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История Северного Кавказа в годы Великой Отечественной 
войны в научных трудах начала XXI века

История Великой Отечественной войны по-прежнему остается в 
центре внимания российских и зарубежных исследователей. По про-
шествии более 60 лет со дня ее окончания не утихают споры вокруг 
многих проблем и событий военных лет. До настоящего времени в бо-
гатой истории войны все еще сохраняется немало «белых пятен». 

Не является  исключением и история Северного Кавказа в годы 
Великой  Отечественной  войны  и,  прежде  всего,  битва  за  Кавказ  в 
1942-1943 гг., продолжавшаяся 442 дня. Многие аспекты этой одной из 
самых  продолжительных  по  времени  битв  Великой  Отечественной 
войны нуждаются в дальнейшем научном изучении. В обстоятельной 
историографической статье, опубликованной в 2003 году А.А. Аникее-
вым, Т.М. Баликоевым, С.В. Янушем, Н.В. Селюниной, в этой связи 
отмечалось:  «За  пределами  исследовательского  внимания  осталась 
проблема управления экономическими,  социальными политическими 
и духовно-идеологическими процессами… Немало спорных моментов 
в освещении партизанского движения в регионе, дезертирства, банди-
тизма… Мало исследованным остается героический и трудовой подвиг 
крестьянства  региона.  До сих  пор  по  этой  проблеме  нет  ни  одного 
обобщающего специального исследования» [1]. Таким образом, перед 
историками Северного Кавказа стоят большие задачи, главным содер-
жанием которых остается объективное и всестороннее освещение всех 
научных направлений, событий и фактов развития Северо-Кавказского 
региона в годы Великой Отечественной войны.

Следует  отметить,  что  за  последние  пять  лет  положение  дел  в 
этой области значительно улучшилось.  Важным подспорьем для ис-
следователей стал выход в свет на Ставрополье нескольких сборников 
архивных материалов, в которых опубликованы документы, содержа-
щие богатую информацию о ходе битвы за Кавказ, о состоянии эконо-
мики края в годы войны, о военно-оборонной работе, культуре, помо-
щи семьям фронтовиков, об оккупации Ставропольского края немец-
кими захватчиками и т.д. [2].

Отрадным фактом в деле исследования истории Северного Кавка-
за в годы Великой Отечественной войны стала  публикация научной 
монографии  и  последующая  защита  Е.Ф.  Кринко  первой  в  регионе 
докторской диссертации по историографии и источниковедению дан-



ной проблемы [3]. Автор скрупулезно проанализировал всю историче-
скую литературу, опубликованную на 60 лет после окончания Великой 
Отечественной  войны  центральными  и  местными  издательствами,  в 
которой в той или иной степени освещались различные вопросы, свя-
занные с историей Северного Кавказа в 1941-1945 гг. 

В первые годы XXI века рядом ученых была опубликована целая 
серия монографий и научных статей, посвященных ходу военных дей-
ствий на Северном Кавказе в июле 1942 г. - октябре 1943 г. Среди них 
выделим в первую очередь работы С.В. Януша, написанные с привле-
чением многочисленных документов из фондов центральных архивов 
Российской Федерации, в том числе Центрального архива Министер-
ства обороны [4]. На их основе автором сформулирована современная 
концепция битвы за Кавказ, в рамках которой уточнены место и роль 
сражений на перевалах Главного Кавказских хребта, раскрыта взаимо-
связь битвы за Сталинград и за Кавказ, оценена ведущая роль совет-
ской авиации в боях за Кубань и т.д. 

В  монографии  К.-М.И. Алиева  рассматриваются  драматические 
коллизии высокогорной войны на Северном Кавказе в 1942-1943 гг. [5]. 
В  частности,  подробно  освещены  оперативно-тактические  операции 
немецких горно-стрелковых и егерских дивизий на Марухском, Клу-
хорском, Санчарском и других перевалах, оборонительные и наступа-
тельные действия советских войск против немецкого 49-го горнострел-
кового корпуса.  Вместе с тем, К.-М.И. Алиев в историографическом 
разделе своей работы весьма жестко и всегда объективно, на наш вз-
гляд,  оценивает  работу  других  историков,  занимавшихся  данной 
проблемой, обвиняя их ни много, ни мало в «…фальсификации и де-
формации новейшей истории...» [6]. Думается, что такие формулиров-
ки не могут быть весомым и серьезным аргументом в научном споре. 

