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Аннотация: в статье отмечено, кабардино-балкарское традиционное об-

щество претерпела в новейшее время колоссальные изменения по пути интегра-

ции в европейскую цивилизацию, посредством приобщения к ней через русскую 

культуру. Среди важнейших новаций советской власти особое место занимает 

эмансипация женщин-горянок, когда она, выйдя из замкнутого семейного круга, 

превратилась в активного субъекта социалистического эксперимента. 
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За четверть века в судьбе горянок произошли разительные перемены. Весо-

мым стимулом ее социальной мобильности стало светское образование. В июне 

1921 г. во Владикавказе на I- м съезде трудовых женщин Горской республики 

кабардинские и балкарские делегатки сетовали, что в их области на 1 тыс. жен-

щин приходилось лишь 48 грамотных, и те в основном, были русские женщины. 

Создание национальной государственности, Кабардино-Балкаркой авто-

номной области (КБАО), дало мощный импульс росту экономики и культуры ка-

бардинского и балкарского народов. В 1924 г. в Кабардино-Балкарии открылся 

Ленинский учебный комбинат [3, л. 266]. Он готовил национальные кадры, остро 

необходимые область. Вестником крушения вековых традиций стало совместно 

обучение кабардинских и балкарских юношей и девушек. Как, правило, эти го-

рянки были детьми или сестрами местных партийных и советских руководите-

лей, многих из которых приходилось порой принудительно отправлять на учебу. 
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После Первой мировой войны, Революции 1917 г., гражданской войны мно-

гие горянки остались вдовами, на попечении которых оставались несовершенно-

летние дети. В их интересах в 1927 г. в Кабардино-Балкарии была создана об-

ластная комиссия по улучшению труда и быта горянок. Она добивалась преодо-

ления экономического и правового неравенства горянок, боролась с многожен-

ством, калымом, против браков с малолетними, и т. п. 

В период НЭП принимаются неординарные меры по вовлечению горянки в 

производственную, государственную и общественную деятельность. В условиях 

КБАО одним из первых в национальных автономиях Северного Кавказа для го-

рянок кустарные были организованы мастерские, артели и сельскохозяйствен-

ные коллективы женского профиля, они стали активно вовлекаться в местное 

управление. 

Так, в 1927 г. в КБАО функционировало 5 женских производственных объ-

единений, 559 женщин-горянок было избрано членами сельских Советов, 15 – 

членами окружных исполкомов, 12 – членами областного исполкома, 618 – 

народными заседателями [3, л. 267]. 

Многому научились кабардинские и балкарские женщины у русских жен-

щин, которые направляли из центра для работы в культурно-просветительных 

учреждениях, школах, больницах, поликлиниках, консультациях области и т. д. 

Создание беспрецедентной культурной инфраструктурой – сетью учебных, 

научных и культурно-просветительных учреждений в предвоенный период обес-

печили заметные результаты в повышении уровня образования населения Кабар-

дино-Балкарии, и женщин – горянок, особенно. Они, без сомнения, относятся к 

успехам советской власти. Благодаря этим мероприятиям женщины-горянки 

были представлены в различной мере во всех отраслях экономики Кабардино-

Балкарии, государственного и местного управления, сферах социальной, образо-

вания, здравоохранения, культуры и т. д. 

Большим испытанием для жителей Кабардино-Балкарии стала Великая Оте-

чественная война 1941–1945 гг. Мужчин, ушедших на фронт, сменили женщины, 

чтобы трудиться на нужды фронта в поле и у станка, строить оборонительные 
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сооружения, заботиться о детях. Фашистские оккупанты нанесли республике 

большой урон. Уничтожена была масса национальных и культурных ценностей, 

подорвана экономика республики. 

Особенно пострадало сельское хозяйство: уничтожено 29707 машин и сель-

скохозяйственных орудий, почти полностью выведен из строя машинно-трактор-

ный парк, уничтожено 1489 га садов и виноградников, 237 180 га посева, выве-

зено 31 000 т. сырья и сельскохозяйственных продуктов [4, л. 34]. 

Фашисты уничтожили свыше 200 школ, в г. Нальчике 117 самых лучших 

зданий, драматический театр, кинотеатр, клубы в г. столице республики и в рай-

онах, 400 000 фонд библиотек республики. Общий ущерб, нанесённый оккупан-

тами, составил 2,5 млрд руб. [1, л. 18]. 

