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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Во-первых, изучение «женского
вопроса», определением роли женщины в обществе в целях обеспечения
одинаковых условий для фактического равноправия полов в политической,
социальной, экономической и культурной жизни общества, свободного
выбора

женщиной

формы

реализации

своего

профессионального

и

творческого потенциала остается актуальной сферой научного интереса
исследователей в наши дни. Во-вторых, актуальность данной работы
диктуется еще и тем, что она затрагивает такое важное и вместе с тем
страшное событие в истории нашей страны, как Великая Отечественная
война. В-третьих, рассмотрение трансформации роли женщины в обществе с
приходом советской власти, изменения ее правового и социального статуса
является не менее интересным вопросом в наши дни.
В России революция 1917 года стала самым крупным событием в
эмансипации женщин за всю историю нашего государства. Необходимость
более объективного исследования радикальных изменений в жизни женщин в
20–30-е годы ХХ века диктуется неоднозначностью и того в советской
модернизации в гендерной сфере [9].
Хотя советское государство в начале 30-х гг. объявило «женский
вопрос» решенным, проблемы, с которыми сталкивались женщины, не
утратили своей актуальности. В связи с этим исследование многосторонней
деятельности женщин в предвоенный период и годы Великой Отечественной
войны представляет значительный научный и практический интерес.
Начавшееся в годы предвоенных пятилеток, массовое вовлечение
женщин в общественное производство страны, способствовало накоплению
определенного опыта работы среди женской части населения, обеспечило
повышение не только их общеобразовательного уровня, но так же уровняих
профессиональной компетентности и трудовой подготовки. Именно этот
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процесс стал основой для качественного скачка в изменении положения
женщины вобществе, который произошел в предвоенный период и в годы
Великой Отечественной войны.
Тысячи женщин пришли в сельское хозяйство и промышленное
производство, освоив тяжелые и вредные для женского организма
специальности. Экстремальные и тяжелые условия военных лет только
увеличили политическую и социальную активность женщины. Ведь теперь
на ее хрупкие плечи легли все тяготы тыла и перестройки различных
отраслей экономики государства на нужды фронта.
Работа властных структур по вовлечению женщин в общественное
производство встречала активную поддержку, понимание и инициативу с их
стороны. Любовь к Родине, патриотизм, ненависть к врагу, обрушившему на
них столько горестей и разочарования, стали сильными моральными
стимулами, вызвавшими к жизни героизм и возможность преодолеть все
трудности военного времени [12].
Период Великой Отечественной войны является одним из переломных
узловых моментов в истории российскогого сударства. Вклад советских
женщин в победу над врагом в Великой Отечественной Войне вызывает
неизменный интерес исследователей, он привлекает внимание историков,
философов, экономистов, а также писателей и публицистов.
Источниковую базу данного исследования составил широкий спектр
как опубликованных, так и архивных материалов. Особую ценность для
нашей работы представляют материалы об условиях труда и жилищнобытовом

положении

женщин,

о

деятельности

высших

органов

государственной власти в социальной сфере, постановления, проекты
законов. Эти материалы позволили
образования

населения

проследить уровень грамотности и

Советского Союза, изменение

населения

по

половозрастному составу, численность женщин среди колхозников и
рабочих, служащих по основным отраслям производства страны, показатели
их труда, и, что немаловажно, изменения гендерного состава населения. Но
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нестоитзабывать,
критического

что

многие

подхода

и

данные

статистики,

определения

требуют

достоверности

к

себе

информации,

предоставленной в них.
Немаловажное значение для анализа, выводов и обобщений по теме
исследования представляют периодическая печатьи СМИ периода Великой
Отечественной войны. В журналах и статьях, нашли отражения основные
события

военных

лет,

героика,

солидарность

всех

слоев

социума,

информация о патриотических движениях трудящихся пооказанию помощи
фронту [6].
Взятые в совокупности все перечисленные выше источники позволили
составить довольно полное представление о месте, роли, историческом
вкладе женщин в решение
экономического,

общегосударственных

политического,

культурного

задач, социально-

развития

страны

в

предвоенный период, а также в годы Великой Отечественной войны.
Степень

изученности

проблемы.

