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Советская и современная казахстанская историография проблемы
«Женщины Казахстана в годы Великой Отечественной войны»
В статье анализируется степень изученности проблемы «Женщины Казахстана в годы Великой
Отечественной войны» в советской и современной казахстанской исторической науке. Представленный широкий пласт историографического материала был разделен на три крупные группы: советская
историография, современная казахстанская историография и зарубежная историография. Авторы,
сравнивая отмеченные историографические этапы, выделяют, что в советский период гендерные исследования не имели широкой популярности в СССР. Существенные изменения происходят в современный период, когда появляется целое научное направление по истории женской военной и тыловой
повседневности. Однако авторы приходят к выводу, что история участия женщин в Великой Отечественной войне в казахстанской историографии все еще остается малоизученным аспектом и предлагают проводить научные исследования в данном направлении.
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К различным аспектам Великой Отечественной войны исследователи обращались достаточно
часто, интерес был устойчивым и активизировался в связи с юбилейными датами Великой Победы.
В официальной историографии Великой Отечественной войны основное внимание было сосредоточено на политических причинах тех или иных событий, на крупных сражениях, военной стратегии и
тактике, эвакуации и милитаризации производства, военных героических подвигах народов СССР.
В то же время в ХХ в. практически неразработанными остались множество различных тем, в их числе
проблемы влияния этой войны на женщин, их место и роль в военных событиях и в тылу, практики
выживания женщин в экстремальных условиях. Женщины же при изучении проблемы войны отходили на второй план: гендерные исследования были непопулярны в СССР.
Как отмечают российские исследователи, «культурный поворот» 1990-х гг., затронувший
и военную историю, усилил интерес к «женской теме» уже в рамках исследования феномена войны
как опыта различных социальных, этнических, гендерных, возрастных и прочих групп общества.
Гендерные аспекты истории войн стали все чаще привлекать внимание зарубежных исследователей
в конце ХХ в. В современных исследованиях акценты постепенно стали смещаться с изучения частных историй женского участия в войне на историю женского военного и тылового опыта в целом,
начинается исследование женской модели памяти о войне, государственной политики по отношению
к женщинам, особенностей женского поведения на фронте и в тылу и т.п. Изучение темы участия советских женщин в Великой Отечественной войне неизбежно фокусирует внимание на проблеме «совместимости» женщины и войны. Но история участия женщин в Великой Отечественной войне все
еще остается малоизученной, несмотря на определенный рост интереса исследователей к этой теме
в последние десятилетия. И если в российской историографии «культурный поворот» сдвинул
с мертвой точки эту проблематику, то в Казахстане ситуация изменилась незначительно.
И до сегодняшнего дня, к сожалению, казахстанских комплексных монографических работ по женской истории в военные годы так и не появилось. Актуализируется необходимость исследования истории Великой Отечественной войны с иного ракурса, истории, наполненной как героическими страницами, так и трагическими, проблемными сюжетами истории повседневной жизни. Изучение истории военной и тыловой повседневности состоит в создании истории, увиденной и глазами женщин —
героинь фронта и тыла и простых домохозяек, жен и матерей фронтовиков, эвакуированных и депортированных женщин и т.п.
В зависимости от теоретико-методологических и концептуальных подходов, особенностей задействованных источников, круга и глубины поднимаемых проблем возможно среди всего комплекса
имеющихся публикаций выделить три основных среза в историографии изучаемой проблемы: советская историография (1941–1991 гг.), современная казахстанская историография (1991–2000-е гг.)
и зарубежная историография. В силу ограниченности объема основными объектами исследования
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в данной статье станут два историографических среза: советская казахстанская и современная казахстанская историография.
Характеризуя первую группу (труды советских авторов), считаем, что следует обозначить наиболее важные особенности и сущностные черты данного исследовательского пласта. Во-первых, это
абсолютное доминирование марксистско-ленинского мировоззрения в научной и публицистической
литературе, отсутствие альтернативных научных взглядов при исследовании и анализе фактов.
В советской идеологической парадигме марксизм-ленинизм преподносился как претендующая на
всеобъемлемость, исключительно истинная, научная система философских, экономических и социально-политических взглядов [1]. Во-вторых, доминирование идеологических клише и пропаганда
превосходства советского строя и коммунистических идеалов, абсолютизация роли партии в успехах
и достижениях советского общества. В абсолютном большинстве советских трудов сразу же во введении обозначены теоретические посылы коммунистической идеологии; например, в начале фундаментального труда «Великая Отечественная война Советского Союза 1941–1945. Краткая история»
(1984 года издания) подчеркивается роль Коммунистической партии: «Путь, пройденный Советской
страной во главе с Коммунистической партией, — это целая эпоха… Вдохновителем и организатором
борьбы советского народа, его Вооруженных Сил выступала Ленинская Коммунистическая партия» [2]. Совершенно аналогичные посылы характерны и для советских казахстанских исследований:
«Коммунистическая партия подняла советский народ на священную Отечественную войну за свою
социалистическую Родину, возглавила перестройку всей жизни страны на военный лад, превратила
Советский Союз в единый и сплоченный боевой лагерь» [3; 7]. Нельзя утверждать, что все, что написано в тот период, носило исключительно конъюнктурный характер, но партийная и государственная
цензура четко отслеживала соответствие всех работ данному идеологическому вектору, не пропуская
альтернативные публикации в открытую печать. В-третьих, была определенная ограниченность
в доступе к архивным материалам, когда значительная часть документов оставалась под грифом секретности. А их недоступность не позволяла исследователям видеть всю картину в целом и, естественно, не способствовала объективному освещению проблемы. В-четвертых, необходимо отметить
и ограничения в обращении исследователей к зарубежным изданиям и публикациям, ведь в рамках
гласности образца 1940-х–1980-х гг. зарубежная историография, которая не совпадала с «прокрустовым ложем» советской идеологии, считалась фальсификацией, искажением советской действительности. В-пятых, как результат и следствие всех перечисленных выше пунктов, наблюдалось достаточно
однобокое освещение изучаемой темы. Безусловно, советский народ совершил неоспоримый подвиг
в войне с фашизмом, но положение в тылу и на фронте характеризовалось серьезными проблемами,
которые не изучались и не отражались в публикациях. Реальная ситуация в военные годы не получила объективного освещения, публикации подвергались цензуре, просчеты «руководящей и направляющей Коммунистической партии» скрывались. В-шестых, отсутствовала свобода в выборе тематики исследований по истории военного времени. Контуры научных интересов четко обрисовывались
цензурой, и выход за пределы идеологического абриса не только не поощрялся, а был фактически
невозможен. Авторы, позволившие себе исследовательскую, творческую, но несанкционированную
свободу, были обречены на значительные сроки в лагерях Гулага. В целом же в обществе в послевоенный период формировался так называемый «синдром жертвенности», когда советская идеологическая машина интенсивно насаждала концепт «максимальных жертв во имя Родины» [4; 112]. Именно
такая добровольная жертвенность советских людей в годы войны должна была преподноситься в исследованиях как естественное и единственное правильное состояние советских людей. Таким образом, при изучении трудов советских авторов необходимо учитывать вышеозначенные особенности,
характерные именно для этого среза публикаций.