В последние годы произошли позитивные изменения в освещении 
такой  сложной  проблемы  как  партизанское  движение  на  Северном 
Кавказе в период его оккупации войсками вермахта. Пожалуй,  глав-
ным  достижением  в  изучении  данного  вопроса  стало  вовлечение  в 
научный оборот значительного по своему объему корпуса  архивных 
материалов. Благодаря этому обстоятельству, С.И. Линец и А.С. Ли-
нец, К.-М.И. Алиев, Ю.Л. Евтушенко в своих монографиях и статьях 
сумели более объективно исследовать наиболее важные направления 
партизанского движения в регионе, начиная с организации партизан-
ских сил и заканчивая подведением итогов, в том числе имевших тра-
гическую подоплеку [7].  Авторам удалось показать борьбу партизан 
Северного Кавказа против немецких войск в реальном виде, без при-
крас и излишнего романтизма, присущего прежней советской историо-



графии. В этих работах дана оценка деятельности М.А. Суслова, как 
руководителя партизанских сил на Ставрополье, определена мера его 
ответственности за те недостатки и провалы, которые имели место в 
истории деятельности партизанских отрядов края. Ю.Л. Евтушенко в 
трех главах своей диссертации обстоятельно изучил боевую деятель-
ность партизан Краснодарского края против гитлеровских оккупантов 
в период битвы за Кавказ [8]. Кроме того, в работе впервые в регио-
нальной  историографии  исследованы  и  такие  факторы как  бытовые 
условия  партизан  и  их повседневная  жизнь,  особенности партизан-
ской борьбы на разных этапах битвы за Кавказ. 

В течение более 60-ти лет на страницах различных региональных 
научных изданий исследовалась проблема оккупации Северного Кав-
каза немецко-фашистскими войсками в 1942-1943 гг. Однако вплоть 
до конца 90-х годов главным объектом ее изучения была, во-первых, 
карательная политика оккупационных властей, находившая свое выра-
жение в истреблении мирного населения и уничтожении противников 
гитлеровского  режима.  Во-вторых,  достаточно подробно за  прошед-
шие десятилетия была исследована грабительская  и  разрушительная 
политика оккупантов на территории Северного Кавказа, разорение ты-
сяч колхозов и совхозов, уничтожение сотен промышленных предпри-
ятий, ограбление советских граждан.

Вместе с тем, многие другие аспекты жизни населения городов и 
сел при оккупационном режиме оставались вне поля зрения историков. 
В связи с этим отрадно отметить тот факт, что в последние годы эта 
проблема все чаще поднимается целой группой ученых [9]. Причем, 
они исследуют в своих работах как раз те вопросы, которые долгие 
годы оставались неизученными. Это пассивный и активный коллабо-
рационизм на оккупированной территории Северного Кавказа, повсед-
невная жизнь местного населения в условиях новой, оккупационной 
власти, состояние системы здравоохранения и образования, культура и 
религиозный вопрос и  т.д.  В работе  М.В.  Андриенко и С.И.  Линца 
научному  анализу  подвергнуты  поведенческие  мотивы  населения 
Ставрополья в годы Великой Отечественной войны, в том числе в пе-
риод оккупации края войсками вермахта [10]. Это направление в изу-
чении минувшей войны, находящееся на стыке истории и психологии, 
появилось в отечественной историографии совсем недавно и является 
одним из самых перспективных.

По-прежнему актуальной является тема, в рамках которой иссле-
дуется вклад медицинских работников и тружеников Ставропольского 
края в лечении раненых и больных воинов Красной Армии в годы Ве-
ликой Отечественной войны. В последнее время она полнилась рядом 



научных работ, написанных с использованием новых архивных мате-
риалов. В частности, в одной из глав  монографии Е.Э. Копыловой и 
Л.И. Краснокутской [11], в коллективной работе пятигорских ученых 
[12] и в статье Н.Д. Судавцова [13] рассказывается о работе госпиталь-
ной базы Кавказских Минеральных Вод, которая по своим лечебным и 
природно-климатическим факторам являлась одной из лучших в стра-
не. Благодаря этому, эвакогоспитали Кавминвод добились самых высо-
ких показателей в лечении раненых и больных военнослужащих.

Новым направлением региональной историографии периода Ве-
ликой Отечественной войны стала проблема трудового использования 
военнопленных и интернированных иностранных граждан на террито-
рии Северного Кавказа. Г.С. Оганян в своей диссертации рассмотрел эту 
проблему на примере южных российских регионов 1943-1953 гг. [14].

На  основе  новых архивных  документов  продолжается  изучение 
истории деятельности отдельных классов и социальных групп населе-
ния Северного Кавказа в военное время. В монографии Н.Ю. Климо-
мой и С.И. Линца рассказывается о героических трудовых и боевых 
подвигах молодежи Ставрополья в годы Великой Отечественной вой-
ны, о работе городских и сельских комсомольских организаций в тяже-
лых условиях военного времени [15]. Диссертационное исследование 
А.И. Блимготова посвящено формированию интеллигенции Карачая в 
предвоенные годы и ее участию в Великой Отечественной войне [16]. 
Большое внимание в работе уделено военно-патриотической деятель-
ности различных отрядов карачаевской интеллигенции среди местного 
населения, ее роли в организации помощи фронту, в проведении ин-
тернациональной политики на территории Карачаевской автономной 
области.
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