Произведенный

нами

обзор

обширной исторической литературы, посвященной отдельным аспектам
жизнедеятельности общества в период перед Великой Отечественной войной
и во время нее, дает основание утверждать, что избранная тема для
исследования, являясь одной из важнейших в изучении проблем советского
тыла, остается менее разработанной. Из общей массы трудов по истории
Отечественной войны весьма небольшую часть составляют работы,
посвященные

проблемам

социально-экономических

взаимоотношений

тружеников тыла [17].
И

все

же,несмотря

на

значительные

достижения

советской

историографии в этой области, менее всего остаются исследованными
социальные проблемы таких страт, как женщины, молодежь и подростки.
Они получили фрагментарное освещение в исторической литературе, в
контексте других проблем общего плана.
Историография темы исследования. Ряд наиболее значительных
монографических исследований, выполненных известными историками
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нашей страны, имеют большую научную и познавательную ценность для
исследователей, занимающихся проблемами трудового и патриотического
подвига многочисленных труженников тыла, их значительного вклада в
развитие нашей страны.
В их числе работы Н.А. Вознесенского, Б.С. Тельпуховского1, Н.Е.
Зеленина, Ю.В. Арутюняна2, Г.А. Деборина3, Г.С. Кравченко, И.И.
Виноградова,

Н.И.

Кондаковой,

А.Г.

Куманева,

Н.Н.

Шушкина4,

В.Т.Анискова5, А.Д. Колесника, В.Н. Земскова6, Е.М. Малышевой7, и др. В
данных исследованиях поднимается вопрос о вкладе различных социальных
слоев советского общества в развитие сельскохозяйственного производства и
промышленности

Советского

Союза.

Также

поднимаются

вопросы

касающиеся наращивания военно–экономического потенциала страны,
рассматриваются

источники,

обеспечившие

экономическую

победу

советского народа.
Анализ патриотической деятельности женщин проводился в основном
в историко-партийном плане. Стоит отметить, что первые статьи о подвигах
советских патриоток в тылу и на фронте появляются уже в ходе войны.
Рассказывающие о реальных событиях,они показывают самоотверженность
советских женщин, их стремление отдать все силы на защиту своей Родины.
Интересно то, что авторами многих материалов были сами женщины.
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Одной из первых специальных работ, посвященных экономике СССР в
годы войны, стала книга Н.А.Вознесенского8, долгое время остававшаяся
единственным исследованием по данной проблеме. В своей монографии
автор приводит статистические данные о численности женщин в различных
отсраслях народного хозяйства в годы Великой Отечественной войны,
анализирует количественные и качественные изменения в их кадровом
составе [4].
Вопрос о роли женщины в Великой Отечественной войне становится
объектом исследования для диссертационных работ в различных регионах
страны. Наиболее значительными являются исследования А.Д. Зарубиной,
С.К. Чекневой, В.И. Четиной, К.В. Бурдиной, посвященные патриотической
деятельности

женщин.

Работы

насыщенны

обширным

фактическим

материалом о подвигах тружениц в тылу. Стоит отметить, что данные
исследования выполнены на региональных материалах и не показывают
трудностей и издержек военных лет для всей страны, охватывая лишь ее
определенные территории.
Далее начинают создаваться фундаментальные обобщающие труды
по истории Великой Отечественной войны в целом и в ее различных
аспектах. Наиболее крупным и основополагающим для данного этапа явился
шеститомный труд «История Великой Отечественной войны Советского
союза 1941-1945 гг.». Во втором томе данного исследования, посвещенном
первому периоду войны, где убедительно раскрыт титанический труд
труженников тыла, нашло свое отражение участие женщин в защите Родины.
Вместе с исследованием деятельности Коммунистической партиии
других властных структур развернулась работа по осмыслению такой важной
проблемы, как роль и место женщины в защите Отчизны. Данной проблеме
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посвящена монография B.C. Мурманцевой9. Нужно заметить, что данная
работа является первым обобщающим трудом по данному вопросу,
выполненным на общесоюзном материале. Нельзя не сказать и о том, что
широкий охват материала исследования привел к некоторой поверхностности
в освещении поставленных автором проблем [8].
Достаточно большой вклад в историографию данной проблемы внесла
Н.И. Кондакова. В своих исследованиях автор приводит сведения о героизме
и патриотизме севетской женщины в годы Великой Отечественной войны,
делает серьезные научные обобщения о внушительной роли женщин в
создании прочного тыла, рассматривает и исследует опыт партии в решении
женского вопроса.
Таким образом, задачи дальнейшей разработки темы многомер ны и
актуальны. В целом, при всех несомненных достижениях историографии
многоаспектной истории Великой Отечественной войны, наша тема
исследования не получила должной комплексной разработки.
Цель исследования: изучить вклад советских женщин в победу над
врагом в Великой Отечественной Войне.
Объектом исследования является роль женщин в социальных
процессах советского общества в XX в.
Предметом исследования является социально-экономическая роль
женщин в 20-30-е гг. XX в. и вэ кстремальных условиях Великой
Отечественной войны.
Задачи исследования стоят в следующем:
1. Изучить изменения социальной роли женщин в СССР в 20-30-е
годы.
2. Рассмотреть трудовой подвиг женщин советского тыла.
3. Охарактеризовать женщин на фронтах Великой Отечественной
войны.
9
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4. Рассмотреть борьбу советских женщин против оккупантов в тылу
врага.
5. Осветить воплощение подвига советской женщины в годы
Великой Отечественной Войны в искусстве.
Хронологические рамки исследования определены периодом 20–30-е
годы ХХ – эта дата относится к решению «женского вопроса» в СССР по 9
мая 1945 года – эта дата завершения Великой Отечественной войны.
Такой подход позволяет показать влияние незавершенных радикальных
социально-экономических и политических процессов, имевших место в
обществе в предвоенный период, на развитие социума в условиях войны,
уровень этого влияния на советских женщин.
Методами

