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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы диссертационного исследования определяется

задачей

интенсификации инновационного развития Северного Кавказа, которая является
одним из стратегических приоритетов модернизационной политики Российской
Федерации. Руководством России поставлена задача социально-экономической
модернизации Северного Кавказа, что нашло отражение в государственных
программах «Юг России», «Развитие Северо-Кавказского федерального округа на
период до 2025 года» «Развитие Чеченской Республики» и др.
Современная Чеченская Республика проходит новый этап своего развития,
который

характеризуется

масштабными

позитивными

изменениями

в

промышленности, сельском хозяйстве, бизнесе, научно-образовательной сфере. В
XXI век Чеченская Республика вступает как общество, обладающее высоким
потенциалом

социально-экономического

развития,

благодаря

наличию

современной производственной и научной базы и эффективной системы
государственного управления. На пресс-конференции 20 декабря 2012 г.
Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил высокие темпы и качество
модернизационного процесса в Чеченской Республике, подчеркивая, что здесь
хозяйственно-экономическая ситуация «лучше, чем в целом на Северном
Кавказе», и дал высокую оценку созидательной работе властей Чечни и лично
Главы

Республики

Рамзана

Кадырова1.

Вопросы

инфраструктурной

и

технологической модернизации экономики республик Северного Кавказа, в том
числе Чеченской Республики, являются предметом постоянного внимания
премьер-министра Российской Федерации Д.А. Медведева и Правительственной
Комиссии по развитию Северо-Кавказского Федерального округа (СКФО)2. Глава

1

Пресс-конференция Президента Российской Федерации В.В. Путина 20 декабря 2012 г. //
Президент
Российской
Федерации.
Официальный
портал.
URL:
http://www.kremlin.ru/events/president/news/17173
2
Выступление Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева на
заседании Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития
СКФО. Владикавказ, 1 июля 2014 г. // Правительство Российской Федерации. Официальный
портал. URL: http://government.ru/news/13483/
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Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассматривает создание в Чечне
современной высокотехнологичной промышленности в качестве одного из
ключевых компонентов модернизационного процесса в Чечне3.
В данном контексте важное научно-теоретическое и прикладное значение
имеет изучение исторического опыта развития и модернизации промышленности
Чечено-Ингушской АССР в 1957 – 1991 гг. – в период наиболее динамичного
количественного и качественного роста экономики Чечено-Ингушетии в рамках
советской системы.
Актуальность темы диссертационного исследования определяется также
современной историографической ситуацией, которая требует углубленного
изучения исторического опыта чеченского народа по созданию и модернизации
экономики Чеченской Республики на основе современной научной методологии и
прикладных исследовательских методик.
Осуществление комплексного научного исследования по данной проблеме
позволяет дополнить современную историографию России и Северного Кавказа
второй половины ХХ века и внести вклад в формирование информационной базы
данных для разработки программ индустриальной модернизации Чеченской
Республики.
Степень научной разработанности проблемы. Историография хозяйственноэкономического развития Чечено-Ингушской АССР начала складываться в конце
1950-х – начале 1960-х гг., развиваясь по нескольким основным тематическим
направлениям: исследования историко-партийной проблематики, работы по
истории

экономики

и

отдельных

отраслей

промышленности

ЧИАССР,

исследования по истории советской кадровой политики и профессионального
образования на Северном Кавказе. Данная тема нашла также определенное

3

Выступление Главы Правительства Чеченской Республики Рамзана Кадырова на открытии
II Выставки промышленной и энергетической индустрии «ПромЭнергоЭкспо-2013» 30 октября
2013 г. // Глава и Правительство Чеченской Республики. Официальный портал. URL:
http://chechnya.gov.ru/pda.php?id=14159&r=126
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отражение в обобщающих трудах, посвященных различным проблемам истории
СССР и РСФСР послевоенного периода4.
Выбор тематики и источников исследований по проблемам модернизации
промышленности ЧИАССР определялся общими особенностями отечественной
историографии 1960 – середины 1980-х гг., которая характеризовалась
идеологизированностью и схематизмом в изложении общественно-политических
и экономических процессов, изучение и оценка которых велись исключительно в
рамках марксистско-ленинской

методологии.

Ряд существенных

аспектов

общественно-политического, и культурного развития Северного Кавказа, включая
тему возвращения и социальной адаптации на родине «спецпоселенцев» после
1957 г., специфику межэтнических и межконфессиональных отношений в
регионе, а также наиболее острые и сложные проблемы хозяйственноэкономического развития Чечено-Ингушетии практически не освещались в
научной литературе.
В 1960 – 1980-е гг. в СССР происходит существенный рост научнотеоретического

уровня

гуманитарных

исследований,

расширение

их

тематического спектра и увеличение количества научных публикаций, создаются
новые центры исторической науки в системе академических институтов и в
структуре высшей школы. Данный процесс оказал существенное позитивное
влияние на историографическое освоение проблематики истории Северного
Кавказа ХХ века, в том числе интенсифицировалась научно-исследовательская и
публикаторская работа национальных историографических школ. Ректор ЧеченоИнгушского государственного университета М.П. Павлов в предисловии к
сборнику материалов Всероссийской научной конференции «Вопросы истории
исторической науки Северного Кавказа и Дона», состоявшейся в Грозном в

4

Багдасарян А.М. Подъем и выравнивание уровней экономического развития советских
республик. М., 1975; и др.

6

сентябре 1978 г., отметил «поворот историков региона от простого усвоения
теоретических и историографических вопросов к их углубленной разработке»5.
Основная часть

работ советских авторов

по

проблемам

развития и

модернизации промышленности Чечено-Ингушской АССР была выполнена в
рамках

исследовательских

программ

вузов

и

научно-исследовательских

учреждений ЧИАССР и опубликована в монографиях, сборниках статей и
научных журналах, издававшихся в Грозном, а также в других городах Северного
Кавказа и Юга России. Первые исследования, содержащие анализ достижений и
перспектив развития промышленности ЧИАССР после 1957 г., выходят в свет уже
в начале 1960-х годов. Так, например, основные этапы и особенности развития
нефтяной отрасли промышленности Чечено-Ингушетии с 1920-х гг. и до
середины ХХ века были освещены в монографии Е.И. Стетюхова6; в 1961 г. была
опубликована книга Н.Ф. Александрова, посвященная деятельности партийных
органов ЧИАССР в период ее восстановления7, в 1962 г. – монография А.З.
Дорогочинского, освещавшая вклад промышленных предприятий Грозного в
развитие нефтеперерабатывающей промышленности СССР8.
В середине 1960-х – начале 1970-х гг. был опубликован ряд монографий,
статей, и брошюр, в которых на основе конкретного фактического материала
анализировался процесс экономической и культурной модернизации ЧеченоИнгушетии. В частности, следует назвать работы С.О. Зоева9, В.П. Баулина10,
А.И. Макухи11 и др. Особенностью данных публикаций является широкое
5

Вопросы истории исторической науки Северного Кавказа и Дона: Материалы
Всероссийской научной конференции 21-22 сентября 1978 г., г.Грозный).. Вып.2. Грозный,
1980. С.4.
6
Стетюхов Е.И. Нефтяная промышленность Чечено-Ингушетии за годы советской власти.
Грозный, 1960.
7
Александров Н.Ф. Чечено-Ингушская областная парторганизация в борьбе за выполнение
решений XX съезда КПСС. (1956-1958 гг.). Грозный, 1961.
8
Дорогочинский А.З. Вклад грозненцев в развитие нефтеперерабатывающей
промышленности СССР. Грозный. 1962.
9
Зоев С.О. Развитие промышленности Чечено-Ингушетии. Грозный, 1966.
10
Баулин В.П. В борьбе за развитие промышленности: Из опыта деятельности партийной
организации Чечено-Ингушетии в годы семилетки (1959-1965). Грозный, 1968.
11
Макуха А.И. К развитию тяжелой промышленности города Грозного в годы семилетки
(1959-1965) // Человек и природа: Сборник статей преподавателей Чечено-Ингушского гос.
университета. Грозный, 1972. С.41-55.
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использование материалов Грозненского городского и областного статистических
управлений, документов Госплана ЧИАССР, планово-отчетной документации
конкретных предприятий, что придает им существенное научно-информационное
значение. Исследования в сфере деятельности местных партийных органов
выполнялись с привлечением документов текущих архивов Чечено-Ингушского
обкома КПСС, Грозненского горкома КПСС и других парторганизаций, что
значительно повышало уровень их информационной насыщенности. Так,
например, в статье В.П. Баулина, посвященной развитию промышленности
Чечено-Ингушетии в 1959-1961 гг., были отражены такие реалии общественной
жизни ЧИАСС как пробуксовка партийной идеологической работы, которая
«подчас была оторвана от задач борьбы за выполнение народнохозяйственных
планов предприятий и охватывала узкий круг лиц»12. Данная публикация
характеризуется также использованием ценных фактологических материалов о
ведущих нефтехимических предприятиях, а также о деятельности ведущих
научно-исследовательских центров Чечено-Ингушетии: ГрозНИИ, проектного
института

«Гипрогрознефть»,

автоматизации

нефтяной

и

филиалов
газовой

Всесоюзных

промышленности,

институтов
научных

по

кафедр

Грозненского нефтяного института.
В этот период учеными Чечено-Ингушетии были также подготовлены
публикации, посвященные становлению различных отраслей промышленности и
предприятий республики. В том числе, вышли в свет работа И.О. Каден о
структурном развитии и модернизации химической индустрии в ЧИАССР и
монография Н.Я. Правенького, освещавшая производственные достижения
грозненских машиностроительных заводов13.

12

Баулин В.П. Развитие промышленности Чечено-Ингушетии в период между XXI и XXII
съездами КПСС (1959-1965 гг.) // Известия Чечено-Ингушского НИИ истории, языка
литературы и экономики. Грозный, 1965. Том 6. Вып.4. Статьи и материалы по истории ЧеченоИнгушетии. С. 19.
13
Каден И.О. Борьба чечено-ингушской партийной организации за развитие большой химии.
Грозный, 1964; Правенький Н.Я. Вклад машиностроителей Чечено-Ингушетии в развитие
технического прогресса. Грозный, 1971.
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В рамках советской историографии социально-экономического развития
Чечено-Ингушской АССР в 1960 – 1980-х гг. осуществлялось изучение вопросов
обеспечения

промышленных

предприятий

республики

кадрами

квалифицированных рабочих и инженеров, которая рассматривалась и в
контексте развития в ЧИАССР системы образования и культуры и в ракурсе
проблем социологии и истории экономики. Тема формирования корпуса
индустриальных кадров в Чечено-Ингушетии в годы семилетки (1959-1965)
нашла отражение в исследованиях В.П. Куксина, Н.Т. Каплина14 и др. Различным
вопросам совершенствования профессионального образования и повышения
квалификации рабочих кадров Чечено-Ингушетии во второй половине 1960-х гг.
была посвящена публикация В.Р. Крыловой15. Значительный научный интерес
представляют также работы С.Е. Изюмской и С.О. Зоева, посвященные анализу
социальной структуры и рационализации использования рабочей силы в
промышленности ЧИАССР16.
Одним из ключевых аспектов кадровой политики СССР в Чечено-Ингушетии в
1960 – 1980-е гг. являлось вовлечение титульных народов ЧИАССР в
промышленное производство. Данная проблема затрагивалась в ряде публикаций,
освещавших индустриальное развитие Чечено-Ингушской АССР, в том числе,
анализировалась взаимосвязь между процессом экономической модернизации и
восстановлением демографической структуры республики. Так, в статье М.Л.
Павлова и С.О. Зоева «Экономика Чечено-Ингушской АССР за 50 лет и
14

Куксин В.П. Профессионально-техническое образование в Чечено-Ингушетии (1959-1965
гг.). Грозный, 1968; Каплин Н.Т. Партийное руководство профессионально-технической
подготовкой индустриальных рабочих (1956-1966 гг.). Из опыта работы чечено-ингушских
партийных организаций. Грозный, 1975; Асхабов М.А. Из истории подготовки кадров
национальной интеллигенции в ЧИАССР (1957 – 1958 гг.) // Чечено-ингушский НИИ при СМ
ЧИАССР. Известия. Статьи и материалы по истории Чечено-Ингушетии. Грозный, 1972; и др.
15
Крылова В.Р. Рост общеобразовательного и профессионального уровня рабочих ЧеченоИнгушской АССР в годы восьмой пятилетки (1966-1970) // Актуальные проблемы истории
рабочего класса автономных республик РСФСР. Чебоксары, 1978. Вып.1. С.157-162.
16
Изюмская С.Е. Современные сдвиги в структуре рабочих кадров в условиях научнотехнического прогресса // Трудовые ресурсы Чечено-Ингушской АССР и их рациональное
использование. Грозный, 1976. С.31-50; Зоев С.О.Распределение и использование трудовых
ресурсов Чечено-Ингушской АССР // Трудовые ресурсы Чечено-Ингушской АССР и их
рациональное использование: Сборник статей преподавателей кафедры политической экономии
Чечено-Ингушского государственного университета. Грозный, 1976. С. 3-30.
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перспективы ее развития» подчеркивалось: «Особенно важным является то, что
бурное развитие промышленности дало возможность за короткий срок создать
многочисленную армию рабочих и инженерно-технических работников из числа
коренных национальностей республики – чеченцев и ингушей»17. В том числе,
значительный

интерес

представляет

статья

Н.Т.

Каплина,

в

которой

анализировалась кадровая политика КПСС и партийного руководства ЧеченоИнгушетии в сфере организации профессионального обучения и трудоустройства
чеченцев и ингушей, возвращавшихся на родину из мест принудительного
переселения. Данное исследование было выполнено на основе документов
текущего архива Чечено-Ингушского обкома КПСС и материалов Центрального
государственного архива ЧИАССР и содержало ряд важных фактических и
статистических данных о формировании в Чечено-Ингушетии в конце 1950-х –
середине 1960-х гг. корпуса национальных кадров, их профессиональной
квалификации, сферах занятости, гендерном составе и др.18 В статье приводились
фрагменты текстов неопубликованных постановлений Грозненского горкома
КПСС от 2 июля 1958 г. «О работе с национальными кадрами на промышленных
предприятиях города Грозного» и от 1 марта 1961 г. «О вовлечении трудящихся
коренной национальности в работу на предприятиях нефтеперерабатывающей и
химической промышленности». Заслуживают внимания приведенные автором
данные, показывающие, что модернизация профессионального образования
ЧИАССР, развитие системы народного просвещения и массовой культуры, наряду
с задачами социально-экономической реабилитации бывших «спецпоселенцев»,
имело идеологическую направленность. Перед партийными организациями
республики ставилась задача «нанести серьезный удар по всем религиозным
обрядам» и народным обычаям чеченцев и ингушей. (Будущее показало, что
данное направление в партийно-государственной политике оказало лишь
17

Павлов М.Л., Зоев С.О. Экономика Чечено-Ингушской АССР за 50 лет и перспективы ее
развития // Известия Северо-Кавказского научного центра высшей школы. Серия общественных
наук. 1973. № 1. С.35.
18
Каплин Н.Т. Партийное руководство формированием кадров рабочего класса ЧеченоИнгушетии в период коммунистического строительства (1956-1966 гг.) // Известия ЧеченоИнгушского НИИ истории, языка и литературы. Грозный, 1976. Вып.1. С.103-127.
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поверхностное влияние на чеченское общество: успешно овладевая научными
знаниями и современными профессиями, народ не отказался от традиций своих
предков).
В 1980-е гг. вышли в свет новые исследования С.О. Зоева, М.Л. Павлова, и
других авторов, в которых рассматривались основные параметры промышленной
модернизации Чечено-Ингушской АССР; при этом основное внимание уделялось
достижениям в сфере наращивания индустриальных мощностей и внедрения в
производство новой техники, созданию новых отраслей промышленности19. При
этом

проблемные

аспекты

индустриального

роста

республики

(дефекты

планирования и снабжения предприятий, текучесть кадров, спад добывающей
промышленности) в работах исторической и историко-партийной тематики почти
не затрагивались.
Вопросы индустриальной модернизации Чечено-Ингушетии освещались также
в коллективных монографиях и сборниках научных статей конца 1980-х гг.,
посвященных проблемам экономической политики СССР на Северном Кавказе, в
том числе, в Чечено-Ингушской АССР20.
Необходимо отметить, что ряд работ, затрагивавших тему модернизации
промышленности ЧИАССР в 1960 – 1980-е гг., был подготовлен в разные годы в
рамках научных исследований по экономике, авторы которых уделяли
значительное внимание ретроспективному анализу проблемы. В том числе,
междисциплинарным подходом характеризуются сборники научных статей по
вопросам развития экономической инфраструктуры и повышению эффективности
промышленного

19

производства

Северного

Кавказа21,

рациональному

Зоев С.О., Павлов М.Л. Развитие и размещение промышленности Чечено-Ингушской
АССР // Материалы по изучению Чечено-Ингушской АССР, Грозный, 1981. С.117-128.
20
Вопросы политического и экономического развития Чечено-Ингушетии. Грозный, 1986;
Прогрессивное влияние России на социально-экономическое и политическое развитие народов
Чечено-Ингушетии. Грозный, 1989; и др.
21
Вопросы экономики и организации промышленного производства Северного Кавказа.
Ростов н/Д, 1968; Пути повышения эффективности общественного производства. Душанбе,
1974; Варламов С.П. Повышение эффективности производства – главный фактор развития
экономики: методические рекомендации, разработанные на основе данных предприятий
ЧИАССР. Грозный, 1974; и др.
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использованию трудовых ресурсов Чечено-Ингушетии22 и др. Достоинством
данных публикаций является изложение конкретных проблем в организации
снабжения и финансирования строительства новых промышленных объектов в
Чечено-Ингушетии в 1960-е

–

1970-е гг.,

указания на необходимость

совершенствования территориального размещения промышленности в ЧИАССР,
установления более рациональных механизмов взаимодействия с предприятиями
в

других

областях

страны

и

др.