Четкую периодизацию в историографии данной проблемы предлагает в своей монографии российский исследователь Е.Ю. Волкова [5; 12]. Соглашаясь с предложенным Е.Ю. Волковой вариантом
периодизации советской историографии по данной проблеме, выделим 3 этапа: 1941–1945 гг.; 1945–
середина 1950-х; середина 1950-х – конец 1980-х гг.
1 этап — 1941–1945 гг. – этап публикаций военных лет. Данный историографический комплекс
представлен публикациями не столько историков, сколько журналистов, партийных и советских руководителей, писателей, а также статьями рядовых работниц тыла. Все статьи и издания военного
периода пронизаны страстным патриотизмом, глубокой идейной убежденностью в необходимой
жертвенности, многие авторы были участниками описываемых событий. Публикации военных лет
«носили агитационно-пропагандистский характер», «не содержали глубоких выводов и обобщений»,
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отмечают российские исследователи. Но в них был собран значительный объем фактического материала и в этих работах — свидетельствах очевидцев передавались «своеобразие и дух военного времени» [5; 15].
Женская проблематика не стала объектом изучения и разрабатывалась в общем контексте изучения Великой Отечественной войны. Но в общем ракурсе военной истории выделялись темы о роли
и месте женщин в тылу, вовлеченности их в народное хозяйство, трудовой героизм женщин, помощь
фронту и т.п. [6]. Форма и жанры данных публикаций были ограничены очерками, публицистическими или документальными статьями и брошюрами и т.п. [7; 15].
Но уже в годы Великой Отечественной войны начинается процесс сбора, систематизации материалов о войне и профессиональными историками. В 1942 г. в Институте истории Академии наук
СССР была создана специальная комиссия, которая приступила к работе по сбору материалов, во
главе которой встали профессор, начальник Управления агитации и пропаганды ЦК ВКП(б)
Г.Ф. Александров и член-корреспондент АН СССР И.И. Минц. В 1943 г. создан военно-исторический
сектор, занимавшийся этой работой. Комиссии по сбору материалов по истории войны были созданы
также при ЦК ВЛКСМ, при наркомах, в армии и на флоте, в областях, краях и республиках [8].
В конце войны стали выходить первые обобщающие труды, анализирующие роль женского вклада
в победу по регионам, отраслям хозяйства, обобщались данные об удельном весе женского труда
в промышленности, на селе и др. [9].
Для казахстанской историографии данного этапа были характерны особенности, типичные для
общесоюзных публикаций. В 1943 г. Комиссия по сбору материалов по истории войны была создана
и в Казахстане, по неполным данным в КазССР было опубликовано около 150 книг, брошюр, статей и
т.п. по военной тематике [10; 35]. Данные публикации также носили преимущественно агитационнопропагандистский характер, были максимально подцензурными и затрагивали отдельные аспекты
вклада казахстанцев (в том числе, женщин) в победу в войне. Как и в общесоюзном масштабе, появились публикации партийных и государственных руководителей республики по вкладу республики:
Н.А. Скворцова, Ж. Шаяхметова, Н.Д. Ундасынова и другие.
В качестве частного примера из публикаций военных лет можно выделить работу «Казахстан
в первый год Отечественной войны против немецко-фашистских захватчиков», которая вышла в
1943 г. В работе освещался вклад Казахской ССР в общесоюзную борьбу с врагом: казахстанцы
в составе Красной армии, итоги деятельности промышленности, сельского хозяйства, транспорта и
культурно-просветительской. Несмотря на отсутствие разделов, посвященных интересующей нас тематике, в тексте зачастую упоминались трудовые подвиги отдельных женщин, признавался их существенный вклад в победу [11].
Делая выводы по этапу советской историографии военных лет, можно согласиться
с Е.Ю. Волковой, что «хотя издания не претендовали на научность обобщений, но именно во время
войны были заложены исходные концепции, наметились основные направления в освещении вклада
женщин тыла в победу» [5; 15]. И именно в последние годы войны выходит указатель работ по военной тематике, в котором был выделен раздел «Советская женщина в Великой Отечественной войне»,
а в 1944 г. появился специальный аннотированный указатель литературы с таким же названием
[5; 15, 16].
2 этап — 1945 – середина 1950-х годов — послевоенный этап, характеризующийся абсолютизацией роли И.В. Сталина в войне, появлением первых обобщающих трудов, первых сборников с разноплановыми материалами о войне. После победы в Великой Отечественной войне научная разработка темы стала актуализироваться. Несколько уменьшился круг авторов — к данной проблеме стали реже обращаться партийно-советские руководители, но с, другой стороны, увеличилось число исследовательских работ [5; 16]. Перед учеными-историками встала важная задача — создание аналитических и обобщающих трудов. Началась передача материалов военных лет на постоянное хранение
в центральные, ведомственные, а также местные партийные и государственные архивы республик
и областей, что значительно расширило документальную базу научных исследований [5; 16]. Также
важной особенностью данного периода стала активная публикация документальных сборников: нормативно-законодательных материалов, фрагментов периодической печати военного периода. Но архивные документы были представлены незначительно.
