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Статья посвящена характеристике процесса становления А.Ш. Кабировой
(Асылгараевой) как исследователя на первом этапе ее научной биографии. Показан вклад ученого в исследование проблем социальной истории Великой Отечественной войны, в первую очередь ее гендерного аспекта. Описывается процесс
подготовки и защиты А.Ш. Кабировой кандидатской диссертации на тему «Женщины Татарской АССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».
Дается характеристика проделанной исследователем значительной работы и описываются ее особенности. Статья написана с опорой на личные воспоминания и
материалы, сохранившиеся в личном архиве В.Ф. Телишева. Освещается проделанная исследователем А.Ш. Кабировой серьезная работа по сбору и изучению
информации о месте и роли женщин Татарстана в основных областях экономической, общественной, культурной жизни республики и их участии на фронтах Великой Отечественной войны. Дается оценка значения данной диссертации и выпущенной затем на ее основе монографии «Женщины Татарстана на фронте и в
тылу» в развитии исследований истории Татарской АССР военного периода.
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Выпускница исторического факультета Казанского государственного
университета А.Ш. Асылгараева в 1988 г. поступила в аспирантуру Института языка, литературы и истории им. Г. Ибрагимова АН РТ, где начала
делать свои первые научные шаги под руководством доктора историче9
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ских наук, профессора, заслуженного работника культуры РСФСР, заслуженного деятеля науки ТАССР, участника Великой Отечественной войны
Гильманова Зямиля Ибрагимовича.
Профессор З.И. Гильманов первым из историков Татарстана комплексно рассмотрел общий вклад республики в Победу в годы Великой Отечественной войны, исследовал трудовые и ратные подвиги её жителей в тылу и
на фронте. Его имя было широко известно в научном мире. Это во многом
определило дальнейшую научную судьбу Айслу Шарипзяновны. Научный
руководитель привлёк её внимание к малоисследованной проблеме – к изучению вклада женщин Татарской АССР в достижение Победы, по которой в
региональной историографии имелись лишь эпизодические сюжеты. Сложность была в том, что гендерное исследование требовало дополнительных
знаний и умений при освещении вклада женщин в военно-экономическое
обеспечение Победы, так как в архивных документах и иных источниках
открытого доступа анализируемая проблема как самостоятельная не рассматривалась. Вместе с тем большое влияние на исследователей конца
1980-х – начала 1990-х гг. оказывали процессы, происходившие в обществе
в связи с пересмотром прежних идеологических постулатов и переосмыслением многих устоявшихся положений, касавшихся советской истории в целом и периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в особенности.
Перед каждым исследователем в те годы стояла задача не раствориться среди множества мнений и теорий, не подстраиваться под чьи-то взгляды, а
самостоятельно правдиво и достоверно освещать исторические события,
при этом критично отражая положительные и отрицательные их стороны. В
тех условиях для молодого исследователя значительную роль играло мудрое слово Учителя. Вот как о том времени вспоминала Айслу Шарипзяновна: «В процессе работы над диссертацией мы с Зямилем Ибрагимовичем
много разговаривали, дискутировали, общались на различные темы, но более всего нас волновали научные проблемы истории Великой Отечественной войны» (Кабирова 2011: 3).
Благодаря умелому руководству со стороны научного руководителя
Айслу Шарипзяновна изучила опыт предшественников при изучении гендерных процессов в истории страны советского периода, подробно проанализировала фонды двух Всесоюзных и двух республиканских архивов,
фонды ведущих предприятий тяжелого машиностроения ТАССР, материалы фонда Председателя Президиума верховного Совета ТАССР и многие другие. В целом, при написании диссертационной работы были использованы материалы 20 архивных фондов, которые позволили объективно осветить проблемы труда и быта женщин Татарской АССР в военные годы. Важным дополнением к архивным источникам была периодическая печать. Айслу Шарипзяновна изучила и привлекла материалы 39 центральных, республиканских, районных и многотиражных газет и журналов, причем часть из них была на татарском языке. Автором в работе широко использовались данные статистических и документальных сборни10
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ков, мемуары участников войны и тружеников тыла. Таким образом, весь
используемый в совокупности комплекс неопубликованных и опубликованных источников позволил впервые многопланово исследовать место и
роль женщин Татарской АССР в основных областях экономической, общественной, культурной жизни республики и проследить их участие на
фронтах Великой Отечественной войны.