исследования

являются:

проблемно-хронологический,

сравнительно-исторический, логического анализа. Это дало возможность
выделить

из

рассмотреть

общей
их

проблемы

вдинамике

и

исследования
хронологической

конкретные

вопросы,

последовательности,

позволило провести анализ развития и социализации роли женщиныв ВОВ,
исследовать

причинно-следственные

связи,

обусловившие

изменение

мировоззрения женщин.
Теоретическая значимость работы заключается в обобщении и
систематизации теоретического материала по проблеме исследования.
Практическая значимость определяется тем, что содержащиеся в нем
материалы могут быть использованы для разработки методических пособий,
рекомендаций, спецкурсов для студентов высших исредне-специальных
учебных заведений.
Структура выпускной квалификационной работы соответствует
задачами внутренней логике исследования и включает в себя: введение, три
главы, выводы по главам, заключение, список литературы, приложение.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главе нашей работы мы проследили и проанализировали
изменение социальной роли женщины в СССР в 20е-30е годы XX века и
сделали следующий вывод:
Права женщины были уравнены с мужскими. Теперь ей было
предоставлено право избирать и быть избранной, поступать в любое учебное
заведение, она могла занять любой государственный пост. Также, женщина
получала полное равенство сдругими членами своей семьи. Стоит
подчеркнуть,

что

женщины,ставполноправнымичленамисоветскогообщества,вносилисвоейакт
ивнойтрудовойиобщественнойдеятельностью,неоценимыйвкладвпроцеватни
емолодойстраны.Многиетысячипредставительницгородовиселстановилисьак
тивнымиисознательнымистроителямисоциалистическогообщества,егоэконом
икиикультуры.
Во второй главе нашей работы мы рассмотрели роль советской
женщины в Великой Отечественной войне и можем с уверенностью говорить
о том, что:
Советский Союз оказался неоспоримым лидером по масштабам
женского участия в военных действиях. Женщины выполняли не только
огромное количество работы в тылу, но и находились в действующей армии,
входили в состав партизанских отрядов.
Красная Армия стала первой армией Европы ХХ века, включившей в
себя отдельные женские боевые подразделения на регулярной основе. Во
всех решающих сражениях Советских Вооруженных Сил женщины
принимали непосредственное и активное участие.
Можно с уверенностью сказать, что женщины внесли неоценимый
вклад в борьбу партийного и комсомольского подполья, в вооруженную
борьбу партизан, а самое главное, в массовое сопротивление советских
людей против гитлеровской оккупации.
9

В третьей главе мы рассмотрели воплощение подвига советской
женщины в годы ВОВ в искусстве и можем утверждать, что:
В памяти последующих поколений Великая Отечественная война
осталась войной без «женского лица». Миллионы женщин, принимавших
участие в боевых действиях против фашистского режима, фактически
«растворились» в официальной мемориальной культуре, превратившись вне
видимых солдат войны, а героические образы мужественных женщин
партизанок и воевавших наравне с мужчинами летчиц не могли трезво
передать всю полноту женской военной повседневности, не могли
реалистично показать войну глазами женщины.
Лишь вгодыправления Л.И. Брежнева «женская» память о войне
впервые получила право на существование. Примечательно,что даже в
условиях советской