Все исследования данного периода отражали массовый героизм советских людей на фронте
и в тылу, но цена, которую заплатили советские люди за эти победы, лишения, тяготы войны и многие
другие срезы истории войны, по-прежнему оказались вне исследовательского поля. В 1950-е гг. выСерия «История». № 3(91)/2018
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ходит ряд работ, где имеются фрагменты о роли и месте женского труда. Авторы приводят многочисленные примеры трудового подвига в годы войны [12], но женская тематика пока так и не стала отдельным исследовательским сюжетом, хотя уже появились первые кандидатские диссертации
по вкладу женщин в годы войны, в которых началось обобщение регионального материала по военной истории республики, отдельной области или города.
В Казахстане также множится число публикаций по военной тематике, однако из почти
1200 книг, брошюр и статей по данным проблемам специальных исследований по вкладу казахстанских женщин в дело победы нет [10; 35]. Есть еще ряд черт, определяющих общие тенденции развития историографии по истории войны в национальных республиках. Для казахстанских исследований
(а это присуще всем национальным историографиям, за исключением РСФСР) характерна определенная ограниченность территориальных (географических) и проблемных рамок; казахстанские историки занимались историей своей республики. Существовали неофициальные каноны, по которым
историки союзных республик не вторгались в тематику «союзной юрисдикции», не было никаких
официальных запретов по этому поводу, но уже складывалась определенная историографическая
традиция. Она закреплялась обязательным утверждением тем фундаментальных исследований, монографий, диссертаций учеными советами академических институтов истории и вузов, координационными советами и другими структурами, которые достаточно жестко координировали данные процессы. Все остальные черты на данном этапе (как позитивные, так и негативные) также были типичными
для казахстанских исследований как сегмента союзной советской историографии.
Публикации послевоенных лет создали образ героической женщины, труженицы тыла, отважного воина на фронтах, несгибаемый пример советского человека. Однако вне поля зрения остались
проблемы и лишения, с которыми столкнулись женщины во время Великой Отечественной; женская
проблематика военных лет еще стала предметом специального исследования.
На 3 этапе — с середины 1950-х до конца 1980-х гг. — у исследователей появился частичный
доступ к новым, закрытым ранее документам архивов: часть из них рассекречена, часть была переведена из текущего документооборота в архивы; появились первые специализированные крупные работы по роли женщин на фронте и в тылу. В целом существенно изменилась атмосфера научной работы, возросло значение творческого начала, совершенствовалась методология, происходило повышение научного уровня исследований. Характерной чертой данного этапа историографии стал быстрый
ввод в научный оборот новых материалов, новых данных о войне. В 1960-е гг. появились исследования, в которых начинается разработка этих проблем. Авторы А.В. Митрофанова, Г.Г. Морехина,
Ю.В. Арутюнян, В.Т. Анискова и другие рассматривали роль и значение женщин в годы войны, привлечение их на руководящие роли, изучали статистические данные по производительности женского
труда и др. [14].
В монографии Е.Ю. Волковой дана достаточно подробная характеристика состояния изучаемой
проблемы в советской российской историографии. И хотя в целом работы с акцентом на гендерные
аспекты в СССР не пользовались популярностью (советский народ представлялся монолитом, единым не только в своем героическом или трудовом порыве, но и в демографических, этнических и
гендерных характеристиках), Е. Волкова отмечает, что именно в 1960-е гг. происходят количественные и качественные изменения в изучении темы о женщине в войне. Причем отмечается, что над
данной темой работали во всех регионах СССР [5; 28].
В группу публикаций, написанных по войне на данном этапе, входят и работы казахстанских авторов. Одним из первых комплексных исследований стала докторская диссертация Г.А. Абишева
о Казахстане и казахстанцах в годы Великой Отечественной войны, которая первоначально вышла
в 1958 г. как монография. В рецензиях и отзывах отмечались в качестве недостатков описательный
характер, отсутствие критического подхода в оценке событий военных лет, сглаживание негативных
моментов и трудностей в преодолении проблем военного времени, но в целом данная работа внесла
определенный вклад в историографию казахстановедения. В другой публикации этого же автора —
«Казахстан в защите социалистического Отечества» есть страницы, повествующие о героических
подвигах казахстанцев в годы Великой Отечественной войны, в которые включены и подвиги женщин в тылу и на фронте [15].
В данное десятилетие выходят книги, включающие воспоминания тружеников тыла
и фронтовиков, в том числе и очень немногочисленные воспоминания женщин-казахстанцев. Звучат
имена и биографические сведения о женщинах — Героях Советского Союза — Алие Молдагуловой
и Маншук Маметовой в двухтомном сборнике «Герои Советского Союза — казахстанцы» [16].
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В 1964 г. выходит один из первых документальных рассказов двух авторов — М. Козыбаева
и С. Честнова о Маншук Маметовой [17]. Эта небольшая брошюра стала одной из первых работ
М. Козыбаева о войне. В 1968 г. вышел сборник очерков «Казахстан в Великой Отечественной войне.
Очерки». В публикациях, включенных в сборник, показано участие казахстанцев в битвах под Москвой, в Сталинградском сражении, в боях при форсировании Днепра, в партизанском движении. Четыре очерка из восьми посвящены перестройке промышленности, транспорта и сельского хозяйства
республики на военный лад, где отмечаются героические усилия женщин по обеспечению победы
над врагом. Например, в очерке М. Козыбаева «Рабочий класс Казахстана — фронту» приведены
примеры трудового героизма женщин республики: «На шахте №3-бис жены шахтеров Жакан Муканова, Куляй Кульжанова стали среди женщин первыми навалоотбойщицами. В июле-августе 1941
года на шахты Караганды пришло более 500 домохозяек. Они освоили профессии навалоотбойщиц,
вагонников, слесарей, лебедчиков. Освоение женщинами профессий, ранее считавшихся мужскими, в
августе-сентябре 1941 года приняло массовый характер». В работе приведен ряд статических данных
о женском труде, в частности, «по данным переписи 1944 года женщины составили почти половину
всего рабочего класса (из 147 404 их было 71 431 человек)» [18].