Существенное

значение

с

научно-

информационной точки зрения имеют публикации, посвященные работе
конкретных предприятий, например, статья Р.В. Шамилева о результатах
реорганизации производства в объединении «Грознефть» в рамках экономической
реформы середины 1960-х гг.23
В конце 1980-х – начале 1990-х гг. отечественная историческая наука вступила
в принципиально новый период своего развития, который ознаменовался
становлением

современной

научной

методологии

и

исследовательских

технологий. В ходе формирования новой парадигмы гуманитарного значения
были пересмотрены многие концептуальные подходы к отечественной истории
ХХ века, в том числе, даны более объективные оценки национальной и
экономической политике СССР на Кавказе, в российском научном сообществе
началось открытое дискуссионное обсуждение общественно-политических и
социальных

проблем

северокавказского

региона24.

В

том

числе,

была

опубликована монография А. Б. Паскачева и А. Л. Устаева о состоянии трудовых
ресурсов и перспективах обеспечения занятости населения Чечено-Ингушетии в

22

Абдулкадыров А.А. Производительность труда в промышленности ЧИАССР. Алма-Ата,
1971; Трудовые ресурсы Чечено-Ингушской АССР и их рациональное использование. Грозный,
1976.
23
Шамилев Р.В. Экономическая реформа и материальные стимулы на предприятиях
нефтяной промышленности (на примере объединения «Грознефть») // Известия ЧеченоИнгушского НИИ истории, языка литературы и экономики. Том V. Вып.4. Проблемы
экономики Чечено-Ингушетии. Грозный, 1969. С. 195-218.
24
Меджидов Д.Д., Керимов М.М. Судьбы национальных культур в советском тоталитарном
государстве. Грозный, 1992; и др.
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условиях формирующейся рыночной экономики25. Следует также упомянуть
работу Б.Н. Казанцева, посвященную процессам урбанизации республик
Северного Кавказа в 1950 – 1960-е гг.26 Проблемам развития профессионального
образования и формирования в Чечено-Ингушетии кадров национальной
интеллигенции, в том числе ее роли в сохранении традиционной культуры Чечни,
было посвящено диссертационное исследование Т.У. Кадыровой27.
В последующее десятилетие в исследовательских программах отечественной
исторической науки проблематика промышленного развития Чечено-Ингушской
АССР отходит на второй план. В то же время, в 1990 – 2000-е гг. преодолевается
региональный характер исторической науки в республиках Северного Кавказа:
активизируется информационный обмен и научно-издательская деятельность по
проблемам истории и культуры северокавказского региона, их разработка ведется
силами национальных научных школ, учеными Института российской истории и
других академических центров РАН, в рамках научно-исследовательской и
образовательной деятельности ведущих вузов России28.
На рубеже ХХ–XXI веков в российской историографии формируется
взвешенный научно объективный подход к изучению отечественной истории
советского периода, включая проблематику социально-экономического развития
Северного Кавказа в ХХ веке29. Отдельные аспекты промышленного развития
Чечено-Ингушетии были в этот период отражены в монографиях, статьях,
25

Трудовые ресурсы Чечено-Ингушской Республики: потенциал, степень использования,
пути решения проблемы безработицы в условиях перехода к рынку / А. Б. Паскачев, А. Л.
Устаев. – М., 1992.
26
Казанцев Б.Н. Северный Кавказ: социально-демографические проблемы городского
населения, 50-60-е гг. // Северный Кавказ: выбор пути национального развития. – Майкоп, 1994.
27
Кадырова Т.У. Культурное строительство в Чечено-Ингушетии в 1957 – 1978 гг.:
Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. М., 1990.
28
Северный Кавказ: этнополитические и этнокультурные процессы в ХХ в./ Отв. ред.
академик РАН В.А. Тишков, С.В. Чешко. – М., 1996; Гакаев Д.Д. Очерки политической истории
Чечни (ХХ в.) М., 1997; Чечня и Россия: общества и государства: Сборник научных статей.
М.,1999; и др.
29
Немгирова, С.Н. Промышленность автономных республик Поволжья и Северного Кавказа
в 1966-1970 гг. // Вековой поиск модели хозяйственного развития России: Материалы III
Международной научно-практической конференции, г. Волжский 27-29 сентября 2000г. –
Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2001; Бадмаев С.Б., Немгирова С.Н. Асимметрия индустриального
развития Республик Юга России в 1960-80-е гг. Элиста: Изд-во КГУ, 2007.
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диссертационных исследованиях, посвященных истории чеченского народа,
включая тему восстановления и Чечено-Ингушской АССР и ее социальноэкономической

модернизации

после

1957

года30.

Так,

тема

развития

промышленности, сельского хозяйства и социально-культурной сферы в ЧеченоИнгушетии в 1960 – 1980-е гг. представлена в труде Я.З.

Ахмадова и Э.Х.

Хасмагомадова «История Чечни в XIX-XX веках» и во втором томе «Истории
Чечни с древнейших времен до наших дней», подготовленной коллективом
авторов в составе Мовсура и Мусы Ибрагимовых, А.И. Хасбулатова и С.С.
Магомадова31.
В монографиях А.М. Бугаева и А.Х. Бакаева государственно-административное
восстановление ЧИАССР и возращение на родину чеченского и ингушского
народов рассматривается как фактор динамичного развития экономики ЧеченоИнгушетии в последующие десятилетия и формирования в республике центра
многоотраслевой

высокотехнологичной

промышленности

всесоюзного

значения32.
Тема формирования в Чечено-Ингушетии научной и управленческой элиты и
кадров квалифицированных рабочих,

затрагивается в новейших публикациях

историко-социологического характера, посвященных истории интеллигенции
Северного Кавказа, различным аспектам культурной и общественной жизни
северокавказского региона. Большинство данных работ осуществлено на основе
принципов

научной

объективности

и

современных

исследовательских

технологий, что позволяет эффективно использовать их результаты как часть
30

Кузнецова А.Б. Этнополитические процессы в Чечено-Ингушской АССР в 1957–1990 гг.:
последствия депортации и основные аспекты реабилитации чеченцев и ингушей. М., 2005; и
др.
31
Ахмадова Я.З.Хасмагомадов Э.Х. История Чечни в XIX-XX веках. М., 2005; История
Чечни с древнейших времен до наших дней Т. 2 История Чечни XX и начала XXI веков /
Ибрагимов Муса М. (рук. авт. коллектива) и др. – Грозный, 2008.
32
Шнайдер В.Г. Национальное строительство как фактор социокультурной интеграции
народов Северного Кавказа в советское общество (1917 – конец 1950-х гг.): Автореферат
диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук. Армавир, 2008; Бугаев
А.М. Советская автономия Чечни – Чечено-Ингушетии: очерки истории становления и
развития. Грозный, 2012; Бакаев А.Х. Восстановление Чечено-Ингушской АССР:
предпосылки, условия и этапы решения проблемы (1950-е - начало 1960-х годов). Пятигорск,
2012; и др.
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научно-теоретической платформы для изучения сложных и противоречивых
процессов социально-экономического развития Чечено-Ингушетии во второй
половине ХХ века33.
В

новейшей

историографии

Северного

Кавказа

сложилось

также

самостоятельное тематическое направление, посвященное истории региональной
нефтяной промышленности, в том числе, нефтяному комплексу ЧеченоИнгушетии. Так, авторским коллективом под руководством Л.Х. Ибрагимова к
100-летию грозненской нефтяной промышленности
монография

«Нефть

и

газ

Чечни

и

в 1993 году была издана

Ингушетии»34.

Тема

развития

нефтеперерабатывающей промышленности в Чечено-Ингушетии затрагивается
также в коллективной монографии В. М. Капустина, С. Г. Кукеса и

Р.Г.

Бертолусини «Нефтеперерабатывающая промышленность США и бывшего
СССР»35.
Данное исследовательское направление было дополнительно актуализировано
в 2000-е гг. в связи с задачей создания в Чеченской Республике центра
высокотехнологичных центров нефтяной промышленности, которая решалась в
контексте федеральных и региональных программ модернизации нефтегазового
комплекса

страны.

В

контексте

приоритетных

направлений

внешнеэкономической активности СССР и Российской Федерации особая роль
принадлежит нефтяной составляющей, которая во многом определяет позиции

33

Каймаразов Г.Ш. Интеллигенция Северного Кавказа в 60-70-е годы XX века (по
материалам автономных республик региона). Махачкала, 2010; Боров А.Х. Северный Кавказ в
российском цивилизационном процессе (Проблема социально-культурного синтеза). Нальчик,
2007; Он же. Проблемы социально-культурной модернизации Северного Кавказа: советский
опыт // Известия Самарского научного центра РАН. 2010. Т. 12, №2. С.179-180;. Шнайдер, В.Г.
Особенности социокультурной ситуации на Северном Кавказе в сер. 1940 – кон. 1950-х гг.//
Вестник Российского государственного университета дружбы народов, Серия «История
России». М., 2007. Вып. № 2. С.111–118; и др.
34
Нефть и газ Чечни и Ингушетии: К 100-летию грозненской нефтяной промышленности,
1893-1993 гг. / Ибрагимов Л.Х., Бабуков В.Г., Дорогочинский А.З. и др.; Под ред. Л. Х.
Ибрагимова. – М.: Недра, 1993.
35
Нефтеперерабатывающая промышленность США и бывшего СССР / Капустин В. М.,
Кукес С. Г., Бертолусини Р. Г. М.: Химия, 1995.
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России в системе мировой экономики36. Важность вопросов развития нефтяного
комплекса России и обеспечения его прочных позиций на мировом рынке нефти
сохраняется и в настоящее время, что отмечено в концепции «Энергетической
стратегии России до 2020 года», в которой, в частности, ставится задача
интенсификации процесса добычи нефти, а также проведения «Энергетической
дипломатии». При этом особое значение приобретают программы внедрения в
отечественную нефтяную индустрию новейших технологий и развитие на базе
нефтегазовых ресурсов инновационной обрабатывающей промышленности.
Президент Российской Федерации В.В. Путин, выступая на совещании «О
развитии нефтехимии», отметил, что инновационные проекты «шаг за шагом
приближают нас к решению стратегической задачи в российской нефтяной
отрасли»37. В Поручении Минэнерго в январе 2014 г. Президент России
подчеркнул

также

особое

значение

дальнейшей

модернизации

нефтеперерабатывающих заводов. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
в

своем

приветствии

участникам

Всероссийской

научно-практической

конференции «Нефтяная отрасль Чеченской Республики: состояние, проблемы и
приоритетные направления развития», состоявшейся в Грозном 20 сентября 2012
г., отметил: «Развитие нефтегазовой отрасли Чеченской Республики является
стратегической линией, обеспечивающей экономическую безопасность всего
Северокавказского

региона,

и

является

ключевым

вопросом

программы

восстановления и развития экономики Чеченской Республики на сегодня и на
длительную перспективу»38.
Значительным вкладом в научное освещение истории нефтегазовой отрасли
Чеченской Республики является труд Х.Х. Хизриева, в котором анализируется
опыт государственной политики восстановления и модернизации нефтегазового
36

Джунаидов Л.А. Реформирование нефтяного комплекса и его роль во внешней политике
России (1992-2004 гг.): Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
исторических наук. М., 2005. С.1.
37
Выступление Президента Российской Федерации В.В.Путина на совещании «О развитии
нефтехимии» в Нижнем Новгороде 13 сентября 2010 г. // http://premier.gov.ru/events/news/12176/
38
Нефтяная отрасль Чеченской Республики: состояние, проблемы и приоритетные
направления развития. Материалы Всероссийской научно-практической конференции /
Академия наук Чеченской Республики. – Грозный: 2013. С. 5.
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сектора

экономики

Чечни

в

сотрудничестве

с

ведущими

российскими

компаниями39. Следует также упомянуть и монографию А.А. Иголкина, в которой
рассматривается специфика функционирования нефтяной отрасли и подготовки
профессиональных кадров для нефтяной промышленности Чечни в наиболее
сложный и трагический период истории чеченского народа в ХХ веке40. Ряд
ценных научно-исследовательских работ и документальных материалов по
истории нефтяной промышленности Чечено-Ингушетии в 196о – 1970-е гг. был
опубликован в серии сборников «Ветераны: из истории развития нефтяной и
газовой промышленности»41.
Иностранная историография промышленного развития Чечено-Ингушетии во
второй половине ХХ века складывалась в рамках западных советологических
школ,

уделявших

значительное

внимание

проблемам

экономической

и

национальной политики СССР. Данные исследования характеризовались высокой
степенью политической ангажированности и резкой антисоветской риторикой, но,
в то же время, содержали фактические данные и аналитические оценки, которые
существенно корректировали содержание официальных советских изданий по
аналогичной

проблематике.

В

качестве

примера

можно

указать

книгу

американского советолога У. Мендела о национальных отношениях в СССР в
1931-1980-е гг.42, и историко-политологические работы А.Г. Авторханова,
посвященные национальной политике России и СССР на Северном Кавказе43.
В

контексте

данной

диссертации

заслуживают

внимания

публикации

новейшего времени по проблемам общественно-политического и экономического
39

Хизриев Х.Х. Властные структуры Чеченской Республики и формирование нефтегазового
комплекса ОАО «Грознефтегаз». М.: РАГС, 2011.
40
Иголкин А.А. Советская нефтяная политика в 1940-м - 1950-м годах М.: ИРИ РАН, 2009;
41
Н.А. Мальцев: «Промышленное внедрение новых технологий и существенное повышение
степени извлечения нефти из недр сдерживается…». Из истории научно-технического
прогресса в нефтяной промышленности СССР // Ветераны: из истории развития нефтяной и
газовой промышленности. М., 2012. Вып.25. С. 155-160; и др.
42
Mandel William M. Soviet but not Russian: The «other» peoples of the Soviet Union.
Edmonton Palo Alto (Calif.): Univ. of Alberta press : Ramparts press, 1985.
43
Авторханов А.Г. Империя Кремля = The Empire of the Kremlin. Garmisch-Partenkirchen:
Prometheus-Verl., 1988; The North Caucasus barrier: The Russian advance towards the Muslim world
/ Abdurahman Avtorkhanov, Marie Bennigsen Broxup, ed., Fanny E.B. Bryan et al. – London : Hurst ,
Cop. 1992; и др.
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развития Кавказа в советский и постсоветский период, в том числе, работы
Джеффри Яна, Алекса Маршалла и других иностранных авторов44. Наибольший
интерес представляют исследования П. Рутланда, Э. Хоффмана, Р. Лейрда по
проблемам экономики СССР 1960-х – 1980-х гг., в которых на высоком научном
уровне анализируется специфика экономики социализма45. В иностранной
литературе нашла также отражение проблематике истории советской нефтяной
промышленности, неотъемлемой частью которой является нефтяной комплекс
Чечено-Ингушетии46.
Таким образом, в современной историографии сложился комплекс научных
исследований,

которые

отражают

различные

аспекты

экономического

и

социально-культурного развития Чечено-Ингушской АССР в 1960-е – 1980-е
годы. При этом тема индустриальной модернизации Чечено-Ингушетии в 1957–
1991 гг. до настоящего времени не рассматривалась в качестве самостоятельной,
комплексной научной проблемы. При этом исследование исторического опыта
модернизации промышленности Чечено-Ингушской АССР в 1957-1991 гг.
обеспечено комплексом историографических материалов, которые позволяют
сформулировать

научно-теоретические

задачи

и

определить

важнейшие

тематические направления изучения данной темы.
Объектом диссертационного исследования являются законодательные акты и
директивные документы партийных органов СССР, РСФСР и Чечено-Ингушской
АССР,

отражающие эволюцию государственной политики СССР в сфере

модернизации
44

промышленности

Чечено-Ингушетии;

административные

Central Asia and the Caucasus after the Soviet Union: domestic and international dynamics / ed.
by Mohiaddin Mesbahi. – Gainesville: Univ. press of Florida, 1994; Jeffries Ian. The Caucasus and
Central Asian Republics at the turn of the twenty-first century: a guide to the economies in transition /
London; New York: Routledge, 2003; Marshall Alex. The Caucasus under Soviet rule / London; New
York: Routledge, 2010.
45
Freidzon Sergei. Patterns of Soviet economic decision-making: An inside view of the 1965
Reform. Falls Church: Delphic assoc. inc.,1987; Rutland Peter. The politics of economic stagnation in
the Soviet Union: The role of local party organs in economic management. Cambridge etc.: Cambridge
univ. press, 1993; Политические аспекты экономической модернизации в Советском Союзе: пер.
с англ. / Эрик П. Хофманн, Роббин Ф. Лэйрд. – М.: Прогресс, 1983; Erik P. Hoffmann, Robbin F.
Laird. Technocratic socialism: The Soviet Union in the advanced industrial era / Durham: Duke univ.
press, 1985.
46
Lewarne Stephen. Soviet oil: The move offshore. London: Westview press, 1988.
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структуры, которые осуществляли регулирование и контроль в сфере экономики
ЧИАССР в 1957-1991 гг.; отрасли промышленности и предприятия ЧеченоИнгушской АССР; трудовые коллективы фабрик и заводов; профессиональные
учебные заведения, осуществлявшие подготовку

индустриальных кадров;

персоналии деятелей государственного управления и экономики ЧеченоИнгушской АССР.
Предметом диссертационного исследования является процесс формирования,
содержание и результаты государственной политики СССР в сфере развития и
модернизации промышленности Чечено-Ингушетии; деятельность союзных и
республиканских органов государственной власти и управления, направленная на
индустриальное

развитие

ЧИАССР;

процесс

институционализации

промышленности Чечено-Ингушетии; эволюция количественных и качественных
показателей работы заводов и фабрик, динамика социального состава и
профессиональных

характеристик

рабочих

и

научно-технических

кадров

промышленности Чечено-Ингушской АССР.
Хронологические рамки диссертации охватывают период с 1957 г., когда
Чечено-Ингушская АССР была восстановлена в качестве автономной республики
в составе РСФСР, и по 1991 г., когда началась системная трансформация
социально-политической и экономической сферы страны и преобразование
административно-территориального деления северокавказского региона.
Цель

исследования

эмпирический

–

материал,

государственной

политики

обобщить
содержание,
СССР

в

и

проанализировать,

с

опорой

на

результаты

процесс

реализации

и

области

развития

модернизации

и

промышленности Чечено-Ингушской АССР в конце 1950-х – 1980-е гг.
Цель исследования достигается путем решения ряда взаимосвязанных научных
задач:
1)

Раскрыть процесс реализации государственной политики СССР в сфере

развития и модернизации экономики Чечено-Ингушской АССР, определить и
проанализировать ее основные направления, дать научную оценку достигнутым
результатам;
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2)

Охарактеризовать

эволюцию

законодательно-нормативной

базы

промышленного развития Чечено-Ингушской АССР;
3)

Проанализировать деятельность органов государственного управления,

министерств и ведомств союзного и республиканского уровня в сфере
модернизации экономики Чечено-Ингушетии;
4)

Исследовать динамику отраслевой структуры промышленности в

рассматриваемый период, количественные и качественные показатели работы
предприятий региона, их экономические связи с индустриальными центрами
страны;
5)

Изучить процесс формирования и социальную специфику рабочих

кадров, инженерно-технического и административного персонала промышленных
предприятий Чечено-Ингушской АССР;
6)

Показать роль и значение промышленных предприятий для социально-

экономического

развития,

формирования

административно-территориальной

инфраструктуры региона, становления центров образования и культуры ЧеченоИнгушетии;
7)

Осветить возможность применения исторического опыта 1957–1991 гг.