В послевоенные годы дефицит кадров обострил проблему источников их 

пополнения. Многие фронтовики вернулась ранеными, с ограниченными воз-

можностями в трудовой деятельности. Поэтому женщин, по – прежнему активно 

использовали в качестве основной рабочей силы в сельскохозяйственном и про-

мышленном производстве, в восстановления культуры республики. 

В связи с острой нехваткой в сельском хозяйстве республики механизато-

ров, антифашистский митинг молодежи весной 1943 г. Кабардино-Балкарии бро-

сил клич: «Все силы на разгром врага», «Девушки, овладейте мужскими профес-

сиями». На этот призыв откликнулись 600 девушек, обучавшихся на курсах трак-

тористок при МТС [14, с. 490]. 

Но основная часть горянок, была занята не механизированным трудом и за-

нималась тяжелым физическим трудом, сочетая ее с менее тяжкими семейными 

заботами. Для создания женщинам элементарных условий для работы на произ-

водстве, правительство республики после изгнания оккупантов принимает меры 

об организации в республике дошкольного и внешкольного воспитания детей. 

Важную роль в этом деле сыграли решения руководства страны, принятые в 1959 

и 1973 гг. «О мерах по дальнейшему развитию детских дошкольных учреждений, 

улучшению воспитания и медицинского обслуживания детей дошкольного воз-

раста». 
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Таким образом, руководство республики пыталось создать для женщин 

условия для воспитания детей и их работы на производстве. По этой причине в 

конце 40-х начале 50-х гг. крайне мало женщин-горянок занимали руководящие 

посты. Хотя партийные и комсомольские органы говорили об актуальности этой 

проблемы, реально выдвижением их на руководящую работу они не занимались. 

Так, в аппарате обкома из 12 женщин, было только 3 кабардинки. Единицы 

женщин находились на руководящей работе в министерствах, республиканских, 

городских и районных советских учреждениях. Исключением в райкомах партии 

являлись должности заведующих отделами по работе среди женщин, которыми 

стандартно руководили горянки. Но это скорее были представительские функ-

ции. Очень мало было женщин специалистов, врачей, агрономов и других 

[7, л. 18]. 

Важнейшим условием подготовки женских специалистов для всех отраслей 

народного хозяйства республики являлось деятельность общеобразовательной 

школы, исключение возможности отсева учащихся-девушек старших классах из 

школы. Но по сведениям Министерства просвещения в республике в 1950 г. 

10 классы закончили только 98 кабардинок, большинство из которых не посту-

пили в вузы. 

Парторганизации всех уровней были обеспокоены своим слабым влиянием 

на массы женщин-горянок. Так, в 1949 г. по всей республике в партию было при-

нято всего 5 женщин-кабардинок. Расчет был прост. Несмотря на активное при-

влечение женщин в колхозном производстве, надлежащих условий для их ра-

боты не имелись. В большинстве колхозов детских яслей и детсадов, катастро-

фически не хватало. Поэтому партия стремилась шире вовлекать женщин в ряды 

в свои ряды и утилитарно использовать их в деле коммунистического воспитания 

детей. Если в 1950 г. в партию было принято 144 женщин, то в 1951г. практиче-

ски в 2 раза больше – 242 [11. л. 15]. 

На начало 1952 г. доля женщин в управлении местными советскими учре-

ждениями республики оставалась достаточно скромной [11, л. 13, 14]. 
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Таблица 1 

Должности Всего женщин Из них кабардинок 

1. Зам. министров 3 – 

2. Зам. пред. райгорисполкомов 3 – 

3. Секретари райгорисполкомов 2 1 

4. Зав. отделами райгорисполкомов 39 8 

5. Пред. сельских и поселковых Советов 13 5 

6. Секретари сельских и поселковых Советов 34 12 

Итого 94 27 
 

Образовательный уровень был определяющим фактором в продвижении 

женщин – горянок на руководящие должности во всех сферах производства, 

управления, культуры. 

Если в сельскохозяйственном производстве в основном удалось достичь 

предвоенного уровня, то в системе просвещения республики эта задача не схо-

дила с повестки дня. На начало 1950/51 уч. года в 10-х классах средних школ 

республики обучалось 839 учащихся, из них кабардинцев 481, в т. ч. девушек 175 

[11, л. 15]. Окончило 10-е классы всего 711 учащихся, из них кабардинцев 365 

[11, л. 16]. 