Освещался труд женщин в сельском хозяйстве в очерке Т.Б. Балакаева «Сельское хозяйство Казахстана на службе фронту»: «Из установленного планом общего контингента республики на 26 июля
1941 года обучались 31 039 женщин и 12 168 девушек-комсомолок». Согласно очерку К.И. Желтякова «Всенародная помощь трудящихся Казахстана фронту» женщины не только усердно трудились в промышленности и в аграрном секторе, но и оказывали значительную материальную помощь:
«9 августа 1941 года в саду села Шемонаихи собралось более 300 женщин-работниц, служащих и домохозяек райцентра. … Только в течение трех дней в народный фонд по району поступило облигациями госзаймов на 50 850 рублей, деньгами — 7 505 рублей». В целом сборник всесторонне освещает большой комплекс вопросов, связанных с Великой Отечественной войной, включая вопрос об участии женщин в общесоюзной борьбе с фашизмом [18].
Значительной вехой для советской казахстанской историографии являются труды
М.К. Козыбаева «Компартия Казахстана в период Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)»
и «Казахстан — арсенал фронта», где им были подняты вопросы развития экономики Казахстана
в годы Великой Отечественной войны (перестройка народного хозяйства на военный лад, эвакуация
и др.). В них также затрагиваются отдельные трудовые подвиги женщин [19].
В казахстанской историографии данного этапа военная тематика становится достаточно популярной. Среди авторов, обращавшихся к данной проблеме, можно назвать труды А. Нусупбекова,
О. Малыбаева, В. Басина, С. Каймолдина, Т. Балакаева, П.С. Белана и других [20]. Только к 20-й годовщине Великой Победы в республике были изданы 8 книг, 24 брошюры и более 200 статей,
а к 1970 г. в республике уже изданы около 900 книг, брошюр, научных и научно-популярных статей
по военной и тыловой тематике [10; 36]. Но в данных работах сюжеты о женщинах в годы войны
крайне ограничены, казахстанские исследователи данную проблему практически обходят вниманием.
В МГУ им. М.В. Ломоносова в 1964 г. Г.Д. Нурбекова защитила кандидатскую диссертацию
на тему «Коммунистическая партия — организатор трудовых подвигов женщин в промышленности
Казахстана в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)». А позже вышла ее же монография
«Женщины Казахстана — фронту» (выдержавшая два издания, первое из которых было в 1968 г.), где
автор рассказывала о трудовых подвигах женщин Казахстана в ведущих отраслях экономики в годы
Великой Отечественной войны, показывала роль социалистического соревнования в мобилизации
женщин по обеспечению фронта оборонной продукцией, освещала особенности, формы и методы
партийного руководства работы среди женщин, выясняла роль отделов по работе с женщинами
в партийных органах и женских советах на промышленных предприятиях, в учреждениях, совхозах
и колхозах. Широко был раскрыт трудовой героизм женщин-работниц, тружениц села на всех этапах
войны. Кроме общепринятых узловых моментов, в работе освещалось участие женщин во всенародном патриотическом движении по оказанию помощи фронту [21].
Следует отметить, что именно в это время женская тема в войне становится самостоятельной.
К разработке этой проблемы подключалось все большее количество исследователей в союзных республиках. Рассматривалась трудовая и общественно-политическая деятельность женщин национальных регионов, активно работали ученые Сибири и Дальнего Востока. Главная заслуга этих авторов,
как отмечается в историографических трудах, — включение в научный оборот многочисленных документов из центральных и местных архивов по изучаемому региону. Все больше просматривалась
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тематическая специализация: одни историки анализировали роль работниц промышленности, другие — сельских работниц. Основное место в них отводилось вовлечению женщин во все отрасли народного хозяйства и их самоотверженному труду [5; 28].
Таким образом, как отмечается в публикациях, для данного этапа историографии были характерны пять основных особенностей. Во-первых, женская тематика становится самостоятельной; вовторых, проявляется тематическая специализация исследователей; в-третьих, начинается процесс активизации региональных исследований; в-четвертых, расширяется включение в научный оборот многочисленных документов из центральных и местных архивов по изучаемому региону; в-пятых, проявляется стремление к аналитическому отображению событий вместо описания. И автором сделан
вывод, что на данном этапе была подготовлена база для появления обобщающих работ по проблеме.
[5; 26–28].
70-е – начало 80-х годов ХХ столетия ознаменовались выходом значительных обобщающих трудов по проблемам Великой Отечественной войны (в том числе по тылу). Однако в них не нашлось
места для специального раздела, посвященного участию женщин в войне. И все же в это время историки, занимающиеся непосредственно женской проблематикой, совершили своеобразный качественный скачок в освещении темы. Именно в это время развернулась научная деятельность докторов наук
А.И. Польской, В.С. Мурманцевой, Н.И. Кондаковой — ведущих специалистов по изучаемой проблеме [22]. В 1970-е гг. изучение темы продолжалось и в отдельных регионах [23]. Исследования стали затрагивать такие аспекты, как выдвижение женщин на руководящую работу, их массовополитическая деятельность, вклад женской интеллигенции в победу. Но в историографическом анализе работ данных десятилетий, отмечает Е. Волкова, во-первых, почти все работы носили историкопартийный характер и «такой подход к проблеме приводил к тому, что порой исследователи переоценивали роль партийных организаций, умаляя заслуги женщин»; во-вторых, изложение материала
становилось сухим и официальным, все реже использовались и цитировались воспоминания ветеранов войны. Освещение этих проблем в рамках «официальной концепции войны» не способствовало
объективному и глубокому изучению вопроса «женщины и война», не помогало объективному исследованию «подвига и трагедии» советских женщин [5; 40].