в ходе модернизации промышленности современной Чечни и реализации
программ ее инновационного развития.
Территориальные рамки исследования охватывают территорию ЧеченоИнгушской АССР в границах 1957–1991 гг., а также соседние регионы Северного
Кавказа и промышленные центры СССР, которые имели хозяйственные и
технологические связи с промышленными структурами Чечено-Ингушетии в
рассматриваемый период.
Источниковая база диссертации включает опубликованные источники и
архивные

материалы,

отражающие

процесс

реализации

государственной

политики СССР и РСФСР в сфере модернизации промышленности ЧеченоИнгушетии в конце 1950-х – 1980-е годы.
Основу диссертационного исследования составили документы Российского
государственного

архива

социально-политической

истории

(РГАСПИ)

и
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Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ). В том числе, в
протоколах заседаний и постановлениях Чечено-Ингушского обкома КПСС и
Грозненского горкома КПСС, республиканских партконференций и пленумов
(РГАСПИ. Ф.17) содержится не публиковавшаяся ранее информация о динамике
развития нефтяной и других отраслей промышленности ЧИАССР, отражены
реальные проблемы управления производством, снабжения, подготовки рабочих
кадров и др.
Высокой информативностью обладают документы ГАРФ, включающие
неопубликованные тексты постановлений Совета министров РСФСР 1970-1980-х
гг.

о

состоянии

экономики

Чечено-Ингушетии

и

мерах

по

развитию

промышленности ЧИАССР (Ф.А-259), переписку Совета министров и Госплана
РСФСР с руководством Чечено-Ингушетии, республиканскими и союзными
партийными органами и директорами предприятий по вопросам модернизации
промышленности и системы индустриального образования в ЧИАССР, плановоотчетная документация, документы профсоюзных организаций и др.
В диссертации используются партийные и правительственные постановления,
опубликованные в сборниках «КПСС в резолюциях и решениях съездов,
конференций и пленумов ЦК» за 1957-1980-е гг. собраниях постановлений и
распоряжений Правительства СССР и РСФСР, тематических сборниках47, а также
законы, стенограммы заседаний и постановления Верховного Совета ЧеченоИнгушской АССР48.
Статистические данные, раскрывающие динамику развития промышленноотраслевой инфраструктуры Чечено-Ингушетии, рост количества предприятий и
рабочих

мест,

производственных

показателей,

процесс

технологической

модернизации производства, представлены в научно-справочных изданиях:
«Чечено-Ингушская АССР за 40 лет» (Грозный, 1960),

«Народное хозяйство

Чечено-Ингушской АССР за 1966 – 1970 гг.» (Грозный, 1972), «Чечено47

Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам (1968-1969 гг.): Сборник
документов. М., 1970.Т.7; и др.
48
Заседание Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР. Пятая Сессия второго созыва.
Грозный, 1960; Законы и постановления Верховного Совета Чечено-Ингущской АССР.
Грозный, 1962; и др.
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Ингушетия в девятой пятилетке» (Грозный, 1976); «60 лет Чечено-Ингушской
АССР» (Грозный, 1982), Чечено-Ингушская АССР за годы одиннадцатой
пятилетки

(Грозный,

1986),

«Бизнес-карта

СССР.

Северный

Кавказ.

Промышленность» (М., 1991) и др.
Широкий спектр информации о жизни промышленной Чечено-Ингушетии
содержится в республиканской периодической печати, прежде всего, в
материалах

газеты

«Грозненский

рабочий».

Исторические

материалы

о

модернизации промышленности в Чечено-Ингушской АССР после 1957 г.
публиковались также в изданиях пропагандистского характера, в которые
освещались достижения передовиков и рационализаторов производства49.
Для воссоздания мира повседневной жизни предприятий, отраслевых учебных
заведений, органов государственного управления существенное значение,
формирования представлений о личных судьбах и характерах участников
промышленной модернизации ЧИАССР, имеют воспоминания и интервью
государственных деятелей и руководителей промышленности СССР, РСФСР и
Чечено-Ингушской АССР, инженеров, ученых, рабочих50.
Таким образом, диссертационное исследование базируется на обширном и
разнообразном источниковом материале, что позволяет создать объективную
научную картину промышленной модернизации Чечено-Ингушской АССР в
1957-1991 гг.
Научная новизна исследования определяется тем, что в ней впервые в
отечественной
государственной

историографии
политики

осуществлено

СССР

в

области

комплексное
развития

и

исследование
модернизации

промышленности Чечено-Ингушской АССР в 1957-1991 гг. во всех ее аспектах:

49

Гришин Э.А., Павлов М.П. Искусство руководства. Грозный, 1972; Герои труда ЧеченоИнгушетии. Грозный, 1972; Гвардейцы пятилетки. Грозный, 1974; Трудовая ЧеченоИнгушетия: Сборник рассказов о свершениях 10-й пятилетки. Грозный, 1980; и др.
50
Сайко Б.Ф. Из истории становления Малгобекского нефтяного района // Из истории
развития нефтяной и газовой промышленности СССР (воспоминания ветеранов войны и труда).
Вып.2. М., 1991; Татаев Лечи. Никита Хрущев в истории чеченцев // Вести Республики:
Общественно-политическая газета Чеченской Республики. №19 (1952); Русин В.Ф. Достоинство
гордых. Моя жизнь с чеченцами и ингушами. Нальчик, 2006; и др.
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правовом,

финансово-экономическом,

технологическом,

организационном,

кадровом, социально-культурном и др.
Автор воссоздал многоплановую картину становления экономики ЧеченоИнгушетии и создания в республике многоотраслевой промышленной системы,
охарактеризовал

специфику,

количественные

и

качественные

параметры

основных отраслей и ведущих предприятий Чечено-Ингушской АССР, раскрыл
деятельность

органов

государственного

управления

и

руководителей

производства

по ускоренному развитию промышленности Чечено-Ингушской

АССР и ее хозяйственно-экономических связей с другими регионами страны.
Автор впервые осуществил анализ роли промышленных предприятий в
процессе стабилизации государственно-общественных институтов и развитии
социальной структуры ЧИАССР, показал влияние индустриальной культуры на
эволюцию повседневной жизни народов Чечено-Ингушской АССР после 1957 г.
В диссертации исследована проблема подготовки рабочих и инженернотехнических кадров промышленности Чечено-Ингушской АССР, показано
создание и развитие региональных научно-производственных центров в 1960 –
1980-е гг.
В работе сделан вывод о том, что формирование в Чечено-Ингушской АССР
многоотраслевой промышленности явилось важным фактором для развития
экономики и энергетики Северного Кавказа и Юга России, способствовало
становлению образовательных и научных учреждений региона; при этом
индустриальные структуры ЧИАССР стали значимым компонентом системы
межотраслевых и межрегиональных хозяйственно-экономических связей СССР.
Благодаря

развитию

промышленности

были

достигнуты

существенные

результаты в сфере социально-экономического развития Чечено-Ингушской
АССР

в

1957-1991

гг.,

выявлен

потенциал

экономического

роста

и

технологической модернизации Чеченской Республики, раскрыты возможности ее
интеграции в современное отечественное и международное экономическое
пространство.
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Научно-теоретическая и практическая значимость диссертации состоит в
том, что ее положения и выводы могут быть использованы в процессе создания
концепций

дальнейшей

модернизации

промышленной

и

финансовой

инфраструктуры Чечни и программ ее инновационного развития, которое
осуществляется руководством Чеченской Республики.
Материалы диссертационного исследования могут быть также использованы в
учебном процессе в вузах и колледжах при подготовке лекционных курсов и
учебных пособий по истории России и Северного Кавказа второй половины ХХ
века.
Методологическую основу исследования составляют принципы историзма,
объективности и системности, комплексное использование которых позволяет
осуществить изучение исторического опыта модернизации промышленности
Чечено-Ингушской АССР как процесса, во всем его многообразии и целостности,
с погружением в исторический контекст. Формирование индустриального
комплекса Чечено-Ингушской АССР исследуется в контексте общего социальноэкономического, политического и культурного развития СССР в период с 1957 по
1991 г. При работе над диссертацией использовались сравнительно-исторический
и проблемно-хронологический методы исследования, что позволило комплексно
проанализировать и осмыслить состояние и специфику исследуемых процессов и
явлений на разных этапах рассматриваемого периода.
Положения, выносимые на защиту:
1. Восстановление

Чечено-Ингушской

АССР

в

1957

г.

определило

постановку и решение комплекса задач по интенсификации индустриального
развития республики в рамках социально-экономической и промышленной
политики СССР в регионе Северного Кавказа.
2. В течение 1950 – 1980-х гг. в Чечено-Ингушской АССР был создан
многоотраслевой

индустриальный

комплекс,

основу

которого

составляла

нефтегазовая промышленность, с тенденцией к наращиванию инфраструктуры и
технологическому развитию обрабатывающих отраслей: нефтепереработки,
нефтехимии и биохимии, машиностроения, приборостроения, металлообработки.
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Ведущие

предприятия

ЧИАССР

участвовали

в

функционировании

межрегиональных производственных циклов в соответствующих секторах
промышленного производства СССР. Рост промышленного комплекса ЧеченоИнгушетии обеспечивался наличием системы подготовки кадров высшей и
средней квалификации непосредственно в республике и научно-образовательных
центрах Северного Кавказа и Юга России.
3. Процесс модернизации промышленности Чечено-Ингушетии носил
противоречивый характер, определявшийся системными дефектами советской
экономики и национальной политики. С одной стороны, был осуществлен выход
экономики Чечено-Ингушской АССР в 1970 – 1980-е гг. на принципиально новый
уровень по сравнению с довоенным периодом. С другой стороны, остались
нерешенными острые проблемы социального и демографического характера,
препятствовавшие реализации программ индустриального развития ЧИАССР.
4. Доминантой экономической и научно-технической политики СССР в
отношении

Чечено-Ингушетии

являлось

повышение

производительности

нефтяной промышленности, которое в определенные периоды достигалось без
учета

технологических

и

экологических

нефтедобычи. Позитивным следствием

последствий

интенсификации

приоритетности нефтяной отрасли в

народно-хозяйственном развитии ЧИАССР стало создание в республике
высокотехнологичного производства нефтяного оборудования и реализация
научно-исследовательских и образовательных программ мирового уровня в сфере
геологии и химии нефти.
5. Одним

из

важнейших

факторов

модернизации

промышленности

ЧИАССР в 1957 – 1980-е гг. явилась деятельность партийного и хозяйственного
руководства

ЧИАССР,

которая

осуществлялась

в

сложных

социально-

экономических условиях в жестких рамках административно-правовой и
идеологической системы СССР. Специфика работы управленческого аппарата
Чечено-Ингушетии в 1950 – 1980-е гг. определялась стремлением национальных
элит совместить решение задач народно-хозяйственного развития республики с
сохранением традиционных культурных и религиозных ценностей ее народов.
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6. Ориентация

преимущественно

на

природно-ресурсный

потенциал

явилась одной из главных причин неравномерного развития экономики ЧИАССР
в

советский

период.

Наиболее

эффективной

показала

себя

стратегия

сбалансированного развития различных отраслей промышленности, которая в
настоящее время стала базисом для социально-экономической модернизации
Чеченской Республики.
7. Анализ результатов модернизационного процесса в Чечено-Ингушской
АССР позволяет сделать вывод о высоком потенциале индустриального, научнотехнологического и социально-культурного развития данного региона, наглядным
подтверждением

которого

является

интенсивность

и

результативность

экономической модернизации современной Чеченской Республики.
Степень

достоверности

обеспечивается

и

обоснованности

привлечением

широкого

результатов
круга

диссертации

исторических

и

историографических источников, изучением отечественной и иностранной
научной литературы по истории социально-экономической, промышленной

и

национальной политики СССР, комплексным применением общенаучных и
специально-исторических

исследовательских

методов,

строго

научным

системным подходом к исследованию поставленных проблем.
Апробация исследования. Основные положения и выводы диссертационного
исследования обсуждены и одобрены на заседаниях кафедры отечественной
истории Чеченского государственного педагогического института. Результаты
исследования были апробированы автором в докладах на республиканских
семинарах

и

научно-практических

конференциях.

Основные

результаты

диссертационного исследования отражены в научных публикациях автора, в том
числе в журналах «Гуманитарные, социально-экономические и общественные
науки»,

«Российский

научный

журнал»,

«Историческая

и

социально-

образовательная мысль», которые являются изданиями, рекомендованными ВАК
Российской Федерации.
Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, заключения,
списка использованных источников и литературы.
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Глава 1. Основные факторы и специфика экономического развития
Чечено-Ингушской АССР в 1957-1991 гг.

§1.1. Природные ресурсы и производительные силы
Чечено-Ингушской АССР в конце 1950-х – начале 1960-х гг.

Становление промышленной, энергетической и транспортной инфраструктуры
современной Чеченской Республики неразрывно связано с предшествующим
опытом экономического развития края, государственной политикой освоения его
природных богатств, создания высокотехнологичных производств, социальной и
научно-образовательной систем.
Процесс модернизации промышленности и социального сектора ЧеченоИнгушетии в 1960-е – 1980-е гг. определялся сложным комплексом общественнополитических,

экономических,

демографических

и

социально-культурных

факторов, среди которых наиболее существенными являлись:
1.

Важная

роль

региона

Чечено-Ингушетии

в

контексте

реализации

государственной политики СССР в сфере модернизации Северного Кавказа и его
дальнейшей интеграции в социально-экономическое и культурное пространство
страны.
2. Восстановление Чечено-Ингушской АССР и создание республиканских
органов

законодательной

и

исполнительной

власти,

что

обеспечивало

организационно-правовую основу для формирования стратегических программ и
реализации поэтапных планов социально-экономического развития ЧеченоИнгушетии.
3. Наличие промышленной и транспортной инфраструктуры, созданной в 1930
– 1950-е гг., которая включала систему энергообеспечения, производственные
центры добычи и переработки нефти и газа, предприятия строительной, пищевой
и

ряда

других

отраслей

автомобильного транспорта.

промышленности,

сеть

железнодорожного

и
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4. Наличие научно-исследовательских и научно-производственных центров и
вузов (ГрозНИИ, Грозненский нефтяной институт и др.), специалисты которых
активно участвовали в создании теоретической базы социально-экономического
развития ЧИАССР, промышленности и конкретных предприятий республики, а
также в формировании систем образования и просвещения Чечено-Ингушетии.
5. Значительные изменения численности, национальной и демографической
структуры населения Чечено-Ингушской АССР в результате возвращения на
родину депортированных народов после 1957 года; при этом одним из наиболее
перспективных направлений в решении проблем безработицы и неустроенности
быта коренных народов республики являлось их вовлечение в процесс
индустриальной модернизации.
6. Возвращение на родину и активное включение в административную,
научную и производственную деятельность кадров национальной элиты ЧеченоИнгушетии,
потенциалом

обладавших
и

энергией,

высоким

профессионализмом,

необходимыми

для

интеллектуальным

эффективного

управления

хозяйственно-экономическими процессами и для решения социальных проблем
населения ЧИАССР.
7. Наличие значительных запасов полезных ископаемых, прежде всего, нефти и
газа, а также строительных материалов, что создавало благоприятные условия для
развития промышленного строительства и обрабатывающей промышленности на
основе местного сырья51. Следует отметить, что по сравнению с довоенным
периодом территория Чечено-Ингушетии увеличилась на 5 тысяч кв. км,
поскольку входившие в состав Грозненской области с 1944 г. Шелковский,
Каргалинский и Наурский районы были оставлены в административных границах
Чечено-Ингушской АССР; соответственно, возросли объемы природных и
трудовых ресурсов республики. В то же время, Пригородный район, переданный
Северной

Осетии,

возвращен

не

был.