Таким образом, низкий уровень женщин – горянок со средним образова-

нием в начале 50-х годов был основной причиной слабого их использования в 

руководстве советских учреждений республики. Перелом наступил только в 

конце 50-х гг. с введением всеобщего восьмилетнего образования, открытием 

сети профессионально – технических училищ, техникумов, и. самое главное – 

Кабардино-Балкарского государственного университета. 

Представительство кабардинок и балкарок в управлении государством, по-

литическом и общественной жизни заметно повысилось. Доля депутатов – жен-

щин Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР достигла 30,5%, местных 

Советов 35%. 4 женщины являлись депутатами Верховных Советов СССР и 

РСФСР. Десятки женщин руководили местными партийными, советскими, 

профсоюзными и комсомольскими организациями, плодотворно работали в 

научных и учебных учреждениях, в сфере здравоохранения, культуры и искус-

ства. Сотни женщин республики за заслуги перед Родиной награждены орденами 
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и медалями Советского Союза, почетными званиями. Так, звания Заслуженной 

артистки РСФСР и Кабардино-Балкарской АССР были удостоены республикан-

ского госдрамтеатра: Ирина Шериева, Шамса Гаева, Бица Бленаова, Бух Сибе-

кова, Шарифа Кучмезова [2, л. 23]. 

В народном хозяйстве республики работали 2375 женщин с высшим обра-

зованием, или 39,6% к общему числу работников с высшим образованием; со 

средним специальным образованием – 5375 женщин, или 64,5% к общему числу 

работников со средним специальным образование. Среди них почти 2 тыс. ка-

бардинок и балкарок [12, л. 45]. 

Заметно повысилась роль женщин в сельскохозяйственном производстве. В 

республике женщины возглавляли много бригад, ферм, звеньев. Балкарка Шамса 

Мусукаева долго и успешно руководила крупной сельскохозяйственной арте-

лью, кабардинка Калибатова – отстающим колхозом «Шекер» Лескенского рай-

она [9, л. 11]. 

Высоких урожаи кукурузы (по 100–150 центнеров зерна и по 750–1000 цент-

неров зеленой массы с га) добились звенья: 

− Мареновой Люси (к-з «Нартан»), 

− Мирзакановой Зары (к-з им. Советской Армии Урванского р-на), 

− Эркеновой Кулижан (к-з им. Ленина Лескенского р-на), 

− Кунашевой Титы (к-з «Красный Кавказ»), 

− Апажиховой Тамары (к-з им. Кирова Лескенского района), 

− Машуковой Жагуаши (к-з «Шекер» Лескенского района), 

− Шахры Шахмурзаевой (к-з им. Байсултанова Чегемского р-на) и мн. дру-

гие. 

Лучшими животноводами республики по окончании средней школы стали: 

телятница Елена Апикова (Кабардинский племмолсовхоз), птичница Лялюша 

Балова (к-з «Вторая пятилетка» Терского р-на). 

Широкую известность в республике обрели: трактористки Гуащэ Вармахова 

(к-з «Урвань» Урванского р-на) и Фаризат Жигунова (к-з «Вторая пятилетка» 

Терского р-на), овощевод Кульбаева Тазат (к-з «Красная Балкария»). 
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В Кабардино-Балкарии в конце 50-х гг. школой были охвачены 65377 уча-

щихся, из них 32336 девочек. Контингент Кабардино-Балкарского государствен-

ного университета составлял 1736 студентов, из них 840 девушек, в том числе – 

320 кабардинок и балкарок [5, л. 13]. 

В республике сформировалась стройная система образования: созданы 

были высшие и средние учебные заведения. В их числе: педагогический, учи-

тельский институты, сельскохозяйственные техникумы, педагогические учи-

лища, фельдшерско – акушерская школа и другие [8, л. 268]. 

Кабардино-балкарские девушки наравне с русскими, украинскими, узбек-

скими девушками стали учиться в высших и средних учебных заведениях 

Москвы, Ленинграда и других городов страны. Благодаря культурному росту 

много горянок выдвинуто было на руководящую партийную, советскую и хозяй-

ственную работу. 

Они работали в аппарате областного комитета партии, обкома ВЛКСМ, 

райисполкомов, в министерствах и других органах. В 60-е гг. XX в. доминирую-

щее положение имели женщины в просвещении. На их долю приходилось 

70% учителей и руководителей школ. В республике в образовании работало 3447 

женщин, в том числе заслуженных учителей школ КБАССР и РСФСР 103 чел. 