Продолжается изучение военного периода и в нашей республике. В Казахской ССР в 1974 г. выходит второй выпуск сборника очерков «Казахстан в Великой Отечественной войне». Во второй части сделан больший упор на материалы, посвященные тыловым вопросам: промышленности, железнодорожному транспорту, энергетике, сельскому хозяйству. Из восьми очерков только два уделяют
внимание фронту. Как и в первом выпуске, публикаций, посвященных непосредственно женщинам,
нет, но в очерках есть данные, освещающие интересующую нас тему, например, в очерке
Н. Едыгенова «Социалистическое соревнование рабочих промышленности Казахстана в период войны» отмечено, что «в апреле 1942 г. в городе появились первые тысячницы-женщины. Людмила Селеменова, окончив Алма-Атинское железнодорожное училище, приобрела специальность токаря,
ее направили на электротехнический завод. Изучая особенности своего станка, тщательно готовясь
к работе, она систематически добивалась повышения производительности труда. 300, 400, а затем
и 700 % — так росли ее показатели. Она старалась взять от станка все, что он может дать, до минимума свела потери во времени. Так, 7 апреля 1942 г. при обработке одной из деталей Л. Селеменова
выполнила задание на 1160 %. Высоких показателей достигли также токари железнодорожных мастерских Сулейменова (1076 %) и Синильникова (1014 %)» [24].
Именно в данные десятилетия — в 60-х, 70-х, 80-х годах ХХ в. идет процесс активных публикаций, расширения тематики в изучении военного периода. Появляются работы о материальнобытовых условиях жизни населения, о состоянии здравоохранения и госпиталей в Казахстане, исследования о развитии науки, культуры и образования в Казахской ССР в 1941–1945 гг. [25]. Расширению тематики, введению в научный оборот новых архивных материалов способствует активизация
в республике регионального аспекта изучения проблемы.
В 1985 г., к 40-летию Победы, выходит одна из первых публикаций «Алия» — сборник документов, воспоминаний, статей и очерков, посвященных подвигу одной из двух девушек из Казахстана —
Героев Советского Союза — Алие Молдагуловой. В сборник включены документальные материалы:
письма героини, воспоминания родных и близких, ее сверстников по ленинградскому детскому дому,
курсантов Центральной снайперской женской школы, боевых однополчан и другие документы [26].
В годы перестройки, когда появилась возможность обсудить закрытые темы, был снят запрет на
плюрализм мнений, открыты многие архивные фонды, упрощен доступ к архивным документам.
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С одной стороны, снятие грифа секретности с многих архивных документов открыло свободу для
творческого поиска ученых, с другой — время предъявило новые требования к научным исследованиям. Расширение гласности, ослабление партийной цензуры дали возможность заняться исследованием малоизученных и неисследованных проблем, а также критически переосмыслить многие изученные вопросы. Но тема «Женщины и война» оказалась забытой, так как она «проигрывала», так
считали историки, на фоне других ранее запретных тем.
В Казахстане проблема войны продолжает развиваться. В 1985 г. вышел сборник статей «Все
для фронта, все для победы!», где показано участие казахстанцев в битве под Москвой,
в Сталинградском сражении, в боях при форсировании Днепра, в партизанском движении на оккупированных врагом советских землях. В материалах о перестройке промышленности, транспорта
и сельского хозяйства республики на военный лад, о героических усилиях рабочих, крестьянства
и интеллигенции по обеспечению победы над врагом, всесторонней помощи фронту, семьям воинов
и освобожденным районам имеются фрагменты, (где показано) участие казахстанских женщин в данных процессах. В работе использованы документальные материалы, воспоминания участников событий, а также газетные и литературные источники. Работа Г.Д. Нурбековой (второе дополненное
и расширенное издание книги «Женщины Казахстана — фронту»), вышедшая в 1988 г., была посвящена женской тыловой тематике [27]. В 1989 г. вышла публикация — воспоминания ветеранов об
истории жизни и подвига Героя Советского Союза Маншук Маметовой [28].
В 1990 г. выходит работа П.С. Белана «Казахстанцы в битве на Волге», которая посвящена участию формировавшихся в КазССР войсковых соединений и частей в боях под Сталинградом.
В главах, посвященных усилиям трудящихся западных районов Казахстана по оказанию помощи
войскам Сталинградского фронта, есть материалы, точечно касающиеся и женского вклада в Победу:
«при активном участии инженеров и передовых рабочих были созданы десятки школ передового
опыта и курсы для подготовки эксплуатационников из женщин-казашек. По их инициативе были извлечены из ликвидированных скважин и использованы для бурения новых 3 тысячи м обсадочных
труб. Бережное отношение и своевременный ремонт позволили довести бурение на один станок до 12
скважин и установить рекорд» [29].
К моменту распада Советского Союза, в 1991 г., выходит монография М.К. Козыбаева «История
и современность». Значительную часть занимают материалы, посвященные участию народов Казахстана и других республик в Великой Отечественной войне: Казахстан накануне войны, работа тыла
на оборону страны, политическая работа во время войны, шефская помощь освобожденным районам
и так далее [30]. Но женская тема в войне не освещалась в данной публикации.
В целом, подводя итоги этапов советской историографии с 1941 по 1990 гг., следует резюмировать, что все работы советской эпохи объединены общей теоретико-методологической основой, для
них характерны парадигмы, продиктованные временем и цензурой. Обобщающих работ о женщинах
республики на фронтах, об их участии в боевых операциях, к сожалению, так и не появилось в советской казахстанской историографии.