Поскольку

основная

часть

промышленности края находилась в г. Грозном и его окрестностях, эти
правительственные решения оказали влияние преимущественно на национально51

Чеченцы: история и современность / Сост. и общ. ред. Ю.А. Айдаева. – М.. 1996. С. 71-84.
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демографическую ситуацию и социальный климат в ЧИАССР, но не на ее
промышленно-экономический облик.
Следует отметить, что в контексте индустриальной политики СССР город
Грозный, как промышленный центр, имел свою специфику, которая определялась
его географическим положением: с одной стороны, близостью к месторождениям
полезных ископаемых, с другой – удаленностью от главных экономических и
культурных очагов Советского Союза. Грозный располагался «в восточной,
заселенной и менее развитой половине Северо-Кавказского экономического
района, на путях связывающих Северный Кавказ с Закавказьем и Поволжьем»52.
В годы довоенных пятилеток были реконструированы старые нефтепромыслы и
заводы

Грозного,

а

также

построены

новые

предприятия

нефтеперерабатывающей, химической, машиностроительной, пищевой и ряда
других отраслей промышленности, большинство персонала которых традиционно
составляли русскоязычные работники. В тридцатые годы в ходе реконструкции
железнодорожной ветки «Ростов-наДону – Махачкала» в Грозном был создан
крупный

транспортный

узел,

обеспечивший

существенное

расширение

экономических связей Чечено-Ингушетии с другими регионами СССР.
Главным богатством Чечено-Ингушетии в рассматриваемый период оставалась
нефть и, соответственно, имевшаяся к концу 1950-х гг. инфраструктура добычи и
переработки «черного золота»53. К началу Великой Отечественной войны ЧеченоИнгушетия занимала второе место в СССР по добыче нефти, однако, в 1942 г.
88% буровых и 89% эксплуатационных скважин было выведено из строя (в том
числе, забетонировано), а также вывезена значительная часть нефтегазового
оборудования54. Как только Северный Кавказ был освобожден от немецкофашистских
52

захватчиков,

начались

восстановительные

работы

на

Макуха А.И. Особенности экономико-географического положения и развития города
Грозного // Человек и природа: Сборник статей преподавателей Чечено-Ингушского
государственного университета. Грозный, 1972. С. 30.
53
Нефть и газ Чечни и Ингушетии: К 100-летию грозненской нефтяной промышленности,
1893-1993 гг. / Ибрагимов Л.Х., Бабуков В.Г., Дорогочинский А.З. и др.; Под ред. Л. Х.
Ибрагимова. – М: Недра, 1993.
54
Рахимов В.В., Зоев Г.О., Гребенщиков П.А. Чечено-Ингушская АССР / 3-е изд. – Грозный,
1980. С. 78.
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нефтепромыслах

г.

Грозного

и

в

других

центрах

нефтедобывающей

промышленности в Чечне55. 20 апреля 1943 г. было принято решение
Государственного Комитета обороны СССР «О мероприятиях по частичному
восстановлению грозненской нефтяной промышленности». Для проведения работ
привлекались специалисты из соседних областей Юга России. Так, например, в
Грозный

в

1943

г.

по

решению

Наркомнефти

было

направлено

200

квалифицированных рабочих из Краснодарского края56.
Развитие нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности
СССР в этот период определялось потребностями фронта, включая производство
авиационного бензина. Еще в 1942 г. специалистами ГрозНИИ и Гипрогрознефти
был разработан процесс получения алкилбензина для высокооктановых бензинов.
В годы Великой Отечественной войны грозненская нефтяная промышленность
«обеспечивала фронт горючесмазочными материалами. Вся советская авиация
летала на кавказском бензине»57.
Деятельность
организаций

научно-исследовательских

Грозного

создала

основу

и
для

научно-производственных
технологического

развития

нефтепереработки и нефтехимии в Чечено-Ингушетии в послевоенный период. С
1946 г. на Грозненском крекинг-заводе была запущена первая в СССР опытнопромышленная, а с 1956 г. промышленная установка каталитического крекинга58.
В 1954 г. начал действовать Грозненский химический завод, осуществлявший
производство фенола, ацетона и других нефтехимических продуктов, продолжало
увеличиваться производство парафина и т.п.
Нефтедобывающая отрасль

Чечено-Ингушетии в послевоенный период

восстанавливалась и развивалась на основе более широкой, чем в тридцатые годы,
55

Литвиновский И.А. Восстановление народного хозяйства СССР после Великой
Отечественной войны // Российские и славянские исследования: Сб. науч. статей. Вып. 1 /
Редкол.:О. А. Яновский (отв. ред.) и др. – Минск: БГУ, 2004. С. 227-228.
56
Гаспаров Т.С. Строительство нефтепровода Астрахань – Саратов, операция Кош –
Армавир» // Из истории развития нефтяной и газовой промышленности СССР (воспоминания
ветеранов войны и труда). Вып.1. М.: ВНИИОЭНГ, 1991. С.110.
57
Мовсур Ибрагимов, Ислам Хатуев. Чеченская Республика в период Великой
Отечественной войны. Нальчик, 2007. С. 289.
58
Рахимов В.В., Зоев Г.О., Гребенщиков П.А. Чечено-Ингушская АССР С. 85-87.
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материально-технической базы; была проведена технологическая модернизация
«Грознефти», что позволило существенно нарастить объемы нефтедобычи. К
началу 1950-х гг. в регионе добывалось на 40% больше нефти, чем до войны.
Однако именно в этот период происходит истощение ряда старых скважин в
Грозненской области. Падение уровня добычи нефти стало причиной перевода в
первой половине 1950-х гг. ряда квалифицированных рабочих и инженеровнефтяников, а также направления выпускников Грозненского нефтяного
института в другие регионы страны, где имелись более перспективные
месторождения59.
В последующие годы в результате интенсификации разведки и добычи нефти,
специалистами

геологической

службы

Грознефти

были

обнаружены

перспективные верхнемеловые месторождения. В феврале 1956 года забил новый
мощный фонтан нефти на Карабулакской площади в Грозненском районе, а 1959
год ознаменовался получением нефти в Али-Юрте с глубины 2700 метров и
«вторым рождением Малгобека»: меловые скважины данного промысла обладали
большой продуктивностью и высоким пластовым давлением, некоторые из них
давали более 2 тысяч тонн нефти в сутки. В мае 1960 г. мощный фонтан нефти
ударил из нижнемеловых отложений из новой скважины в Ачалуках. Благодаря
достижениям нефтяников, в конце 1950-х гг. Чечено-Ингушетия «после долгого
перерыва вновь вступила в строй крупнейших нефтедобывающих районов
страны»60. «Открытие крупных нефтяных месторождений дает основание считать,
что республика на весь период развернутого строительства коммунизма будет
успешно развивать нефтяную промышленность и смежные с ней отрасли», –
писал один из грозненских авторов в середине 1960-х гг.61 В

59

ведущих

Косяк В.Г. Бурение скважин на Коробковском месторождении // Из истории развития
нефтяной и газовой промышленности СССР (воспоминания ветеранов войны и труда). Вып.1.
М.1991. С.112.
60
Сайко Б.Ф. Из истории становления Малгобекского нефтяного района // Из истории
развития нефтяной и газовой промышленности СССР (воспоминания ветеранов войны и труда).
Вып.2. М., 1991. С.91.
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Баулин В.П. Развитие промышленности Чечено-Ингушетии в период между XXI и XXII
съездами КПСС (1959-1965 гг.) // Известия Чечено-Ингушского НИИ истории, языка
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нефтепромысловых управлениях проводилась

технологическая модернизация,

например, в «Октябрьнефти» начали использоваться погружные бесштанговые
электронасосы62.
Как показали геологоразведочные работы последующих лет, в ЧеченоИнгушетии имелись значительные резервы природных запасов нефти и газа.
Практически все геологические структуры, входившие в систему Сунженского и
Терского хребтов и район Черногорья, содержали значительные запасы нефти.
Однако характер их залегания требовал более технически сложных и финансово
затратных работ по разведке и добыче нефти, чем в предшествующий период. В
рамках

совершенствования

промышленной

инфраструктуры

СССР

и

северокавказского региона в 1950 – 1960-е гг. наиболее перспективным
направлением

индустриального

развития

Чечено-Ингушетии

становилось

создание новых предприятий по переработке нефти и попутного газа.
Чечено-Ингушская АССР располагала также запасами песчано-гравийных
материалов, строительного камня, карбонатного сырья для изготовления извести,
которые были освоены лишь в незначительной степени. В середине 1960-х гг.
выдающийся ученый-нефтехимик, директор ГрозНИИ А.З. Дорогочинский
отмечал, что данные ресурсы республики осваиваются недостаточно активно:
«Недра

Чечено-Ингушетии

богаты

большими

запасами

всевозможных

ископаемых, которые могут быть использованы в качестве хороших строительных
материалов,

которые

мы

или

не

используем,

или

используем

явно

недостаточно»63. К этому времени было известно наличие в ЧИАССР запасов
гипсового

камня,

натуральных

мергелей

типа

Новороссийских,

высококачественных известняков, а также «практически неограниченных запасов

литературы и экономики. Грозный, 1965. Том 6. Вып.4. Статьи и материалы по истории ЧеченоИнгушетии. С.4.
62
Козадаев В.М., Белов В.И. Из опыта работы нефтепромыслового управления
«Октябрьнефть» Управления нефтедобывающей и газовой промышленности совнархоза
ЧИАССР. Грозный, 1957.
63
РГАСПИ. Ф.17. Оп.102. Д.1242. Л. 193.
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конгломератов, сцементированных известняками или кремниевыми солями»,
которые могли быть использованы в качестве бутового камня, и др.64
В Чечено-Ингушетии имелись значительные объемы кирпично-черепичного
сырья (более 21560 тысяч кубических метров), в том числе, к началу 1970-х гг.
было разведано 12 месторождений в разных районах республики, из них
эксплуатировалось 4 – в Андреевском, Гудермесе и два в Грозном. Вблизи
железнодорожной станции Аргун и на окраине села Дуба-Юрт были разведаны
залежи керамзитов., в Урус-Мартане имелись пески для силикатных изделий, в
Червленой – пески для изготовления бетона65. Наличие этих природных
материалов, основной массив которых только начинал разрабатываться, создавало
хорошую перспективу для развития производства стройматериалов, которые были
широко востребованы в условиях развития промышленной инфраструктуры
Чечено-Ингушетии. Начальник Чечено-Ингушского управления стройматериалов
Н. Чудаков в этот период отмечал, что управления местных стройматериалов
«должны наращивать мощности по выпуску кирпича, извести, щебня, гипсовых
изделий и других местных материалов, в которых строители ощущают постоянно
острую нужду»66.
В 1950-е гг. возросла роль Чечено-Ингушетии как крупного центра
производства электроэнергии на Северном Кавказе. Еще в конце 1930-х гг. здесь
действовала крупнейшая в регионе Грозненская ТЭЦ имени Коминтерна. В 1953
г. вступила в строй еще

Новогрозненская ТЭЦ (современная ТЭЦ-2), еще

большей мощности, затем Шалинская ТЭЦ. ЧИАССР не только являлась
важнейшим компонентом Северокавказской энергетической системы, но и
обладала

полноценным

ресурсом

электроэнергии

для

обеспечения

индустриального развития и электрификации населенных пунктов, в том числе, в
отдаленных горных районах.
64

Там же. Л.194.
Кадастр разведанных месторождений строительных материалов. Вып.6. СевероКавказский экономический район. М., 1975. С. 61-63, 69, 75, 82, 92, 149.
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Одним из немногих неблагоприятных для экономического развития ЧеченоИнгушской АССР природных факторов было наличие на ее территории зон
сейсмической опасности. Оставшееся в исторической памяти как «Черногорское»
землетрясение, которое произошло 28 июля 1976 г. в Урус-Мартановском районе,
разрушило более 13 тысяч различных сооружений, включая 320 объектов
промышленности и сельского хозяйства, и нанесло республике материальный
ущерб на сумму более 120 млн. рублей67. Ликвидация последствий стихийного
бедствия потребовала значительных финансовых ресурсов, основной объем
которых был дополнительно выделен из союзного бюджета по специальному
постановлению ЦК КПСС и Совета министров СССР от 30 сентября 1976 г. «О
мерах

помощи

Чечено-Ингушской

АССР

по

ликвидации

последствий

землетрясения». В 1981 г. в Чечено-Ингушетии произошло еще одно
землетрясение, к счастью, не имевшее столь серьезных последствий68.
Кадровая ситуация в Чечено-Ингушской АССР на рубеже 1950-х – 1960-х гг.
носила противоречивый характер. С одной стороны, процесс послевоенного
восстановления народного хозяйства и последующее развитие нефтедобывающей
и других отраслей промышленности, активная деятельность центров высшей
школы и академической науки, способствовали формированию в республике
управленческого корпуса, кадров ИТР и квалифицированных рабочих. При этом
одной из ключевых проблем социально-экономического развития ЧеченоИнгушетии с конца 1950-х гг. явился значительный рост численности
трудоспособного населения после возвращения на родину депортированных
народов. За 1957-1960 гг. в Чечено-Ингушетию прибыло 356 тысяч чеченцев и 76
тысяч ингушей; из 118 тысяч трудоспособных репатриантов в этот период было
официально трудоустроено более 112 тысяч человек69, однако в последующие
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годы численность молодежи, не вовлеченной в общественное производство
ЧИАССР, продолжала возрастать.
Существенное
развития

значение

для

Чечено-Ингушетии

решения
имело

задач

социально-экономического

расширение

системы

общего

и

профессионального образования как необходимого условия формирования
национальных кадров рабочих, инженеров, экономистов, управленцев. В 1920 –
1930-е гг. был сделан значительный шаг вперед в повышении уровня общей и
технической грамотности населения Чечено-Ингушетии и других республик
Северного Кавказа; через партийные и комсомольские организации в регионе
пропагандировались идеи социализма и индустриализации промышленности, что
в довоенный период способствовало повышению численности чеченцев и
ингушей, занятых в промышленном производстве, а также в административнохозяйственных

органах

Чечено-Ингушской

АССР.

Значительная

часть

возвратившихся на родину в конце 1950-х гг. представителей интеллигенции и
управленческого корпуса вскоре интегрировалась в систему общественного
производства, административный аппарат, систему науки и образования
ЧИАССР. В то же время, существовавшая к этому моменту промышленная и
транспортная инфраструктура была в целом обеспечена кадрами и не могла
вобрать в себя избыточные трудовые ресурсы. Особенно высоким в этот период
был уровень безработицы, социальной и межнациональной конфликтности в
сельской местности ЧИАССР. Кроме того, в 1950-е гг. среди чеченцев и ингушей
сформировались определенные социально-профессиональные предпочтения (в
значительной степени вынужденные в условиях правовой и общественной
дискриминации). В период ссылки, под постоянным жестким административным
контролем, в среде вайнахского населения неизбежно возникало недоверие к
властным структурам и правоохранительным органам, стремление к созданию
замкнутых сообществ, по возможности независимых от советской правовой
системы. В документах партийных органов Казахстана еще в начале 1950-х гг.
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отмечалось, что большинство спецпереселенцев из Чечено-Ингушетии занято «в
артелях, заготовительных и торгующих организациях, чайных, столовых»70.
Эти стереотипы социального поведения в 1960 – 1980-е гг. в сочетании с
недостаточно эффективной экономической и кадровой политикой СССР на
Кавказе препятствовали активному освоению титульными народами ЧеченоИнгушетии сфер профессиональной деятельности, наиболее перспективных с
точки

зрения

социальной

и

психологической

адаптации

на

родине,

–

высокотехнологичного промышленного производства, административной работы,
науки и образования. В последующие десятилетия массовые трудовые миграции
чеченцев, в том числе, в хорошо знакомый им Казахстан, организация «шабашек»,
в которых в 1970-х гг. было занято до 20 тысяч человек ежегодно71, стали
фактором, неблагоприятным для общего социального климата в республике и ее
промышленного развития.
В то же время, бывшие спецпереселенцы и трудовые мигранты 1960 – 1980-х
гг. обладали более широким кругозором и социальной мобильностью по
сравнению с населением, не покидавшим сельских местностей Кавказа; чеченская
молодежь, получавшая образование в русских школах и профессиональных
училищах, являлась носителем не только традиционной национальной, но и
русской и советской культуры.

К концу 1950-х гг. среди чеченского и

ингушского населения наблюдались высокие темпы роста индустриальных кадров
и национальной интеллигенции – инженеров, ученых, врачей, преподавателей
высшей школы. По данным на 1959 г. общая численность населения ЧИАССР
составляла 710,4 тысяч человек, из них горожан – 416,7 тысяч человек (41,3%); в
республике в этот период было три города – Грозный, Малгобек и Гудермес (в
1967 г. статус городов получили Аргун и Назрань). На 1000 жителей ЧеченоИнгушетии в этот период высшее образование имел 21 человек, среднее
специальное – 44 человека, всего высшее и среднее образование, в том числе,

70
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неполное, имели 299 человек из тысячи72. Согласно переписи 1959 г. численность
рабочих и служащих среди чеченцев и ингушей по сравнению с 1939 годом
возросла примерно на 80%73, что способствовало их интеграции в советское
общество74. В 1961 г. из 13.5 тысяч чеченцев и ингушей, работавших на
предприятиях совнархоза ЧИАССР, руководящие и инженерно-технические
должности занимали более 600 человек75.
Одним из главных механизмов формирования политической, хозяйственноадминистративной

и

научной

элиты

Чечено-Ингушской

АССР

являлась

партийная карьера, позволявшая социально активным гражданам ЧИАССР не
только реализовать свои карьерные амбиции, но и непосредственно участвовать в
решении задач социально-экономической модернизации республики. В 1959 г. в
Чечено-Ингушетии

действовали

Грозненская

и

Малгобекская

городские

партийные организации, 17 районных и 1105 первичных парторганизаций,
включавших 23 369 коммунистов, которые должны были стать идеологической и
организационной опорой промышленной политики КПСС в Чечено-Ингушской
АССР.
В конце 1950 – 1960-е гг. одним из центральных направлений деятельности
партийных организаций ЧИАССР явилась активизация участия коммунистов в
деятельности хозяйственных организаций и промышленных предприятий, что
находило отражение в работе обкомов и горкомов партии,

уделявших

значительное внимание конкретным задачам по вводу в строй новых
строительных объектов, внедрению новой техники, развитию профессионального
образования и т.п. В сентябре 1959 г. состоялся IX Пленум Чечено-Ингушского
обкома КПСС, на котором обсуждался вопрос «О состоянии и мерах улучшения
работы с кадрами в партийной организации республики». В соответствии с новым
72
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Уставом КПСС и политикой обновления партийных кадров, проводившейся в
этот период по всей стране, в первичных организациях ЧИАССР прошли
перевыборы секретарей, причем две трети из них были избраны впервые, а их
качественные характеристики значительно улучшились – 65% составили
работники с высшим и средним образованием. В значительной степени был
обновлен и состав советских органов ЧИАССР, в том числе, в Верховном Совете
Чечено-Ингушской

АССР

новые

кадры

составили

77%.