[10, л. 269]. 

Большое признание в республике получила заслуженная учительница 

школы КБАССР, директор СШ №1 г. Нальчика т. Л.Д. Бегретова. Большим ува-

жением пользовалась завуч В-Чегемской восьмилетней школы, заслуженная 

учительница школы РСФСР Чипчикова Зайнаф Каналиевна. Мастерами педаго-

гического дела также являлись заслуженная учительница школы КБАССР, учи-

тельница русского языка и литературы школы №10 г. Нальчик т. Ханука-

ева О.К. и многие другие [6, л. 26]. 

В 1964 г. среди профессорско-преподавательского состава в КБГУ насчиты-

валось 18 женщин, из них только 7 кабардинок (Локазова Пашихан Калабековна, 

Шикова Тамара Табишевна, Кумахова Тося Абубекировна, Керефова Майя Кам-

булатовна, Кешева Антонина Тутовна, Шауцукова Ляна Карачаевна, Блаева 



Издательский дом «Среда» 
 

8     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Фуза Карачаевна и 1 балкарка (Османова Фатима Шангуновна). В научно-иссле-

довательском институте и институте усовершенствования учителей трудились 

кабардинки Куашева Тамара Хазретовна и Шекихачева Мария Шамиловна 

[6, л. 69]. 

В сфере здравоохранения приоритет, безусловно, принадлежал женщинам, 

составлявшим 74% врачей республики. Заслуженным уважением снискали тера-

певт республиканской больницы Елена Алиевна Шогенцукова, фтизиатр Урван-

ской больницы Надежда Петровна Батова, акушерка роддома Нальчикской гор-

больницы Мария Келлетовна Ульбашева и др. [13, с. 125]. 

Заметно повысилась доля в государственном управлении: женщины-депу-

таты Верховных Советов Союзных и автономных республик составляли 

2530 чел. (32% к общему числу депутатов), и в местных Советах – более 741 тыс. 

(41%) [10, л. 22]. 

Роль квалифицированного труда женщин в сельском хозяйстве с каждым 

годом возрастала, так как он все больше механизировался и превращался в раз-

новидность индустриального. Многие женщины работали агрономами, зоотех-

никами, бригадирами, заведующими фермами, председателями колхозов. В 

1965 г. в республике имелось 278 женщин-агрономов, зоотехников, ветеринар-

ных врачей с высшим образованием. В 1970 г. их число достигло 361 [15, с. 35]. 

Положительная тенденция занятости высококвалифицированных женщин 

развивалась на протяжении второй половины 70- первой половины 80-х гг. 

[7, л. 27]. 

Таблица 2 

 

1975г. 1977г. 1980г. 1983г. 

всего 

из них 

жен-

щин 

всего 

из них 

жен-

щин 

всего 

из них 

жен-

щин 

всего 

из них 

жен-

щин 

всего (чел), 

в т.ч. 
52400 30225 59010 33954 67593 39056 74352 43352 

русские 26466 17331 28798 18827 31022 20036 33451 21363 

кабардинцы 16298 8087 18996 9377 24154 12599 29357 15831 

балкарцы 3421 1622 4043 2000 4870 2489 5712 3131 
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Таким образом, образование стало важным фактором социальной мобиль-

ности женщин-горянок Кабардино-Балкарии в послевоенный период, когда на 

их плечи легла двойная ноша: ухаживать за семьей и одновременно работать. 

Война и ее последствия окончательно предали забвению обычаи и традиции 

народов Кабардино-Балкарии, не позволявшие женщине – горянке учиться в 

светской школе, принимать участие в общественной жизни и производстве. До 

конца 50-х годов они в основном занимались тяжелым физическим трудом, слабо 

были представлены в государственном о общественном управлении. 

Формирование в послевоенный период многоуровневой системы нацио-

нального образования существенно трансформировало менталитет народов Ка-

бардино-Балкарии по пути его европеизации. Наглядным тому примером стали 

радикальные изменения уровня культуры, образования и материальных условий 

в жизни населения, обеспечившие коренные сдвиги в эмансипации женщин-го-

рянок Кабардино-Балкарии, ее социального статуса, роли и значения в современ-

ном обществе. 
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