Ко второй группе мы относим казахстанские работы периода 1991–2000-х гг. Обретение Казахстаном независимости поставило перед обществоведами сложные исследовательские задачи. Следствием всех преобразований явилось стремление казахстанских историков переосмыслить свою историю. В 1995 г. М.К. Козыбаевым и Н.Е. Едыгеновым была издана книга «Труд во имя победы», где на
базе новых архивных источников и ранее опубликованных работ говорится о подвигах рабочего
класса Казахстана на различных этапах войны по превращению республики в один из арсеналов
фронта. Есть описания отдельных эпизодов, связанных с женским трудом, небольшие обобщения по
интересующей нас теме. В частности, отмечено, что женский труд стал широко применяться в подавляющем большинстве отраслей. Удельный вес численности женщин среди рабочих крупных промышленных предприятий республики возрос с 26 до 34,5 % уже к октябрю 1941 г. [31]. В этом же
году, к 50-летнему юбилею Победы, выходит фундаментальный труд «Книга памяти Казахстана.
Боздактар». Эта работа была подготовлена большой группой авторов, структура же сводного тома
книги была подготовлена рабочей группой из сотрудников Института истории и этнологии
им. Ш. Валиханова НАН РК. В книге даны материалы и справки о героях войны и орденоносцах, военных казахстанских формированиях, трудовых коллективах, учреждениях и т.д. Имеются в главах
краткие сведения о вкладе женщин КССР в Победу [32].
Некоторый всплеск интереса к женской проблематике проявился с середины 1990-х гг.
у молодых историков, в Казахстане были защищены несколько кандидатских диссертаций, но в них
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рассматривался лишь историографический аспект проблемы. Например, работы С.С. Карпыковой
«Женщины Казахстана: проблемы историографии (20-80-е годы ХХ века)», А.Д. Қожабековой
«Кеңес өкіметінің əйелдерді қоғамдық-саяси қызметке тарту тəжірибесі: нақтылы тарихи-зерттеу
(Қазақстан мысалында. 1917–1990 жж.)» [33]. Работа Г.Б. Бырбаевой была посвящена женщинам
Казахстана в годы Великой Отечественной войны, но, как и предыдущие работы, предметом
исследования была избрана историография проблемы. По подсчетам данного автора, в 1956–1996 гг.
на тему «Казахстан в годы Великой Отечественной войны» защищены 8 докторских и 77 кандидатских
диссертаций; еще 18 докторских и 18 кандидатских рассматривали проблемы войны в контексте более широкой хронологии [7; 17, 18]. Однако из более чем 100 диссертационных работ лишь две —
Г.Д. Нурбековой и Э.С. Сегизбаевой — посвящены собственно женской тематике [34].
Книга о женщинах Карагандинской области, написанная журналистами Е.С. Лукпановым и
М.С. Сембаевым, «Боевые подруги» стала одной из первых в ряду публицистики по женской проблематике в Центральном Казахстане [35]. В данном сборнике авторы на основе фактического материала, собранного ими из личных встреч, бесед, периодики, воспоминаний женщин-ветеранов, рассказывают о ратном подвиге и трудовых свершениях боевых подруг в годы тяжелых военных испытаний.
В 2010 г. выходит историко-документальное исследование о казахстанцах в годы Великой Отечественной войны; в 2015 г., к 70-летию окончания Великой Отечественной войны, выходит ряд работ различных жанров и разнообразных по характеру (от воспоминаний ветеранов до очерков
и документальных сборников) во многих регионах Казахстана, охватывающих различные аспекты
участия казахстанцев в войне [36]. Некоторые из них представляют большой интерес, так как вводят
в научный оборот новые архивные материалы. Так, значительную ценность представляет, на наш
взгляд, сборник документов и материалов «Из истории научных медицинских учреждений. Казахстан. 1941–1945 гг.», подготовленный сотрудниками Центрального государственного архива научнотехнической документации [37]. В сборнике опубликованы документы из 7 фондов медицинских научно-исследовательских учреждений, работавших в годы войны в Казахстане. Отобранные сотрудниками ЦГАНТД РК и представленные читателям тексты отражают усилия сотрудников данных учреждений по стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в республике, рассказывают о повседневных трудностях жизни женщин в тылу.
В целом за годы независимости появился значительный комплекс научной и научно-популярной
литературы по военной теме, охватывающий многие аспекты проблемы «Казахстан в Великой Отечественной войне». Причем активно разрабатывается региональный аспект данной проблемы, практически во всех областях республики выходят десятки работ по военной тематике, проблемам тыла
в военный период [38].
Государственным архивом Карагандинской области подготовлен сборник «Центральный Казахстан в годы Великой Отечественной войны», где представлены документальные материалы [39].
Жезказган в годы Великой Отечественной войны представлен работой В. Юрк и Т. Алланиязова,
опубликованной в 2005 г. [40]. В 2010 г., к 65-летию Великой Победы, выходит монография карагандинских авторов К.Т. Темиргалиевой и Т.Т. Аршабекова «Ерлік даңқы мəңгі өшпейді», в которой
представлена глава о женщинах-карагандинках в годы войны. В книге приведены краткие биографические сведения о 19 девушках-фронтовичках и рассказывается о трудовом пути 8 женщин в тылу.
В юбилейные годы Великой Победы выходят документальные сборники. К 70-летию Великой Победы в
Караганде была издана Книга Памяти «Ер есімі — ел есінде». Во вторую часть книги вошли фронтовые
письма из периодической печати за 1941–1945 гг., фотографии и другие документальные материалы.
Среди газетных статей есть материалы о фронтовичках-карагандинках Наталье Гуртовых, Марии
Шинвевич, Надежде Большаковой, Ксении Горбуновой и других [41].
Но в целом работ по женской истории немного. Появляются единичные публикации. Например,
в 2005 г. выходит сборник очерков «Пока бьется сердце». Работа посвящена фронтовой судьбе девушек, работавших в полевых госпиталях, служивших в войсках связи, посвятивших себя летному делу,
и множеству других [42]. Статья З.Ж. Мардановой «Павлодарские женщины в Великой Отечественной войне» посвящена подвигам в тылу и на фронте женщин из Павлодарского Прииртышья [43]. В
ней представлены имена героинь-фронтовичек, озвучены цифровые данные, касающиеся военной
подготовки, количеству призывниц на фронт и т.д. Еще одна публикация — «Женщины Казахстана в
трудные военные годы» В.Н. Шепеля, где описывается вся тяжесть неблагополучной обстановки
времен войны. Повседневная жизнь казахстанских женщин в тылу была достаточно суровой, когда
«процент охвата детей яслями был всего 5,1 %, охват молочными кухнями составлял по республике
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только 9,7 %. Родильные дома, детские консультации, детские ясли и дома ребенка не были укомплектованы медицинскими кадрами, к концу войны не хватало 268 педиатров. Только за 1944 год
число акушеров-гинекологов снизилось с 225 до 116. Детские учреждения были обеспечены на зимний период топливом в размере 40 % потребности» [44].