Одновременно

предпринимались меры по вовлечению в партию представителей коренных
национальностей ЧИАССР и повышению образовательного уровня партийных и
советских

работников,

формированию

корпуса

квалифицированных

руководителей среднего звена. К 1961 г. почти все секретари райкомов партии и
председатели райисполкомов Чечено-Ингушетии имели высшее образование, а
большинство руководителей колхозов и совхозов получили специальную
подготовку в области сельского хозяйства76.
Сложная социально-экономическая и общественно-политическая обстановка в
Чечено-Ингушетии в первые годы после репатриации ее коренных народов
явилась фактором создания системы усиленного партийного контроля на
предприятиях и в производственно-технических организациях. На основании
постановления ЦК КПСС от 26 июня 1959 г.77 в ЧИАССР было создано 514
партийных комиссий по контролю за деятельностью администраций общей
численностью 2183 человека, около 50% которых составляли рабочие и
инженерно-технические работники. Эта сеть позволяла парторганизациям
«держать все основные стороны деятельности предприятий под особым
контролем, более конкретно заниматься вопросами производства, своевременно
вскрывать и устранять недостатки»78. Кроме того, через систему партийного
контроля
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руководства промышленности, включая предприятия, находившиеся вне сферы
его подчинения79.
Положительные изменения социо-культурного облика населения ЧеченоИнгушетии являлись фактором, способствовавшим реализации государственной
политики индустриального развития региона. В то же время, процессы
распространения образования и культуры включали ряд аспектов, которые
неоднозначно

воспринимались

значительной

частью

населения

Чечено-

Ингушетии. Одной из проблем, с которыми сталкивались партийные органы в
Чечено-Ингушетии, было стремление народов республики к сохранению
религиозных и

культурных традиций.

Искоренение вайнахских обычаев

рассматривалось

партийными

как

органами

неотъемлемый

компонент

в

реализации программ социалистического строительства в Чечено-Ингушетии,
особенно, в части молодежной политики. В партийных документах отмечалось,
что воспитанные в рамках национально-религиозных традиций чеченцы и
ингуши, «как правило, ставят интересы своего рода и семьи выше партийных и
государственных»80.
В апреле 1959 г.

VIII Пленум Чечено-Ингушского обкома КПСС принял

специальное постановление по вопросу «Об усилении воспитательной работы
среди молодежи республики в свете решений XXI съезда КПСС», однако
чеченская и ингушская молодежь не проявляла активного стремления к отходу от
традиционных норм морали и образа жизни. Из числа жителей республики,
вступивших в ВЛКСМ в 1959-1965 гг., представители коренных народов
составляли около 30%, в том числе, девушки – менее 5%81.
В рассматриваемый период далеко не всегда встречала понимание населения
ЧИАССР агитация за вовлечение женщин в производство и общественную
деятельность, в котором многие чеченцы, особенно представители старшего
поколения и жители сельской местности, видели угрозу традиционным семейным
79
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ценностям. С другой стороны, работающие женщины повышали общий уровень
дохода чеченских и ингушских семей, что имело существенное значение в
сложных

социально-бытовых

условиях

адаптационного

периода

после

возвращения на родину82. Рост численности женщин, занятых в сфере
здравоохранения, просвещения, научных учреждениях, являлся важным фактором
повышения общего уровня образования и культуры, стимулом для детей к учебе и
получению профессий, востребованных в высокотехнологичных областях
экономики.

В 1962 г. в Чечено-Ингушской АССР женщины составляли 56%

специалистов с высшим образованием и 62% работников со средним
профессиональным образованием, более 41,5 % депутатов Верховного Совета
ЧИАССР. Эта же тенденция развивалась и среди городского населения с высокой
численностью квалифицированных рабочих и служащих со средним специальным
образованием.
В процессе общего развития системы образования на Северном Кавказе высшее
партийно-государственное руководство СССР в качестве политической задачи
ставило создание в Чечено-Ингушетии национальных партийных и хозяйственноадминистративных кадров. При этом именно в результате реализации советской
образовательной политики в ЧИАССР за короткий исторический период времени
была сформирована национальная элита руководителей промышленности,
управленцев, государственных и общественных деятелей, ученых, творческой
интеллигенции, которые вплоть до настоящего времени являются выразителями
национальной идентичности чеченского народа.
Одной из особенностей общественно-политической жизни Северного Кавказа в
советский

период,

обстоятельство,

что

включая
на

Чечено-Ингушскую

местах

многие

партийные

АССР,

являлось

работники

то

негласно

придерживались обычаев предков и не вели коммунистической и атеистической
пропаганды, на что неоднократно указывали в своих официальных документах
областные партконференции и пленумы обкома КПСС Чечено-Ингушской АССР.
Слабое участие в антирелигиозной пропаганде принимала и чеченская
82
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интеллигенция; в основном, эти функции возлагались на агитаторов и лекторов,
прибывших из других областей страны83. Данная тенденция сохранялась и в 1970
– 1980-е гг. Так, Х Пленум Чечено-Ингушского обкома КПСС в марте 1973 г.
обсуждал проблемы влияния ислама, а также устойчивости традиционного
правового института тейпов и других обычных норм
республики. В современных исследованиях,

среди населения

посвященных этно-социальным

процессам ХХ века в северокавказском регионе, отмечается, что в ЧеченоИнгушетии «фактически доминировала не советская, а традиционная элита –
подлинная и органичная для своего сообщества, адекватная его социальной
структуре, традициям и мировосприятию»84. Соответственно, степень поддержки
со стороны старейшин и духовенства Чечено-Ингушетии позитивных процессов
социальной адаптации молодежи в советском обществе (освоения перспективных
профессий,

продвижения

в

административной

и

научной

сфере,

на

высокотехнологичном производстве) оказывала влияние на темпы формирования
национальной

интеллигенции

и

кадров

квалифицированных

рабочих

и

повышение их роли в модернизации экономики ЧИАССР. На рубеже 1950 – 1960х гг. данный фактор имел существенное значение в контексте программ
социально-экономической модернизации Чечено-Ингушетии.
В конце 1950-х – начале 1960-х гг. количественные и качественные показатели
индустриального развития Чечено-Ингушской АССР не в полной мере
соответствовали возможностям, которые давали природные богатства и трудовые
ресурсы республики. В значительной степени данная ситуация объяснялась
объективными причинами – в этот период еще не были полностью преодолены
тяжелые для промышленности и сельского хозяйства Советского Союза
последствия

Великой

Отечественной

войны

1941-1945

гг.

Кроме

того,

экономическая структура Северного Кавказа середины ХХ века в целом
характеризовалась преобладанием сельскохозяйственного сектора. Одним из
83

Баширов Л.А.. Пути преодоления религиозных патриархально-родовых пережитков. С.42.
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немногих, достаточно крупных индустриальных центров северокавказского
региона были город Грозный и Грозненский район.
В планах развития народного хозяйства СССР на 1959 – 1965 гг. приоритет
отдавался развитию тех секторов экономики, для которых имелись благоприятные
природные условия и технологическая инфраструктура; соответственно стратегия
социально-экономической модернизации Чечено-Ингушетии в этот период была
ориентирована

на

дальнейший

рост

нефтяной,

нефтеперерабатывающей,

нефтехимической, машиностроительной и других отраслей промышленности85.
Раскрытие экономического потенциала Чечено-Ингушской АССР, создание в
республике современной промышленной инфраструктуры в соответствии с
задачами развития северокавказского региона и страны в целом, требовали
системного стратегического подхода, разработки поэтапного решения целого
комплекса организационных, финансовых, кадровых проблем. При этом наиболее
сложный,

первоначальный

этап

индустриальной

модернизации

Чечено-

Ингушетии в рамках восстановленной автономии осуществлялся на фоне
хозяйственно-экономических

реформ

в

СССР.

Создание

совнархозов

и

утверждение территориального принципа хозяйственной организации (19571962)86, затем переход к промежуточной, территориально-отраслевой системе87 и,
наконец,

восстановление

в

1965

году

отраслевых

министерств

и

административной вертикали экономического регулирования88, – все эти этапы
последовательно

проходили

руководство

и

народное

хозяйство

Чечено-

Ингушской АССР.
Стимулирование процесса социально-культурного и промышленного развития
Чечено-Ингушетии и повышение ее роли в экономической системе страны
85
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являлись неотъемлемым компонентом государственной политики СССР, были
включены в стратегические концепции и планы развития народного хозяйства
1960 – 1980-х гг.

§ 1.2. Модернизация промышленности в партийно-правительственных
документах СССР и планах развития народного хозяйства ЧеченоИнгушетии

В конце 1950-х гг. успешность реализации задач в сфере социально-культурной
и

промышленной

модернизации

Чечено-Ингушской

АССР

определялась

наличием многопланового комплекса проблем, связанных как с региональной
спецификой, так и с общим контекстом развития экономической системы СССР.
Основные

параметры

социально-экономической

модернизации

Чечено-

Ингушетии были сформулированы в документах партийных съездов и пленумов
ЦК КПСС и выстраивавшихся на основе провозглашенных ими задач пятилетних
планах развития народного хозяйства СССР. Директивы центральных партийных
органов, Верховного Совета СССР, Советов министров СССР и РСФСР
проецировались на региональный уровень через соответствующие постановления
Чечено-Ингушского обкома КПСС, Грозненского горкома партии – наиболее
крупной и авторитетной внутриреспубликанской парторганизации, райкомов и
горкомов КПСС, законодательные акты Верховного совета ЧИАССР, плановую
документацию местных советов, профсоюзных и комсомольских организаций.
Совет министров РСФСР направлял руководству Чечено-Ингушской АССР
поручения по развитию и размещению производительных сил ЧИАССР89.
4 декабря 1957 г. VII Пленум Чечено-Ингушского обкома КПСС принял
постановление «О задачах партийной организации республики по хозяйственному
и культурно-бытовому строительству в Чечено-Ингушской АССР на 1958-1960
гг.», которое представляло собой программу социально-экономического развития
89

ГАРФ. Ф. А-262. Оп.16. Д.201. Л.1-5.
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Чечено-Ингушетии на сложном первоначальном этапе ее восстановления в
качестве автономной республики.

Участники пленума обсудили состояние и

перспективы количественного и качественного роста основных отраслей
промышленности ЧИАССР, в том числе, в качестве первоочередных задач были
выделены внедрение новых технологий и повышение производительности труда,
автоматизация производства, снижение себестоимости продукции.
Существенный рывок в наращивании индустриального сектора и транспортной
инфраструктуры Чечено-Ингушской АССР был предусмотрен в период семилетки
(1959-1965 гг.), причем по данному региону были запланированы темпы роста
промышленного производства примерно, в 2,5 раза, что превышало аналогичное
задание по стране в целом (в 1,8 раза). Объем буровых работ в ЧИАССР
предполагалось увеличить в 2,3 раза, добычу нефти – в 2,6 раза, добычу газа – в
4,6 раза, объем переработки нефти – в 1,8 раза, выпуск продукции химической
продукции – в 6,5 раза, машиностроительной – в 3 раза, строительных материалов
– в 5 раз, местной промышленности – более чем в 2 раза, пищевой – в 2,7 раза,
легкой и деревообрабатывающей – в 2,3 раза. 17 июля 1959 г. в Грозном
состоялось собрание областного партийного актива с участием руководителей
республиканских министерств и ведущих предприятий, ученых, передовиков
производства, на котором были определены важнейшие направления социальноэкономического развития ЧИАССР в контексте постановлений июньского 1959 г
Пленума ЦК КПСС.
сосредоточить

«на

При этом основное внимание было предложено

неотложных

работах

по

дальнейшему

техническому

прогрессу»90. В нефтедобывающей и газовой промышленности в качестве
центральной задачи выделялось проведение на современном технологическом
уровне спуско-подъемных операций, вышкомонтажных работ, подземного и
капитального

ремонта

скважин.

В

нефтепереработке,

нефтехимии,

машиностроении планировалось перейти от автоматизации отдельных операций
к созданию полностью автоматизированных технологических процессов91.
90
91

Баулин В.П. Развитие промышленности Чечено-Ингушетии. С. 4.
Там же.
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В программных документах социально-экономического развития ЧеченоИнгушетии период 1959-1965 гг. неоднократно именовался «Семилеткой большой
химии», поскольку именно развитие химической промышленности, прежде всего,
переработки нефти и нефтепродуктов, должно было в этот период стать
центральным

направлением

индустриальной

модернизации

региона.

Предусматривался существенный рост производства синтетического спирта,
фенола, ацетона. А также производство новых видов продукции – синтетического
каучука, полиэтилена, полипропилена. Проектирование и строительство объектов
химической

промышленности

в

ЧИАССР

предполагало

перспективы

дальнейшего интенсивного развития отрасли в течение 15-20 лет. Наряду с
развитием химического производства в начале 1960-х гг. планировалось
произвести реконструкцию завода «Красный молот» и завода транспортного
машиностроения, завершить строительство и запустить производство завода
«Пищемаш» в Шалинском районе и др. К 1965 г. предполагался ввод в строй
завода по производству электроинструментов в Назрани и высокотехнологичного
предприятия по изготовлению медицинских инструментов в Гудермесе. В течение
семилетки планировалось существенно расширить действующие кирпичночерепичные заводы и строительство трех новых предприятий, а также создание
крупного завода по производству цемента и других строительных материалов в
селении Чир-Юрт Шалинского района (первый камень в основание этой стройки
был торжественно заложен в мае 1960 г.)92. Для нужд промышленного
строительства в ЧИАССР создавались заводы по производству железобетонных
конструкций и труб, цех для выработки древесно-стружечных плит и т.п.93
Согласно семилетнему плану в Чечено-Ингушской АССР почти вдвое должна
была возрасти выработка тепловой и электроэнергии, на 37% увеличен
грузооборот железнодорожного и 5,3 раза – автомобильного транспорта94. Объем
капиталовложений в народное хозяйство республики в первой половине 1960-х гг.
92

Варламов С.П. Перспективы развития экономики и культуры Чечено-Ингушской АССР:
Материал для лекторов. Грозный, 1960. С.15.
93
Там же.
94
Внеочередной XXI Съезд Коммунистической партии Советского Союза.
Стенографический отчет. М., 1959. Т.2. С. 471.
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был увеличен до 750 млн. рублей (в ценах 1961 г.)95. Были предприняты и шаги в
сфере материального стимулирования и улучшения социального положения
рабочих наиболее значимой для Чечено-Ингушетии нефтегазовой отрасли. Так, в
июне 1959 г. было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР
«О переводе на семи- и шестичасовой рабочий день и об упорядочении
заработной

платы

работников

предприятий

нефтяной

и

газовой

промышленности»96.
22 февраля 1959 г. состоялось собрание партийного актива ЧИАССР на тему
«Об итогах XXI съезда Коммунистической партии Советского Союза и задачах
партийной организации республики», наметившее ряд практических мер по
обеспечению

дальнейшего

инфраструктуры

развития

Чечено-Ингушетии,

индустриальной
наращивания

и

транспортной

темпов

строительства

промышленных и социальных объектов. Данные вопросы постоянно находились в
центре внимания партийных органов республики. В том числе, они обсуждались
на VIII (январь 1960) и IX (октябрь 1961) областных партийных конференциях, на
собраниях республиканского партактива в ноябре 1961 и октябре 1962 г., на III
(12 апреля 1962) и VII (4 апреля 1963) пленумах Чечено-Ингушского обкома
КПСС.
На рубеже 1950-1960-х гг. одной из наиболее проблемных отраслей в ЧеченоИнгушетии являлся строительный сектор, задачи совершенствования которого
неоднократно ставились в республиканских партийных документах. Так, на II
Пленуме Чечено-Ингушского обкома КПСС 22 марта 1962 г. рассматривался
вопрос «О мерах по обеспечению выполнения плана капитального строительства
в 1962 г.», и т.п.
После XXII съезда и ноябрьского (1962 г.) Пленума ЦК КПСС, принявшего
постановление «О развитии экономики СССР и перестройке партийного

95

Александров Н.Ф. Партийная организация Чечено-Ингушетии. С.4.
О переводе на семи- и шестичасовой рабочий день и об упорядочении заработной платы
работников предприятий нефтяной и газовой промышленности: Постановление ЦК КПСС и
Совета Министров СССР № 600 от 2 июня 1959 г.
96
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руководства народным хозяйством»97, в партийных органах Чечено-Ингушской
АССР

были

проведены

мероприятия

по

реорганизации

руководства

промышленностью и сельским хозяйством. Этим вопросам были посвящены
пленумы Чечено-Ингушского обкома КПСС в декабре 1962 – апреле 1963 года. В
том числе, на VII Пленуме 4 апреля обсуждался вопрос «О задачах областной
партийной организации по улучшению технико-экономических показателей в
промышленности

и

строительстве

республики».

