
отзыв 
на автореферат диссертации Шенкао Маргариты Башировны «Черкесская 

автономная область в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.): 

экономическая и общественно-политическая жизнь», представленной на 

соискание учёной степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.02 - «Отечественная история» 

Подготовленная М.Б. Шенкао кандидатская диссертация посвящена 

актуальной теме. История Великой Отечественной войны по-прежнему 

находится в центре внимания ученых-обществоведов и широкой 

общественности, вызывая интерес как с точки зрения изучения столь 

масштабного и важного в отечественной истории периода, так и с учетом 

необходимости использования исторического опыта военных лет в целях 

решения современных проблем. 

Несмотря на большое количество научных работ по истории Великой 

Отечественной войны, на региональном уровне остаются определенные 

пробелы, связанные с отсутствием комплексных исследований, отражающих 

социально-экономическое и общественно-политическое развитие отдельных 

областей в годы войны. К ним можно отнести и Черкесскую автономную 

область, развитие которой в период войны рассматривалось в основном в 

контексте истории Ставропольского края, в состав которого эта область 

входила. 

В связи с этим, диссертация М.Б. Шенкао обладает качеством новизны 

и содержит материал, дополняющий северокавказскую историографию 

ценными сведениями и результатами научного анализа поставленных в ней 

вопросов. Доказательством этому является и проделанный соискателем 

анализ историографии проблемы, который свидетельствует об отсутствие 

специальных работ по теме диссертации. 

Определение соискателем объекта и предмета исследования, 

хронологических и территориальных рамок работ целиком и полностью 

1 



соответствуют характеру поставленной проблемы. Структура диссертации 

отвечает цели и задачам работы. Автор последовательно анализирует 

экономическое и общественно-политическое развитие Черкесской 

автономной области в довоенные годы, в начальный период войны, в 

условиях оккупации и в период восстановления народного хозяйства. Тем 

самым фактически воссоздается полная картина военного времени на 

территории Черкесии. 

Важной особенностью исследования М.Б. Шенкао является стремление 

проследить эволюцию общественного сознания населения области в 

отмеченные периоды, раскрыв влияние как советской пропаганды и 

социалистического образа жизни, так и традиционной культуры, 

сохраняющей свою устойчивость у коренных народов. 

Судя по автореферату, соискателю удалось показать общее и особенное 

в жизни населения Черкесии. С одной стороны, представлен материал, 

отражающий типичные для всего советского общества и государства формы 

и методы деятельности местных органов, проявления трудового героизма и 

активного участия населения в оказании помощи фронту, с другой стороны, 

обращается внимание на национальную специфику хозяйственной и 

общественной жизни.Наряду с положительными примерами деятельности 

местных органов и населения Черкесии, соискатель обратил внимание на 

негативные явления и недостатки, а также факты коллаборационизма части 

населения области в период оккупации. 

Представленные сведения основываются на материалах архивных 

фондов и периодической печати военных лет, что подчеркивает их 

достоверность и возможность осуществления объективного анализа. 

Выносимые на защиту положения и сформулированные соискателем выводы 

отличаются научной новизной и глубиной проникновения в сущность 

исследуемых проблем. Это подчеркивает теоретическую и практическую 

значимость выполненной работы, результаты которой могут найти 



применение в дальнейших исследованиях, в учебно-воспитательном 

процессе и в просветительской работе. 

На основе изучения автореферата, можно сделать вывод о том, 

диссертационное исследование М.Б. Шенкао «Черкесская автономная 

область в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.): 

экономическая и общественно-политическая жизнь» соответствует 

требованиям, предъявляемых положением о присуждении ученых степеней, а 

автор диссертации заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.02 - Отечественная история. 
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