Для 2015–2016 гг. вновь характерен всплеск интереса к женским вопросам в истории Великой
Отечественной войны, появляются книги о женщинах из различных регионов Казахстана, сражавшихся на фронтах или совершавших трудовые подвиги в 1941–1945 гг. Абсолютное большинство
таких работ носит очерковый характер и содержит документальные материалы об их жизни, фронтовой или трудовой судьбе. Например, одна из таких работ — публикация Б.С. Боранбаевой «Үлы Отан
соғысына қатысқан Батыс Қазақстан облысының қазақ қыздары» о женщинах Западного Казахстана
в годы войны — также написана в жанре очерков [45]. Появляется в юбилейный год ряд работ очеркового, публицистического характера, сборники документальных материалов, посвященные участию
карагандинцев, балхашцев, джезказганцев и др. в Великой Отечественной войне, как на фронтах, так
и в тылу. Имеются среди них и единичные публикации по женской тематике.
В 2015 г. вышли два сборника документальных материалов о войне [46]. Один из них предлагает
документальный материал о детях тыла Карагандинской области в годы войны. В другом документальном сборнике, посвященном жизни и деятельности населения Карагандинской области в годы
Великой Отечественной войны, опубликованы документы о мобилизации людских и материальных
ресурсов области на нужды войны, о приеме и размещении эвакуированных предприятий, учреждений, эвакогоспиталей, о работе женсоветов и др. В сборник также включены воспоминания о войне и
участниках войны, переписка военных лет.
В Карагандинском государственном университете им. Е.А. Букетова в Центре этнокультурных и
историко-антропологических исследований ведется разработка темы «Женщины Казахстана в годы
Великой Отечественной войны» (в рамках проекта по гранту МОН РК). Серия научных публикаций о
женщинах Центрального Казахстана в военные годы подготовлена карагандинскими исследователями З.Г. Сактагановой, Ж.А. Карсыбаевой, С.В. Елеухановой, К.К. Абдрахмановой и другими [47].
В них задействован значительный пласт источниковых материалов (архивных документов, фотоматериалов, воспоминаний, интервью), затронуты проблемы женской повседневности Центрального Казахстана в 1940-е военные годы.
Но в целом комплексные монографические исследования, посвященные женщинам Казахстана
в годы войны, их деятельности на фронтах и в тылу, их повседневной жизни, бытовым, психологическим и другим проблемам, т.е. работы, где они являются специальным объектом исследования,
в казахстанской историографии отсутствуют. Таким образом, можно отметить недостаточную разработанность данной проблемы в казахстанской историографии, что требует обращения исследователей
к данной теме.
К последней, третьей группе работ отнесены зарубежные труды, так или иначе затрагивающие
военную женскую проблематику. Их можно разделить на две подгруппы: первая — историография
дальнего зарубежья, написанная большей частью до распада Советского Союза историкамисоветологами. Однако, несмотря на то, что хронологические рамки их работ включают период Великой Отечественной войны, зарубежные авторы, как правило, пропускают данный хронологический
отрезок и рассматривают, например, женское движение в СССР, вопросы государственной политики
в отношении тружениц, проблемы семьи либо в 1920–1930 гг., либо уже начиная с 60-х годов ХХ в.
Вторая подгруппа — российские работы, написанные после распада СССР. Мы в данной статье
лишь очертим общие контуры данного историографического среза. Продолжают исследовательские традиции в женской тематике российские авторы В.С. Мурманцева, Н.И. Кондакова,
Н.В. Панина, Е.С. Сенявская, Е.Ю. Волкова и другие [48]. Десятки диссертаций были защищены
в 1990-е – 2000-е гг. в Российской Федерации, многие из них разрабатываются на основе материалов
регионов и областей РСФСР [49].
Например, работа З.К. Раджабовой «Женщины Дагестана в годы Великой Отечественной войны» рассматривает вопросы вклада дагестанок в Победу: ратные подвиги женщин Дагестана на
фронтах Великой Отечественной войны, их труд в промышленности, на колхозных полях
и строительстве оборонительных сооружений и т.д. Н.В. Панина защитила диссертацию «Исторический вклад советских женщин в обеспечение стабильности тыла и организацию помощи фронту
в годы Великой Отечественной войны: по материалам Российской Федерации» в 2002 г. В этой работе освещаются историко-научные основы изучения патриотической деятельности женщин в годы ВеСерия «История». № 3(91)/2018

95

З.Г. Сактаганова, К.К. Абдрахманова

ликой Отечественной войны, их вклад в становление продовольственной и сырьевой базы фронта,
женский труд в учреждениях здравоохранения и просвещения, вклад деятелей науки и культуры
(женщин) в достижение Победы, а также общественно-политическая деятельность, шефская работа
женщин в госпиталях, участие в донорском движении и др. В 2005 г. защищена работа «Женщины
Бурятии в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», где рассматривается роль женщин Бурятии в производстве республики, во властных структурах, материально-бытовое положение женщин
и проблемы материнства и детства в годы войны. Е.А. Бембеева написала работу «Деятельность
женщин Калмыкии в годы Великой Отечественной войны: 1941–1945 гг.», в которой освещается
вклад женщин Калмыкии в экономику республики при переводе её на военный лад и в дело оказания
помощи фронту и семьям военнослужащих, выделено их участие в партизанском и подпольном движении в Калмыкии и в ликвидации последствий оккупации, показаны вклад женщин Калмыкии на
полях сражений в годы Великой Отечественной войны и жизнь женщин-калмычек в период депортации в восточных районах СССР. Работа Н.В. Барсуковой «Женщины в Вооруженных Силах СССР
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» посвящена мобилизации женщин в ряды Вооруженных Сил СССР, военной подготовке женского контингента для фронта, моральнопсихологическим и бытовым аспектам службы женщин в рядах Вооруженных Сил, специфике
их службы. В 2004 г. защищена диссертация Г.Н. Каменьевой «Женщины Северного Кавказа в годы
Великой Отечественной войны: 1941–1945 гг.», где освещается участие женщин Северного Кавказа
в перестройке хозяйства региона на военный лад, роль женщин в восстановлении экономики, участие
женщин Северного Кавказа в боевых действиях, в партизанском движении, показана их помощь
фронту и семьям военнослужащих. Е.Ю. Волкова защитила диссертацию на тему «Женщины тыловых регионов России в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». В работе рассматриваются вопросы историографии и источниковой базы, истоки и мотивы трудового героизма советских
женщин, общественное сознание и их морально-политические ценности в условиях войны, мобилизация духовных ресурсов советских женщин, их социально-бытовые проблемы в годы Великой Отечественной войны. Российские авторы рассматривают положение тех социальных слоев, о которых
раньше было запрещено писать: беженцы, заключенные, переселенцы, основную массу которых составляли женщины.