Бюро

по

руководству

промышленностью, созданное в структуре обкома приняло ряд постановлений,
адресованных местным (зональным) промышленно-производственным парткомам
и содержавших перечень мер по улучшению экономических показателей
предприятий в Назрановском, Гудермесском и в ряде других районов ЧеченоИнгушской АССР. Кроме того, Бюро рассматривало вопросы о работе буровых
установок, Грозненского химического завода, Грозненского нефтемаслозавода,
треста «Грозпромстрой» и др. От местных партийных организаций требовалось
усиление идеологической пропаганды среди химиков и строителей, с тем, чтобы
«направить ее на усиление темпов технического прогресса, производительности
труда, сокращения сроков строительства новых мощностей и жилья»98. Районные
и городские парторганизации были включены в непосредственное руководство
производственным процессом на предприятиях. Например, в центре внимания
Гудермесского промышленно-производственного парткома в начале 1960-х гг.
находились вопросы о работе цеха бурения, местного железнодорожного узла,
строительных

организаций99.

Партком

Грозненского

производственного

управления направил на основные промышленные и сельскохозяйственные
предприятия 76% коммунистов, которые должны были вести агитацию за
повышение производительности труда, снижение себестоимости продукции,
внедрение в производство достижений научно-технического прогресса и другие

97

О развитии экономики СССР и перестройке партийного руководства народным
хозяйством: Постановление Пленума ЦК КПСС по докладу товарища Н.С. Хрущева, принятое
23 ноября 1962 г. М., 1962.
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лозунги, составлявшие идейную основу программ индустриальной модернизации
в рамках советской модели развития социалистической экономики.
В конце 1950-х – начале 1960-х гг. в документах правительства и партийного
руководства Чечено-Ингушской АССР одно из центральных мест занимала
проблема национальных кадров. Значительное внимание на VII Пленуме ЧеченоИнгушского обкома было уделено вопросам профессиональной подготовки и
вовлечения в общественное производство коренных народов ЧИАССР, причем на
первый

план

выдвигался

не

экономический,

а

идеологический

аспект.

«Образование рабочего класса среди чеченцев и ингушей будет серьезным ударом
по всем религиозным обрядам», – говорилось в документах Пленума100. Эти
вопросы поднимались также на III Пленуме Чечено-Ингушского обкома КПСС,
посвященном состоянию дел в строительных организациях республики, включая
кадровую ситуацию101. VI Чечено-Ингушская областная партийная конференция в
январе 1958 г., констатировала ряд недостатков в организации планомерной
подготовки и качестве обучения кадров для бурения, добычи и переработки
нефти102. Грозненский горком КПСС в конце 1950-х – начале 1960-х гг. также
принял

несколько

постановлений,

нефтеперерабатывающей

и

в

которых

химической

требовал

промышленности,

от

Управления

партийных

и

профсоюзных организаций, директоров предприятий обеспечивать чеченцев и
ингушей рабочими местами ведущих профессий. Так, бюро Грозненского горкома
КПСС 2 июля 1958 г. приняло постановление «О работе с национальными
кадрами на промышленных предприятиях города Грозного», в котором
указывалось на недостаточно эффективную работу первичных партийных
организаций и хозяйственных руководителей в кадровой сфере. Новое
постановление «О вовлечении трудящихся коренной национальности в работу на
предприятиях нефтеперерабатывающей и химической промышленности» было
100

Цит. по: Каплин И.Т. Партийное руководство формированием кадров рабочего класса
Чечено-Ингушетии в период коммунистического строительства (1956-1966 гг.) // Известия
Чечено-Ингушского НИИ истории, языка и литературы. Т. IX. Вып.1. Статьи и материалы по
истории Чечено-Ингушетии: Сборник работ аспирантов. Грозный, 1976. С. 113.
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принято 1 марта 1961 г., после чего заводская администрация, парторганизации и
профсоюзы стали более внимательно относиться к данной проблеме. В
последующие годы большинство крупных предприятий отчитывались о росте
численности чеченцев и ингушей среди рабочих и инженерно-технического
персонала, однако этот процесс развивался очень медленно. Доля коренных
народов в кадрах промышленности ЧИАССР к 1967 году составляла всего
20%103,однако в республиканских партийно-правительственных документах
данная проблематика в 1970 – 1980-е гг. отходит на второй план.
В конце 1950-х – 1960-е гг. на заводах и фабриках Чечено-Ингушетии через
партийные

организации

внедрялись

организационные

формы

работы

с

персоналом в соответствии с общесоюзными стандартами. Так, согласно
решению декабрьского (1957 г.) Пленума ЦК КПСС по всей стране внедрялись в
практику производственные совещания104, в том числе, Чечено-Ингушской АССР
к 1963 г. было организовано 248 постоянно действующих производственных
совещаний. Поощрялась более активная деятельность профсоюзных организаций,
главным

образом,

в

социально-культурной

сфере.

Различные

акции

в

производственно-хозяйственной сфере проводились под эгидой комсомольских
организаций. Так, по инициативе Грозненского горкома комсомола в республике
«развернулся

массовый

поход

молодежи

за

сокращение

потерь

нефтепродуктов»105. Были созданы также структуры партийно-государственного
контроля (комитеты, группы и посты), в задачу которых входила работа по
выявлению фактов халатности, некомпетентности и нарушения законодательства
в хозяйственно-экономическом и индустриальном секторах. В ряде случаев их
деятельность

давала

вполне

конкретные

результаты.

Например,

группа

содействия 6-го Строительно-монтажного управления «помогла налаживанию
ритмичной работы на капитальном ремонте и реконструкции десятой установки
Грозненского нефтеперерабатывающего завода»106.
103
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КПСС резолюциях. М., 1960. Т.Х. Ч.4. С.312.
105
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Следует отметить, что в эпоху хрущевской оттепели в управленческом корпусе
Чечено-Ингушской АССР, среди интеллигенции и студенческой молодежи,
квалифицированных

рабочих

наблюдался

достаточно

высокий

уровень

общественного энтузиазма, стремления работать на благо родного края107.
Поэтому директивы партийных и государственных органов, призывавшие к
осуществлению масштабных экономических и социально-культурных программ,
встречали

позитивный

отклик

в

Чечено-Ингушетии.

В

частности,

на

промышленных и транспортных предприятиях и в сельском хозяйстве ЧИАССР
развивалось ударничество, движения новаторов и передовиков производства,
которые

поддерживались

методами

пропаганды

и

материального

стимулирования. Так, 26 ноября 1958 г. бюро Чечено-Ингушского обкома КПСС
приняло постановление «О развертывании в республике соревнования за звание
бригад коммунистического труда», после которого были проведены несколько
слетов участников движения и конференция Грозненского горкома КПСС,
посвященная борьбе «за коммунистический труд» на ведущих предприятиях
города. К концу 1960 г. в движение бригад коммунистического труда было
вовлечено более 30 тысяч человек108.
Среди

материалов

заседаний,

в

текстах

решений

и

постановлений

республиканского обкома, Грозненского городского комитета и райкомов КПСС
Чечено-Ингушетии в 1960 – 1970-е гг. значительное место уделено движению
изобретателей и рационализаторов, которое получило в этот период широкое
распространение в Чечено-Ингушской АССР. Наиболее значимые инициативы в
данном направлении, выдвигавшиеся, как правило, крупными предприятиями и
промышленными объединениями, пропагандировались в периодической печати и
внедрялись

через

партийные

и

профсоюзные

организации

в

других

производственных коллективах. Например, от имени рационализаторов и
изобретателей Грозненского нефтеперерабатывающего завода было выдвинуто
предложение о создании в Чечено-Ингушской АССР новаторского фонда и
107
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принято обязательство сэкономить за счет рационализаторских предложений пять
миллионов рублей. Бюро Грозненского горкома КПСС и райкомов партии
приняли

постановление

с

поддержкой

данной

инициативы

и

обязали

руководителей предприятий, партийных и профсоюзных организаций города
внедрять аналогичные программы109. Аналогичные постановления были приняты
в связи с призывом инженерно-технических работников Грозненского отделения
Северо-Кавказской железной дороги к массовому вступлению в ряда Всесоюзного
общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) инженеров и техников
железнодорожного транспорта ЧИАССР и инициативой вагонного депо станции
Грозный, сотрудники которого предложили создать «новаторские личные счета
досрочного выполнения плана»110.
Одним из постоянных направлений деятельности партийных и комсомольских
организаций ЧИАССР в этот период стало проведение различных смотров и
конкурсов по рационализации и изобретательству. В прессе и на предприятиях
пропагандировалась деятельность ВОИР, первичные организации и секции
которого были созданы в Чечено-Ингушетии.
После выхода в свет Постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР от 20
мая 1960 г. «О мерах по улучшению внедрения в народное хозяйство изобретений
и рационализаторских предложений» на заседании Бюро Чечено-Ингушского
обкома 3 августа того же года было принято постановление «О мероприятиях по
улучшению внедрения изобретений и рационализаторских предложений в
управлении нефтедобывающей и газовой промышленности». Данный документ
явился основанием для поддержки руководителями предприятий отрасли, новых
идей в сфере организации и технологии производства, выдвигавшихся ведущими
инженерами,

технологами,

рабочими-рационализаторами

данных

отраслей

промышленности ЧИАССР. В последующие годы на Грозненском крекинговом
заводе «Красный молот», в нефтепромысловых управлениях «Старогрознефть» и
Октябрьнефть» и ряде других предприятий были созданы бюро экономического
109
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анализа, поощрялись различные формы общественных организаций, задачей
которых была пропаганда и стимулирование технического творчества и
изобретательства:
общественные

советы

новаторов,

конструкторские

бюро,

творческие
школы

комплексные
технического

бригады,
прогресса,

«университет рационализаторов» на заводе «Красный молот» и др. 111
Партийные

организации

Чечено-Ингушетии

осуществляли

постоянный

мониторинг производственных показателей конкретных предприятий, отраслей
промышленности и сельского хозяйства республики, в том числе, используя
организационные и идеологические рычаги для налаживания управления,
технологической и финансово-экономической ситуации на неблагополучных
фабриках и заводах. В то же время, руководство и коллективы предприятий
нередко подвергались критике из-за отставания по массовым кампаниям –
численности ударников, новаторов и т.п. Так, например, в бюро Заводского
райкома КПСС г. Грозного 19 июня 1962 г. было принято постановление «О
состоянии и мерах работы с кадрами на Грозненском химическом заводе», в
котором отмечалась пассивность работников в сфере рационализации и
изобретательства112.
В 1960 г. состоялась юбилейная Сессия Верховного Совета Чечено-Ингушской
АССР, посвященная 40-летию окончательного установления советской власти в
Чечено-Ингушетии. В Приветствии участникам Сессии от имени Президиума
Верховного Совета СССР. Совета министров СССР и ЦК КПСС были отмечены
успехи Республики в сфере развития экономики и культуры113. О достижениях
промышленности и сельского хозяйства ЧИАССР говорилось и в докладах
партийных и советских деятелей Республики. В то же время, руководство ЧеченоИнгушетии должно было решать комплекс сложных организационных и
финансово-экономических задач.
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Планами

народно-хозяйственного

предусматривалось

создание

сети

развития

Чечено-Ингушской

предприятий

легкой

и

АССР
пищевой

промышленности. Следует отметить, что нехватка самых необходимых бытовых
предметов и дефицит продуктов питания являлись одной из существенных
причин социальной напряженности в республике, в том числе, конфликтности в
межнациональной сфере. Обустройство повседневной жизни чеченцев и ингушей,
вернувшихся на родину из многолетней ссылки, было необходимым условием
нормализации обстановки в регионе. Соответственно, налаживание местного
производства товаров повседневного спроса (одновременно создававшее рабочие
места) рассматривалось руководством ЧИАССР как одна из важнейших задач. В
декабре 1959 г. вышло Постановление Совнархоза Чечено-Ингушетии «О
расширении производства, ассортимента и качества товаров культурно-бытового
назначения», в котором намечалось в 1960-1961 гг. выпустить 9400 табуреток,
1100 вешалок для полотенец и гладильных досок, 6500 скалок для теста, 6500
плечиков для одежды, 4500 оконных карнизов114. Этот перечень показывает, с
одной стороны, что население Чечено-Ингушетии испытывало нужду в самых
необходимых вещах, включая бытовые изделия из дерева; с другой стороны,
производственные мощности республики в этот период лишь в незначительной
степени могли удовлетворить растущий спрос. При этом качество уже
выпускаемых изделий подвергалось резкой критике со стороны депутатов
Верховного Совета ЧИАССР и партийных организаций115. Логичным решением
этой проблемы, наряду с обеспечением сети розничной торговли товарами из
других

регионов,

было

строительство

новых

предприятий

легкой

промышленности непосредственно в Чечено-Ингушской АССР. По семилетнему
плану в 1959-1965 гг. на развитие легкой промышленности в Чечено-Ингушетии
выделялось 88,6 млн. рублей, которые направлялись преимущественно на
строительство

новых

предприятий:

трикотажной

фабрики

и

фабрики

канцелярских принадлежностей с цехами по производству детских игрушек и
114
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спортивного инвентаря в селе Ачхой-Мартан, обувной фабрики, фабрики по
изготовлению головных уборов и предприятия по выделке кож на базе
производства синтетических дубителей в г. Грозном, меховой фабрики в селе
Поиево

Назрановского

района

и

др.

Предстояла

также

реконструкция

Ермоловского деревообрабатывающего комбината и строительство новых
мебельных фабрик в Гудермесе и Назрани, где предполагалось изготавливать
мебель из ценных пород дерева, произрастающих в Чечено-Ингушетии.
Планировалось

наладить

производство

войлока,

металлических

кроватей,

угольных брикетов для топлива и др.116 Принимались также меры по организации
ателье, ремонтных мастерских и других учреждений службы быта. Так, 23 марта
1963 г. вышло Постановление Верховного Совета ЧИАССР «О состоянии и мерах
улучшения бытового обслуживания населения Чечено-Ингушской АССР» и т.п.
В первой половине 1960-х гг. перед руководством Чечено-Ингушской АССР
стояла задача скорейшего завершения строительства сахарного завода в селе
Колхозное Шалинского района с цехом по изготовлению дрожжей, которые
вообще не производились на Северном Кавказе и в Ставропольском крае и
завозились из Ростова-на-Дону. Было намечено строительство предприятий по
переработке мяса, овощей и другой сельскохозяйственной продукции в
нескольких районах ЧИАССР, хлебозаводов в Гудермесе и Грозном, а также
модернизация

ряда

действующих

производств,

в

том

числе,

создание

автоматизированных линий на Грозненском молочном комбинате и Ассинском
консервном заводе. Планировалось расширение производства виноградных вин и
выдержанных коньяков, а также организация табачной отрасли, решение о
развитии которой в Дагестане, Северной Осетии и Чечено-Ингушетии было
принято Советом Министров РСФСР117.
В 1964-1965 гг. переход к территориально-производственному принципу
построения партийных организаций и ликвидация совнархозов дополнительно
укрепили влияние региональных структур КПСС в экономической сфере.
116
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Партийные органы Чечено-Ингушетии в этот период активизируют свою
деятельность на заводах, в профсоюзных организациях ведущих предприятий и
производственных

объединений

республики

нефтеперерабатывающем заводе, крекинг-заводе,

–

на

Грозненском

НПУ «Старогрознефть»,

автотранспортном объединении «Чечингстройтранс» и др. 118
В директивах XVIII съезда КПСС говорилось, что «главную экономическую
задачу пятилетки партия видит в том, чтобы на основе всемерного использования
достижений науки и техники, индустриального развития всего общественного
производства, повышения его эффективности и производительности труда,
обеспечить

значительный

рост

промышленного

производства»,

а

также

устойчивые темпы развития сельского хозяйства, и благодаря этому добиться
существенного подъема уровня жизни народа. В решении этих главных задач
пятилетнего

плана

на

1965-1970

гг.

важное

место

отводилось

нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, в том числе, в
Чечено-Иншгушской

АССР.

При

этом

важнейшими

задачами

нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей в ЧИАССР в этот период
определялись обеспечение советского народного хозяйства нефтепродуктами и, в
то же время, повышение их качества119.
В документах Чечено-Ингушского обкома и Грозненского горкома КПСС 19651966 гг. в качестве центральной задачи парторганизаций выделялось разъяснение
экономической политики советского правительства и внедрение на предприятиях
«новой системы планирования и экономического стимулирования»120.
Протоколы заседаний и постановления партийных органов ЧИАССР этого
периода отличаются достаточно жесткими критическими оценками собственной
деятельности

в сфере управления промышленностью и стремлением к

повышению влияния партийных организаций на производстве. Кроме того, в
данных документах привлекает внимание нацеленность на решение конкретных
РГАСПИ. Ф.17. Оп.102. Д.1242. Л.167.
Габисов Г.А. Особенности рычагов экономической эффективности автоматизации и
механизации в нефтепереработке. Грозный: Чечено-Ингушское книжное издательство, 1967. С.
5.
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экономических и технологических вопросов, прежде всего, в нефтедобывающем
секторе, нефтепереработке и нефтехимии. Так, XI Чечено-Ингушская областная
партийная конференция 16-17 февраля 1966 г., приняла постановление, в котором
были обозначены непосредственные задачи для объединения «Грознефть», в том
числе, «обеспечить необходимый прирост запасов нефти, принять меры к
разведке и освоению новых нефтеносных горизонтов, в частности, верхнемеловых
– в Октябрьском районе, юрских – в Сунженском и Маогобекском районах;
ускорить строительство объектов по сбору нефти и утилизации газа; шире
использовать на промыслах прогрессивные методы добычи нефти, улучшить ее
подготовку и очистку, применять эффективные меры по борьбе с потерями нефти
и

попутного

нефтяного

газа»121.

От

производственного

объединения

«Грознефтехимзавод» требовалось совершенствовать технологии производства
продуктов нефтепереработки и нефтехимии с целью улучшения их качества;
ускорить освоение процессов карбомидной депарафинизации дизельных топлив,
непрерывного контактного коксования, производства полиизобутилена и других
прогрессивных процессов; совершенствовать способы борьбы с потерями нефти
и нефтепродуктов; обеспечить полное освоение средств, выделенных на
строительство

завода

синтетического

каучука122.