К весне 1991 г. исследование было завершено. Вскоре состоялось предварительное обсуждение диссертации на кафедре истории СССР XX века.
Рецензенты высказали свои пожелания по структуре работы и замечания по
теме исследования, большинство из которых носило частный характер и не
определяло содержание работы. Члены кафедры единогласно проголосовали за допуск к защите диссертации в специализированном совете Казанского государственного университета на тему «Женщины Татарской АССР в
годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».
Необходимо отметить то, как Айслу Шарипзяновна реагировала на
предложения рецензентов и выступавших членов кафедры. После завершения заседания кафедры она подошла к каждому, вносившему замечания
и пожелания, и уточнила каждый из них. Наблюдая за ее научным ростом,
можно отметить, что вне зависимости от её академического статуса, все
последующие годы она всегда стремилась обсуждать с коллегами свои
научные планы, при этом сплачивая вокруг себя единомышленников.
9 сентября 1991 г. состоялась успешная защита диссертационного исследования А.Ш. Асылгараевой. На защите, наряду с высокой оценкой
выполненной работы, были высказаны предложения по её дальнейшему
совершенствованию при подготовке монографии.
Первый оппонент, доктор исторических наук, профессор А.М. Заляев
обратил внимание соискателя на то, что вывод о всеобуче, выполнившим в
основном свои задачи, не совсем точен и нуждается в дальнейшем углубленном рассмотрении. Второй оппонент, кандидат исторических наук, доцент М.А. Пьянков призвал специально изучить участие женщин в строительстве оборонительного рубежа «Казанского обвода». Доктор исторических наук, профессор Л.В. Храмков в отзыве от ведущей организации –
Самарского университета – отметил, что в диссертации недостаточно учтены национальные особенности региона, при этом он заметил, что пожелания носят рекомендательный характер. В ответном слове Айслу Шарипзяновна поблагодарила всех за положительную оценку её диссертации,
заверив, что постарается учесть предложения и разумные замечания при
последующей работе над монографией по исследуемой теме. Слово она
своё сдержала.
В 1995 г. А.Ш. Кабирова опубликовала монографию «Женщины Татарстана на фронте и в тылу» (Кабирова 1995), которая с одобрением была
принята научной общественностью. Монография значительно расширила
общие представления о вкладе Татарстана в достижение Победы над немецко-фашистскими захватчиками через комплексное исследование мас11
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сового участия женщин республики в экономической, общественной,
культурной жизни и их ратного подвига на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Так завершился первый этап профессионального становления и научного поиска трудолюбивого и талантливого исследователя по истории Татарстана в годы Великой Отечественной войны и историографии советского периода истории Татарстана, в последующем автора более 100 научных публикаций, в том числе 7 монографий, доктора исторических наук, действительного члена Академии военно-исторических наук (АВИН)
Айслу Шарипзяновны Кабирой. В дальнейшем Айслу Шарипзяновна значительно расширила круг своих научных интересов, детально осветив
многие вопросы социально-экономической и общественно-политической
жизни республики в годы войны. Мы неоднократно взаимодействовали
вместе с ней в научной работе по военной проблематике, в ходе сбора архивных материалов, проведении научных конференций, подготовки научных публикаций, и в нашей памяти она осталась очень добрым, светлым и
жизнерадостным человеком, прекрасным ученым и надежным товарищем!
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The article discusses the characterization of A.Sh. Kabirova (Asylgaraeva)’s formation as a researcher at the first stage of her academic biography. The paper shows the
scholar’s contribution to the study of the problems of the the Great Patriotic War social
history, primarily its gender aspect. The process of writing and defending
A.Sh. Kabirova’s Ph.D. dissertation on the topic “Women of the Tatar Autonomous
Soviet Socialist Republic during the Great Patriotic War of 1941–1945” is depicted. A
description of the significant work accomplished by the researcher is given and its features are indicated. The article was written based on personal memoirs and materials
preserved in V.F. Telishev’s personal archive. The paper presents serious work conducted by researcher A.Sh. Kabirova to collect and study information about the place
and role of Tatarstan women in the main areas of economic, social, and cultural life of
the republic and their involvement at the front of the Great Patriotic War. The significance of this dissertation and the monograph “Women of Tatarstan at the Front and in
the Rear”, which was published later on its basis, in developing research of the history
of the Tatar republic in the warf period is emphasized.
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