Н.К. Петрова (д-р ист. наук автор-составитель) в 2014–2018 гг. опубликовала несколько сборников документов по проблеме «Женщины Великой Отечественной войны», в которые вошли сотни
ценных документов из российских архивов [50]. Подвиг советских женщин в данных сборниках отражен в архивных документах военных лет.
Таким образом, хотя в течение нескольких десятилетий исследователи подняли огромный массив фактического материала о роли советских женщин практически всех регионов постсоветского
пространства в Великой Отечественной войне, многие аспекты до сих пор малоизучены. Советский
Союз был единственной страной во Второй мировой войне, где женщины принимали непосредственное участие в боевых действиях на полях сражений. Точной цифры воевавших женщин нет, их нет ни
по годам, ни по фронтам, ни по родам войск. Известно, что на фронтах Великой Отечественной войны в разные периоды сражались от 600 тысяч до 1 миллиона женщин, 80 тысяч из них имели офицерские звания. Как зафиксировано в четвертом томе «Истории Казахстана с древнейших времен до наших дней», 5 183 женщин и девушек Казахстана были на фронте [10; 450]. Но данных по республике
ни по фронтам, ни по родам войск, ни по количеству мобилизованных женщин по областям также до
сих пор нет. Эти проблемы историками еще не изучались. Рассекречивание архивных материалов,
активное привлечение воспоминаний, интервьюирование немногих еще оставшихся в живых женщин
– фронтовиков и тыловиков, актуализирует и расширяет возможности исследовательской работы.
В публикациях (как отечественных, так и зарубежных) не акцентируется внимание на многих
аспектах женской истории, в частности, на социально-психологическом портрете женщины периода
войны. Как справедливо отмечает Е.Ю. Волкова, авторы делают лишь первые шаги в изучении
и анализе отдельных социальных групп женщин: молодежь, взрослое и пожилое население, горожане
и селяне, представители разных наций и народностей, вероисповеданий [5; 53]. Эти сюжеты требуют
исследований, причем как героического прошлого, так и проблем, лишений, трудностей военной эпохи, огромной тяжестью упавших на плечи женщин: фронтовиков, тыловиков, депортированных, эвакуированных, жен, матерей, дочерей, женщин-заключенных и др.
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«Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Қазақстанның əйелдері» мəселесінің
кеңестік жəне қазіргі қазақстандық тарихнамасы
Мақалада Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Қазақстанның əйелдері мəселесінің кеңестік жəне
қазақстандық тарих ғылымындағы зерттелу дəрежесі талданды. Ұсынылған тарихнамалық
материалдар кеңестік тарихнама, қазіргі қазақстандық тарихнама жəне шетелдік тарихнама деп үш ірі
топқа бөлініп қарастырылған. Көрсетілген тарихнамалық кезеңдерді салыстыра отырып, авторлар
кеңестік кезеңде гендерлік зерттеулер КСРО-да көпшілікке мəлім болмағандығын бөліп көрсетті.
Əйелдердің əскери жəне тылдағы күнделікті өмірі тарихы бойынша тұтас ғылыми бағыттар пайда
болып жатқан қазіргі кезеңде бұл салада маңызды өзгерістер жүріп жатыр. Алайда авторлар
əйелдердің Ұлы Отан соғысына қатысу тарихы қазақстандық тарихнамада аз зерттелген мəселелердің
бірі болып қала береді жəне осы бағытта ғылыми зерттеулер жүргізу қажет деген қорытынды
жасайды.
Кілт сөздер: Ұлы Отан соғысы, Қазақстан, əскери тарихнама, əскери күнделікті өмір, əйелдер тарихы,
гендерлік мəселелер.

Z.G. Saktaganova, K.K. Abdrakhmanova

Soviet and modern Kazakhstani historiography of the problem
of «Women of Kazakhstan during the Great Patriotic War»
The article analyzes the degree of the study of the problem of «Women of Kazakhstan during the Great Patriotic War» in the Soviet and modern Kazakhstan historical science. The presented wide stratum of
historiographic material was divided into three large groups: Soviet historiography, modern Kazakhstani historiography and foreign historiography. The authors, comparing the noted historiographic stages, highlight
that during the Soviet period gender studies did not have wide popularity in the USSR. Significant changes
take place in the modern period, when a whole scientific direction appears on the history of women's military
and rear everyday life. However, the authors come to the conclusion that the history of the participation of
women in the Great Patriotic War in Kazakhstan historiography is still a poorly understood aspect and suggest conducting research in this direction.
Keywords: Great Patriotic War, Kazakhstan, military historiography, military everyday life, women's fate,
gender problems.
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