Предприятиям

машиностроительной, легкой и пищевой промышленности ЧИАССР были
поставлены задачи более эффективного использования действующего парка
станков и оборудования и их модернизации, внедрению систем механизации и
автоматизации производства, снижению себестоимости продукции»123.
В 1965 г. была восстановлена система отраслевых министерств, ставшая
основой партийно-административной вертикали в управлении промышленностью
в регионах. В документах партийных организаций Чечено-Ингушетии этого
периода

нашли

отражение

промышленностью,

проблемы

несогласованность

перестройки
в

работе

системы

Госплана

и

управления
отраслевых

министерств, их недостаточно оперативное реагирование на потребности
121
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республиканской промышленности. Так, в ходе XI Чечено-Ингушской областной
партийной конференции в феврале 1966 г. руководитель производственного
объединения

«Грознефть»

выступил

с

резкой

критикой

министерства

нефтегазовой промышленности, которое проявляло пассивность в решении
вопросов

материально-технического

снабжения

и

планирования

работы

предприятий ЧИАССР. «Очень долго, на наш взгляд, идет в нашем министерстве
становление его на ноги, и из министерства идут только телеграммы об
изменении планов, а их поступает столько, что наш плановый отдел не успевает
их перечитывать, – заявил докладчик. – А нам кажется, что наш Центральный
Комитет нацеливает нас не на это»124. Далее директор «Грознефти» подчеркнул
важность

повышения

уровня

технологического

оснащения

нефтяной

промышленности, совершенствования методов управления производством. В этот
период дальнейшее обеспечение процесса модернизации промышленности
Чечено-Ингушетии в большой степени зависело от организаторских способностей
и профессионализма руководителей предприятий, научно-производственных
центров и поддерживавших их республиканского Обкома и Грозненской
городской парторганизации. Как отмечалось в одном из выступлений 1966 г.
директора ГрозНИИ А.З. Дорочинского, «от нас требуются новые усилия, новый
размах, большая деловитость, конкретность, более научный подход к делу»125.
На начальном этапе реализации экономическая реформа середины 1960-х гг.
дала заметный положительный эффект: VIII пятилетка оказалась одной самых
успешных не только по количественным показателям институционального
развития промышленности, освоения инвестиций, рентабельности производства,
но и в сфере технологической модернизации, развитии отраслевой науки. Однако
после декабрьского Пленума 1969 г. в советской экономике усиливаются
командные методы, в партийных постановлениях последующих лет начинают
повторяться

указания

на

соблюдение

трудовой

дисциплины,

борьбу

с

бесхозяйственностью, усиления режима экономии на производстве. В рамках
124
125
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социалистической экономической системы партийно-хозяйственное руководство
страны

стремилось

преодолеть

базовые

проблемы

развития

экономики

внеэкономическими средствами, в том числе, большое значение придавалось
идеологическим и моральным формам стимулирования производительности
труда:

движению

изобретателей

и

рационализаторов,

кампаниям

за

социалистическое соревнование, повышение качества продукции и т.п. В то же
время, в 1960 – 1970-е гг. гг. выросла заработная плата и размеры премирования
лучших рабочих, внедрялась практика оплаты труда на основе хозрасчетного
принципа, что также являлось достаточно эффективным стимулом к развитию
профессионализма

и

производственной

дисциплины

на

предприятиях126.

Партийные организации ЧИАССР в этот период уделяли значительное внимание
задаче внедрения в промышленность и сельское хозяйство республики механизма
хозрасчета

и

других

новации

советской

экономической

политики.

В

производственных коллективах проводились разъяснения и обсуждения письма
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Об улучшении
использования резервов производства и усилении режима экономии в народном
хозяйстве» (январь 1970 г.), Постановления ЦК КПСС от 5 января 1971 г. «О
широком распространении опыта работы передовых бригад в нефтяной отрасли и
геологоразведочных организациях» и других директивных документов ЦК КПСС
и Совета Министров СССР127.
К концу 1960-х гг. социально-экономическое положение населения в ЧеченоИнгушетии стало более стабильным, поскольку были решены наиболее острые
проблемы с расселением чеченцев и ингушей, вернувшихся на родину;
достаточно успешно реализовывались программы развития промышленности,
сельского

хозяйства,

системы

образования

и

просвещения.

Достижения

республики в целом, а также директоров предприятий, специалистов, лучших
рабочих получили официальное подтверждение со стороны руководства СССР. В
126

Шамилев Р.В. Экономическая реформа и материальные стимулы на предприятиях
нефтяной промышленности (на примере объединения «Грознефть») // Известия ЧеченоИнгушского НИИ истории, языка литературы и экономики. Том V. Вып.4. Проблемы
экономики Чечено-Ингушетии. Грозный, 1969. С. 195-218.
127
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 139. Д. 1408. Л19-25.
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1965 г. Чечено-Ингушская АССР за успехи в развитии народного хозяйства была
награждена орденом Ленина, а в 1972 г. – орденами Октябрьской Революции и
Дружбы народов. К 1977 г. в Чечено-Ингушской АССР работало тридцать два
Героя Социалистического Труда, различными орденами и медалями СССР было
награждено 13060 человек.
Главным ресурсом социально-экономического развития республики являлась
нефть, притом, что основная часть доходов от нефтедобычи не шла на нужды
республики, а направлялась в союзный бюджет, в том числе, служила источником
валютных поступлений. В одном из выступлений 1-го секретаря ЧеченоИнгушского обкома С.С. Апряткина, посвященного планам промышленного
развития республики во второй половине 1960-х гг., особо отмечалось, что
руководство СССР требовало от чеченских нефтяников резкого наращивания
показателей по добыче нефти: 11 млн. тонн в 1966 году против 9 млн. тонн в 1965
году. В докладе подчеркивалось, что «государство распределило эти 11 млн. до
последнего килограмма, причем солидная часть этой добытой нефти пойдет на
экспорт»128. Кроме того, произведенные в Чечено-Ингушетии из местной нефти
автомобильные

бензин

и

дизельное

топливо

обеспечивали

работу

сельскохозяйственной техники на Ставрополье, в Краснодарском крае, ряде
областей Украины.
Новые задачи повышения объемов производства нефти были сформулированы
в Постановлении Совета Министров СССР от 16 октября 1969 г. «О мерах по
дальнейшему
Ингушской

развитию
АССР

проектирование
производственных

и

в

нефтедобывающей

годах»129,

1970-1975
строительство

объектов,

а

промышленности
которое

нескольких

также

расширение

в

Чечено-

предусматривало

технологических

и

жилищно-бытового

строительства для нефтяников в Грозненском районе, на Малгобеке и других
нефтяных месторождениях ЧИАССР. При этом в последующие несколько лет в
128

РГАСПИ. Ф.17. Оп.102. Д. 1242. Л. 205.
О мерах по дальнейшему развитию нефтедобывающей промышленности в ЧеченоИнгушской АССР в 1970-1975 годах: Постановление Совета Министров СССР № 811. от 16
октября 1969 г.
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нефтяной промышленности Чечено-Ингушетии стала проявляться тенденция
неравномерного развития. Ряд производственных объединений, прежде всего,
«Старогрознефть» и «Октябрьнефть» давали высокие показатели; в то же время,
было зафиксировано невыполнение планов по разведке и бурению, снизился
уровень добычи лучших категорий нефти. О неудовлетворительном выполнении
программы инфраструктурного развития нефтяной отрасли, содержавшейся в
постановлении Совмина СССР от 16 октября 1969 г., о срыве сроков сдачи
большинства объектов, говорилось на заседаниях Бюро обкома ЧИАССР в
декабре 1971 г.130 и т.п. Однако к середине 1970-х гг. данные проблемы так и не
удалось решить полностью.
Планом развития народного хозяйства Чечено-Ингушской АССР на 1971-1975
гг. предусматривался, в соответствии с директивами XXIV съезда КПСС и
общесоюзным

пятилетним

планом,

дальнейший

рост

и

модернизация

промышленного производства. В экономических и общественно-политических
публикациях авторов ЧИАССР в этот период цитировались выдержки из
Материалов XXIV съезда КПСС, в которых провозглашались задачи дальнейшего
«расширения

и

совершенствования

индустриальной

базы

развития

социалистической экономики», повышение технического уровня и эффективности
производства, улучшения качества продукции и т.п. Соответственно, в ЧеченоИнгушетии в IX пятилетке предполагалось увеличить объем промышленного
производства в полтора раза, что составляло 2,1 млрд. рублей. Перед
нефтяниками ЧИАССР выдвигались задачи: удержать достигнутый уровень
добычи нефти, освоить бурение скважин глубиной 6-6,5 тысяч метров, открыть
новые залежи в юрских отложениях и поддерживать пластовые давления в
верзнемеловых залежах Старогрозненского и Эльдаровского месторождений, а
также довести использование попутного газа до 90%.

Для улучшения

транспортировки сырья за пределы республики, в том числе, снабжения соседних
регионов

Северного

Кавказа,

планировалось

строительство

нефтепровода

«Грозный – Ростов». Предполагалось также построить около тысячи километров
130
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газопроводов и три компрессорные станции для подачи газа, в том числе, в
сельские районы ЧИАССР, освоить газоконденсатное месторождение Беной131.
Нефтепереработка к 1975 году должна была увеличиться на 26 % по сравнению
с

1970

годом,

причем

наиболее

интенсивно

предполагалось

развивать

производство высокооктановых бензинов и низкозастывающего дизельного
топлива для северных районов СССР, высококачественных парафинов и
смазочных масел, сырья для нефтехимической промышленности. В IX пятилетке
планировалось завершить реконструкцию системы водоснабжения и очистных
сооружений

грозненских

нефтеперерабатывающих

заводов.

Одним

из

перспективных индустриальных проектов первой половины 1970-х гг. стало
строительство в Гудермесе завода синтетического каучука с цехами по
производству синтетических жирных кислот и моющих средств. Выпуск
продукции машиностроения и металлообработки планировалось увеличить на
70%, в том числе, нефтеаппаратуры – на 80%, тракторных прицепов, приборов и
средств автоматизации – на 50%, электродрелей – на 86%, радиоприемников – в
2,5 раза. Планировался значительный рост капиталовложений в строительство и
расширение

производства

стройматериалов,

завершение

реконструкции

Грозненского и Шалинского заводов железобетонных изделий, начало возведения
в Аргуне комбината крупнопанельного машиностроения. Предполагалось также
дальнейшее развитие легкой и пищевой индустрии, увеличение более, чнм на 50%
объема продукции местной промышленности132.
23 марта 1976 г. состоялось собрание актива Чечено-Ингушской областной и
Грозненской городской партийных организаций, участники которого заявили об
успешном завершении IX пятилетки и готовности республики выполнять новые
задания руководства страны133. На заседаниях бюро республиканского обкома
партии, в районных парторганизациях, профсоюзах, научных учреждениях
ЧИАССР регулярно обсуждались вопросы модернизации промышленности и
131

Павлов М.Л., Зоев С.О. Экономика Чечено-Ингушской АССР за 50 лет и перспективы ее
развития // Известия Северо-Кавказского Научного центра высшей школы. Серия
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транспорта, интенсификации развития производительных сил региона134. При
этом многие официальные мероприятия становились площадками для дискуссий
по конкретным проблемам экономического развития республики: обеспечение
промышленности ЧИАССР и конкретных предприятий новой техникой и
квалифицированными

кадрами,

организация

производства,

снабжение

строительных организаций, налаживание связей со смежными предприятиями в
других регионах и т.п.
Несмотря на достаточно успешную реализацию программ развития в ЧеченоИнгушской АССР обрабатывающей промышленности и производства товаров
группы

«Б»,

экономика

республики

в

1970

–

1980-х

гг.

сохраняла

преимущественно сырьевую ориентацию, притом, что к середине 1970-х гг. из-за
истощения действующих месторождений возникла устойчивая тенденция падения
нефтедобычи и снижения качества добываемой нефти. О неблагоприятных
перспективах отрасли свидетельствует тот факт, что по плану Х пятилетки
выпуск продукции нефтяной и газовой промышленности снижался на 25%135. При
этом темпы внедрения новых технологий в добывающую промышленность и
строительство предприятий других отраслей оставались недостаточно высокими
для того, чтобы компенсировать нараставшее отставание нефтяного сектора.
Кроме того, на втором месте после нефтедобывающей отрасли в ЧеченоИнгушетии

стояла

нефтехимия,

ориентированная

на

использование

в

значительных объемах собственного сырья. Данные обстоятельства являлись
одной из главных проблем в обеспечении индустриальной модернизации
ЧИАССР.
Со второй половины 1970-х гг. все более заметной становится зависимость
советской экономики от сырьевого экспорта. 26 августа 1976 г. вышло
Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР «О мерах по наиболее
полному извлечению нефти из недр»136, которое устанавливало объемы
134
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дополнительного получения нефти путем применения новых технологий и
определяло

материально-технические

средства,

необходимые

для

интенсификации производства в нефтедобывающей отрасли. Выполнение задач,
поставленных руководством страны, стало предметом обсуждения на IV Пленуме
Чечено-Ингушского обкома КПСС 15 ноября 1976. В том числе, в докладе
генерального директора производственного объединения «Грознефть» В.А.
Сорокина были вскрыты серьезные проблемы, препятствующие улучшению
производственных показателей нефтедобывающих предприятий: невыполнение
планов строительно-монтажных работ по возведению различных технологических
и бытовых объектов по линии «Нефтегазстроя» и отсутствие в достаточном
количестве специального оборудования, необходимого для повышения отдачи
нефтеносных пластов; отсутствовали и соответствующие капиталовложения на
данные цели137. Докладчик подчеркивал, что при сохранении установившихся
темпов отбора «обеспеченность добычи нефти в Чечено-Ингушетии в 1980 году
снизится до катастрофических размеров и поставит нефтяную промышленность и
республику

в

целом

перед

немалыми

социально-экономическими

трудностями»138.
Одной из главных проблем стагнации в нефтяной промышленности ЧИАССР,
помимо естественного снижения нефтедобычи, в этот период были общие
дефекты экономического механизма советской административно-командной
системы. Во второй половине 1970-х гг. политика промышленного развития
Чечено-Ингушской АССР формально определялась курсом на повышение
эффективности и качества, улучшение конечных результатов производства,
провозглашенным в марте 1976 г. XXV съездом КПСС. Однако выполнение
директив вышестоящих органов, требовавших от чеченских нефтяников
повышения производственных показателей, далеко не всегда сопровождалось
необходимым финансированием и согласованными управленческими решениями
министерств и ведомств. «Мы со своей стороны неоднократно обращались в
137
138
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Министерство нефтяной промышленности, Госплан СССР по затронутым
вопросам, но должного понимания не нашли, и, на наш взгляд, настала пора
обратиться от Обкома КПСС в вышестоящие партийные и советские органы со
специальной

Запиской

об

оказании

серьезной

помощи

нефтяной

промышленности республики», – отметил руководитель «Грознефти»139. Однако в
решениях Пленума это предложение не было отражено.
Необходимо отметить, что ситуация в нефтяной промышленности в этот
период существенно осложнилась по всей стране. В 1970 – 1980-е гг. высокими
темпами наращивались объемы нефтедобычи в Западной Сибири, но при этом 80
% запасов нефти в СССР требовали применения новых технологий добычи,
физико-химических методов воздействия на пласт. Тем не менее, из 25 объектов в
различных регионах СССР по изготовлению специального оборудования и
производству химических продуктов, строительство которых предусматривалось
Постановлением 1976 г., в Х пятилетке в действие не было введено ни одного.
Основной причиной срыва заданий являлось то, что «Госплан СССР не включал
их

в

годовые

планы

капитального

строительства

соответствующим

министерствам»140. Тем не менее, лучшие предприятия Чечено-Ингушетии
добивались достаточно высоких производственных показателей. Так, в 1980 г.
объем переработки нефти в ЧИАССР вырос на 2.9%, а отбор светлых
нефтепродуктов достиг 94%, что превышало годовые плановые задания141.
В апреле 1976 года Бюро Грозненского горкома КПСС приняло постановление
«О мерах по дальнейшему развитию в коллективах предприятий, организаций и
учреждений г. Грозного патриотического движения «Каждому рабочему дню –
Знак качества!». При Горкоме была создана специальная группа, в которую
помимо

партийных

представители
139

руководителей

профсоюзов,

вошли

научных

административные

учреждений

и

средств

работники,
массовой

Там же. Л. 58.
Н.А. Мальцев: «Промышленное внедрение новых технологий и существенное повышение
степени извлечения нефти из недр сдерживается…». Из истории научно-технического
прогресса в нефтяной промышленности СССР // Ветераны: из истории развития нефтяной и
газовой промышленности. М., 2012. Вып.25. С. 155.
141
РГАСПИ. Ф.17. Оп.150. Д. 1524. Л.5.
140
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информации, которая должна была изучать и распространять опыт предприятий,
достигших высокого качества выпускаемой продукции. Аналогичные группы, а
также комсомольские штабы, создавались во всех районах г. Грозного, в том
числе, непосредственно на фабриках и заводах. Одной из центральных проблем в
реализации данной кампании было выявление критериев оценки качества работы
предприятий, значительная часть которых выпускала продукцию на основе
опытно-статистических норм. Следует отметить, что руководство ЧеченоИнгушетии обеспечивало использование на ведущих предприятиях республики
научных систем планирования и контроля, в том числе, «Львовской комплексной
системы управления качеством выпускаемой продукции», которая была внедрена
в

научно-производственном

объединении

«Промавтоматика»,

на

заводах

«Красный молот» и «Электроприбор», нефтеперерабатывающих заводах им. В.И.
Леина и Н. Анисимова, химическом заводе им. 50-летия СССР, радиотехническом
заводе и Грозненском производственном швейном объединении142.
Лозунг 1970 – 1980-х гг. о внедрении в промышленность СССР новейших
достижений научно-технического прогресса способствовал более интенсивному
взаимодействию промышленных предприятий Чечено-Ингушетии с научными
учреждениями. После XXV съезда КПСС XV областная партийная конференция
поставила перед Бюро Чечено-Ингушского обкома задачу привлечения ведущих
научных

сил

к

формированию

долгосрочной

стратегии

промышленной

модернизации республики.
Одним

из

инструментов

выработки

промышленной

политики

на

республиканском уровне являлись экономические конференции, организатором
которых выступали Грозненский горком

и Чечено-Ингушский обком КПСС.