системы цензуры, в произведениях искусства того

времени оставалось место для неформального, правдивого и настоящего
Женского взгляда на войну. Этот взгляд постепенно вплетался в канву
воспоминаний о Великой Отечественной войне, показывая ее немного с
другой, непривычной для того времени стороны.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Только советское государство, следуя идеям марксизма, смогло решить
вопрос эмансипации женщины в России. Годы строительства социализма
охарактеризовались не только широчайшим вовлечением женщин в
общественное производство, но еще и увеличением еѐ правового статуса,
социальной застрахованностью и поддержкой со стороны государства.
На основе общего подъема экономики увеличивались численность
рабочего класса и число женщин, занятых в народном хозяйстве. Сотни
тысяч передовых советских тружениц промышленных предприятий вступили
в ряды Коммунистической партии. Особое внимание партия обращала на
подготовку высококвалифицированных кадров из числа женщин, в том числе
Средней Азии и Закавказья, на привлечение их к активной общественнополитической жизни, на вовлечение в партию. Процесс вовлечения и
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активизации женщины в построение нового государства, осознания ею своих
прав и обязанностей, активизации женщины в общественной сфере ускорила
Великая Отечественная война.
Женщина на транспорте, в госпиталях, на заводах. С первых дней
страшной войны они заменили ушедших на фронт братьев и мужей, взяли в
свои хрупкие руки тяжелую мужскую работу. Они снабжали фронт не только
военным обмундированием и хлебом, но и техникой, оружием, снарядами.
Вскоре уже многие из них взяли в руки оружие и встали плечом к плечу со
своими мужьями, братьями, сыновьями, защищая свой дом, свою Родину.
Советские женщины уходили на фронт, отважно сражались с
фашистскими захватчиками, не жалея себя и своих сил. Они жертвовали
собой ради детей, стариков и безоружных женщин. Погибали ради того,
чтобы родная земля вновь стала свободной, а счастье, спокойствие и
безопасность навсегда пришли в каждый дом. Тысячи зрелых женщин и
совсем

молодых

девочек

в

едином

порыве

стремились

попасть

добровольцами на фронт и взять в руки оружие. Очень часто случалось, что
советские патриотки становились в ряды защитников своей Родины вместе с
членами своих семей.
Невероятное мужество проявили женщины, защищая осажденный
Ленинград. Отличными специалистами, находчивыми и ответственными
воинами показали себя многочисленные девушки, служившие в ПВО.
В ходе оборонительных сражений под Ленинградом осенью 1941 года
началась подготовка и обучение снайперов. Зачинателем снайперской гонки
как одного из выражений патриотизма и ненависти к врагу был Федор
Смолячков. Он был одним из первых, кто открыл счет поверженным врагам.
Уже совсем скоро, ряды мастеров сверхметкой стрельбы пополнило
множество женщин-добровольцев,

закончивших школы снайперской

подготовки, как в довоенный период, так и во время войны. В памяти
навсегда останутся их имена и фамилии: Людмила Павличенко, Ольга
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Васильева, Наталья Ковшова, Екатерина Жданова, Марина Поливанова и
многие–многие.
Мы видим, что женщины не только приняли эстафету милосердия,
любви к ближнему и Отечеству, служа ему на поле брани, но и достойно
пронесли ее сквозь огненные метели четырех военных лет и окончательно
утвердили свою силу и волю в защите своей Родины.
Иконография

Великой

Отечественной

войны

при

изображении

женщины в плакате, кино, литературе, популярной песне и прессе в большей
степени была сфокусирована на образе Родины-матери-женщины старшего
возраста, своим героическим трудом приближающей победу. Образ
женщины-воина, сражавшейся на фронтах вместе с мужчиной, постепенно
уходит на второй план, а в скором времени и вовсе стирается из искусства.
Лишь в годы правления Леонида Ильича Брежнева, несмотря на цензуру того
времени, начинают появляться кинокартины, показывающие все тяготы
военных лет женскими глазами.
Несомненно, что эта страшная война заставила по-новому, более
глубоко и серьезно ощутить ценность всего того, на что посягал враг, что он
хотел отнять и уничтожить. Для того, чтобы отразить самоотверженный и
героический образ женщины-матери, искусству нужны были особая глубина
и сила выявления чувства, повышенная эмоциональность, проникновение во
внутреннюю жизнь женщин.
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