Первая городская экономическая конференция в Грозном состоялась еще до
восстановления ЧИАССР в марте 1957 г.

Вторая конференция была

инициирована в связи с акцией, проводившейся в честь XXI съезда КПСС –
142

Голев Г.Я., Джугурьян С.Н. О некоторых направлениях деятельности партийных
организаций Чечено-Ингушетии по развитию творческой активности рабочих в Х пятилетке //
Партийные организации Чечено-Ингушетии в борьбе за повышение активности трудящихся в
строительстве социализма и коммунизма. Грозный, 1982. С. 123-127.
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общественным смотром резервов производства, по итогам которого был
организован данный научный форум. Во Второй городской экономической
конференции в Грозном на тему «О мобилизации резервов производства на базе
дальнейшего

развития

механизации

и

автоматизации

производственных

процессов», прошедшей 15-19 июля 1969 г. приняли участие 1200 ученых,
инженеров, руководителей и передовиков производства. Были приглашены
нефтяники из Малгобека, Гудермеса, объединения «Сунжанефть» и других
центров нефтяной промышленности Чечено-Ингушетии. Конференцией были
разработаны рекомендации по развитию различных отраслей промышленности,
которые затем были утверждены на бюро Грозненского горкома143.
В мае 1968 г. в Грозном состоялась республиканская «Конференция по
вопросам внедрения научной организации труда и промышленности, на
транспорте и в строительстве Чечено-Ингушской АССР», в которой участвовали
500 человек – главные инженеры ведущих предприятий, ученые-экономисты г.
Грозного, Москвы и Ростова-наДону, представители служб НОТ, партийные и
профсоюзные деятели. Рекомендации конференции получили одобрение ЧеченоИнгушского Обкома КПСС и получили тем самым статус указаний для
нижестоящих

парторганизаций,

руководства

и

коллективов

заводов

и

производственных объединений: «Горкомам и райкомам партии, облсовпрофу и
обкомам профсоюзов, первичным партийным и профсоюзным организациям
предложено установить строгий контроль за выполнением рекомендаций
конференции

и

разработанных

по

ее

итогам

мероприятий,

регулярно

рассматривать эти вопросы на бюро, пленумах и активах, обобщать и всемерно
распространять положительный опыт работы по НОТ» 144; и т.п.
В 1978 г. в Грозном состоялась Конференция по развитию производительных
сил Чечено-Ингушской АССР на длительную перспективу, на которую были
приглашены ученые-экономисты, инженеры-технологи, специалисты в области
143

Баулин В.П. Развитие промышленности Чечено-Ингушетии. С. 13.
Организации труда – научную основу: Материалы технико-экономической конференции /
Чечено-Ингушский Дом научно-технической информации и пропаганды; Областной совет
НТО. – Грозный, 1969. С.3-4.
144
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нефтехимии, строительства, сельского хозяйства из научно-исследовательских
учреждений Москвы, Чечено-Ингушетии, республик Северного Кавказа и других
научных центров СССР. На основе рекомендаций Конференции партийное
руководство ЧИАССР сформулировало стратегические направления развития
республики в последующие годы; в том числе, была поставлена задача более
тесно

связать

отраслевое

и

территориальное

планирование

на

основе

взаимодействия с союзными и союзно-республиканскими министерствами.
12 июля 1979 г. было принято постановление ЦК КПСС и Совета министров
СССР «Об улучшении планирования и усилении воздействия хозяйственного
механизма на повышение эффективности производства и качества работы»,
которое предписывало развивать бригадную форму организации труда. В
соответствии с партийными установками на ведущих предприятиях ЧеченоИнгушетии осуществлялось внедрение различных систем планирования и
рационализации производства, а также методов бригадного подряда, которые
затем

анализировались

исследовательских

в

центрах

структурах

научного

экономического

планирования
профиля,

и

других

обсуждались

партийными и профсоюзными организациями. Бригадная форма организации
труда к 1980 г. охватила 40% промышленных рабочих Чечено-Ингушетии,
наибольшее распространение она получила в приборо- и машиностроении.
Благодаря сочетанию морального и материального стимулирования рабочих
данная система способствовала существенному повышению производительности
труда на предприятиях, производивших высокотехнологичную продукцию.
В ноябре 1980 г. Бюро обкома КПСС, Совет Министров ЧИАССР, Областной
совет профсоюзов и Обком ВЛКСМ Чечено-Ингушетии приняли постановление
по итогам рассмотрения результатов социалистического соревнования трудовых
бригад

объединения

«Грознефть»,

в

котором

подчеркивалось

значение

пропаганды среди нефтяников движения за более высокие производственные
показатели: 5000 метров проходки в год (движение «пятитысячников») и
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окончание строительства сверхглубоких скважин в течение полутора лет145.
Позитивные результаты применения на производстве новых хозяйственных
механизмов были отмечены на XXII Грозненской городской партконференции в
декабре 1980 г.146
В официальных отчетах предприятий и отраслевых объединений ЧеченоИнгушетии, как и в других областях и регионах СССР, были представлены
показатели,

свидетельствующие

о

массовом

распространении

движений

новаторов, передовиков производства, рационализаторов, широком внедрении в
производство технических изобретений. В значительной степени эти цифры
носили имитационный характер, свойственный советским идеологическим
кампаниям, особенно, в эпоху «застоя», но, в то же время, данные программы
реально

способствовали

деятельности

среди

развитию

в

Чечено-Ингушской

инженерно-технического

персонала

АССР

научной

промышленных

предприятий и НИИ, стимулировали интерес рабочих, в том числе, молодежи, к
профессиональному

и

карьерному

росту.

Имена

лучших

грозненских

рационализаторов – Галиева, Долгова, Ибрагимова, Мучаева, Узумова, Б.Ф.
Шемякина и др. стали неотъемлемой частью истории чеченского и ингушского
народов новейшего времени.
Многие мастера и рабочие предприятий Чечено-Ингушетии в 1960 – 1980-е гг.
добивались сверхплановых показателей, повышая при этом общественный
престиж своей профессии и предприятий. Имена передовиков производства
получали в республике широкую известность, они пользовались почетом и
уважением, а память об их заслугах сохранялась долгие годы. Так, в августе 2008
г. одна из улиц г. Грозного была названа в честь проживавшего на ней
Шамсудина Магомедовича Хаджиева (1930-2005) – Заслуженного строителя
РСФСР, Героя социалистического труда.

145

Голев Г.Я., Джугурьянц С.Н. О некоторых направлениях деятельности партийных
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Как уже отмечалось выше, на протяжении всего рассматриваемого периода в
позитивные

процессы

развития

промышленности,

сельскохозяйственного

производства, образования и культуры, строительства городов была вовлечена
лишь часть населения Чечено-Ингушетии. Рост удельного веса городского
населения в Чечено-Ингушетии протекал медленнее, чем в среднем по СССР147. В
середине 1970-х гг. в общественном производстве не участвовало около 50 тысяч
человек, в основном, предпочитавших заниматься частным промыслом148. При
этом не только не уменьшалась, но и росла безработица и. как следствие,
происходил перманентный отток трудоспособного населения, (главным образом,
мужчин-чеченцев) за пределы Чечено-Ингушетии. Численность трудовых
мигрантов достигала по подсчетам Госплана ЧИАСС 120 тысяч, а по
независимым экспертным оценкам – до 300 тысяч человек в год, что составляло
около

четверти

всего

населения

республики.

Кадровая

ситуация

в

промышленности была крайне противоречивой. С одной стороны, наличие
свободных рабочих рук, как отмечал первый секретарь Чечено-Ингушского
обкома

КПСС

А.В.

Власов,

«избаловало

многих

руководителей,

не

стимулировало их на поиск роста повышения производительности труда, лучшего
использования

техники»,

т.к.

даже

на

крупных

предприятиях

широко

использовался ручной труд149. При этом, по оценкам экономистов 1970-х гг., на
многих предприятиях Грозного «уже ощущается нехватка рабочей силы,
трудовой баланс становится год от года все более напряженным»150.
Правительство и партийное руководство Чечено-Ингушетии неоднократно
проявляло обеспокоенность сложившейся ситуацией. Так, А.В. Власов в ноябре
1976 г. подчеркивал, что решение задач трудоустройства населения «надо
поставить на научную основу, привлечь к ней научные силы, изучить все

147

Зоев С.О. Распределение и использование трудовых ресурсов Чечено-Ингушской АССР //
Трудовые ресурсы Чечено-Ингушской АССР и их рациональное использование: Сборник
статей преподавателей кафедры политической экономии Чечено-Ингушского государственного
университета. Грозный, 1976. С. 6.
148
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69

демографические, социальные факторы, определить потенциальные возможности
каждого района республики, то есть на что мы можем рассчитывать»151. Ключ к
решению проблемы виделся, прежде всего, в создании на территории ЧИАССР
новых индустриальных центров, развертывании масштабного строительства
промышленных, транспортных и социально-бытовых объектов152. В то же время,
нередко «на районных, городских и областных партийных пленумах вместо
серьезного анализа причин избытка трудовых ресурсов местное чеченское
население огульно обвинялось в нежелании участвовать в коммунистическом
строительстве»153.
Несмотря

на

приводившиеся

выше

критические

оценки

социально-

экономического развития Чечено-Ингушетии в 1960 – 1980-х гг. со стороны ее
руководства и общественных деятелей, жизненные реалии республики далеко не в
полной мере отражались в документах партийных и советских органов. В
аналитических материалах и отчетах, в том числе, предназначенных для
служебного пользования, многие насущные проблемы республики не находили
объективного освещения.
Власти

СССР

не

придавали

существенного

значения

специфическим

социально-экономическим и национальным проблемам Чечено-Ингушетии. Как
отмечает академик В.А. Тишков, в 1970-1980-х годах Чечено-Ингушетия не
являлась «объектом какого-то особого внимания Кремля и руководства РСФСР».
Республика «числилась среди быстро развивающихся регионов с достаточно
стабильной политической и межэтнической ситуацией»154. Между тем, в Чечне
фактически

сложились

и

сосуществовали

два

параллельных

социально-

экономических пространства: официальное, включавшее систему нефтяной и
нефтехимической промышленности, машиностроения и ряда других, успешно
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развивавшихся отраслей, и полутеневое, которое составлял мир значительной
части чеченского населения, занятого различными видами заработков, в том
числе, нелегальных, не связанных «жестким соблюдением законов и правил»155.
В значительной степени данная ситуация определялась системными дефектами
административно-командной системы СССР, в рамках которой выстраивалась
имитационная картина советской действительности по всей стране. Официальные
данные о ситуации в Чечено-Ингушетии могли содержать лишь фрагментарный
анализ

проблем

и

пути

их

решения,

допустимые

с

точки

зрения

коммунистической идеологии.
В результате, стратегическое планирование социально-экономического и
индустриального развития Чечено-Ингушской АССР в рассматриваемый период
не предусматривало кардинального решения проблем безработицы, бедности
сельского населения и других насущных вопросов повседневной жизни народов
республики. В частности, не принимались действенные меры для выравнивания
территориального размещения промышленности, преобладающее число структур
которой

располагалось

в

Грозном

и

его

окрестностях,

что

создавало

существенный контраст уровня жизни и различия культурно-ментальных
характеристик между горожанами (преимущественно, жителями Грозного) и
населением основной, сельской территории республики156. Недостаточное
внимание уделялось вопросам экологии края, охраны окружающей среды от
техногенных загрязнений.
Стратегия

индустриального

развития

Чечено-Ингушетии

выстраивалась

руководством СССР, исходя из природных ресурсов региона и технологического
обеспечения их освоения. Этой задаче должны были быть подчинены и интересы
населения республики, причем его национальные и религиозные традиции не
только не являлись ценностными ориентирами для партийных органов, но и
рассматривались как помеха в коммунистическом строительстве. Соответственно,
не

предусматривалось
155
156

целенаправленного

развития

тех

отраслей

Там же. С.120.
Алхазуров М.И. Образование и социально-экономическое развитие ЧИАССР. С. 317.
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промышленности

и

сфер

профессиональной

деятельности,

которые

соответствовали бы демографическим и ментальным характеристикам народов
Чечено-Ингушетии; слабо разрабатывались и межрегиональные программы
образовательной подготовки и распределения избыточных трудовых ресурсов
ЧИАССР в других областях страны.
В целом, проблема безработицы и ряд других аспектов социальноэкономического развития Чечено-Ингушетии были замкнуты в административнотерриториальных рамках республики, хотя их следовало рассматривать и решать
на общесоюзном уровне. Документы ЦК КПСС, Советов Министров СССР и
РСФСР, ВСНХ, Госплана РСФСР и других центральных органов управления,
формировавшие
модернизации

политику

социально-экономической

Чечено-Ингушетии,

носили

и

промышленной

преимущественно

директивный

характер. Во многих случаях указания различных союзных ведомств не были в
полной мере согласованы между собой, имело место недостаточное или
несвоевременное финансирование научно-технических программ, строительства
промышленных объектов и т.п. Данные тенденции усилились во второй половине
1980-х гг. в период нарастания кризиса советской административно-командной
системы.
Необходимо подчеркнуть, что достаточно успешное и динамичное, несмотря на
упоминавшиеся выше проблемы, развитие экономики и социальной сферы
Чечено-Ингушской АССР в 1960 – 1980-е гг., определялось деятельностью
республиканских

органов

государственного

управления,

осуществлявших

многоаспектное регулирование процесса количественного и качественного роста
промышленности

ЧИАССР.

Республиканские

власти

решали

задачи

по

согласованию с союзными и российскими ведомствами планов финансового,
материально-технического

и

кадрового

обеспечения

индустриальной

модернизации ЧИАССР, осуществляли контроль в сфере межотраслевого и
межрегионального взаимодействия предприятий и др.
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§ 1.3. Руководящие кадры Чечено-Ингушской АССР как субъект
промышленной модернизации

Одним

из

важнейших

условий

осуществления

задач

индустриальной

модернизации Чечено-Ингушетии в 1950 – 1980-е гг. являлся профессионализм
республиканского управленческого аппарата всех уровней. Качеством работы
органов государственного управления в значительной степени определялись
темпы и успешность реализации стратегических и текущих программ социальноэкономического развития ЧИАССР. При восстановлении Чечено-Ингушской
АССР в ее руководство вошли опытные административные работники, ученые,
деятели промышленности и сельского хозяйства, большинство которых имело
высокую степень моральной мотивации для работы на благо своей родной
республики.
15 апреля 1958 г. состоялась первая сессия Верховного Совета ЧИАССР;
Председателем Президиума Верховного Совета был избран И.Л. Алмазов. В
должности

Председателя

Совета

Министров

ЧИАССР

был

утвержден

председатель Комитета по восстановлению Чечено-Ингушской автономии М.Г.
Гайрбеков – один из самых уважаемых и авторитетных представителей
чеченского народа, до войны – нарком просвещения и заместитель Председателя
Совнаркома ЧИАССР. В 1944 г. он прервал партийную учебу в Москве и
добровольно отправился в Казахстан, где фактически заново начал партийную
карьеру в должности инструктора Кустанайского райкома партии. На посту главы
правительства восстановленной Чечено-Ингушетии М.Г. Гайрбеков работал
вплоть до дня кончины в июне 1971 г., посвящая все свои силы задачам
социально-экономического
приоритетами

было

и

создание

культурного
в

развития

Чечено-Ингушской

Республики.
АССР

Его

современной

эффективной системы науки и образования, которая должна была стать ключевым
компонентом промышленной модернизации и экономического процветания
Чечено-Ингушетии. Как и многие другие руководители ЧИАССР он следовал
демократическому стилю руководства, не пользовался служебным автомобилем и
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охраной, внимательно выслушивал рассказы людей об их проблемах, стараясь
помочь каждому, кто к нему обращался157. Имя Муслима Гайрбекова носит улица
в селе Энгель-Юрт Гудермесского района.
В конце 1950-х гг. частично обновился состав республиканских министерств и
ведомств ЧИАССР, причем на руководящие должности вернулись представители
довоенной администрации Чечено-Ингушетии, большинство которых было в
период депортации направлено в другие регионы, преимущественно в Киргизию.
Так, например, среди высланных ответственных работников Чечено-Ингушетии
был Б.Г. Дарсигов, занявший в новом правительстве пост министра финансов.
Среди представителей партийной номенклатуры, работавших в ЧеченоИнгушетии до войны, следует упомянуть председателя Госплана ЧИАССР в 19601981 гг. Е.В. Брыксина. В 1939 г. после окончания Новочеркасского
индустриального института он был назначен на должность дежурного инженера
Грозненской ТЭЦ, с 1943 по 1948 г. находился на партийной работе в составе
нефтяного отдела Грозненского обкома КПСС, а затем занимал ответственные
должности

в

Грозненском

областном

Совете.

Значительный

вклад

в

восстановление экономики и социальной сферы в Грозненской области, а затем и
всей Чечено-Ингушской АССР внес партийный деятель и министр сельского
хозяйства ЧИАССР В.Ф.Русин, довоенная юность которого прошла в Назрани и
Галанчожском районе Чечни. С конца 1940-х гг. он работал в Грозненском обкоме
партии, а в 1954 г. возглавил Грозненское областное управление сельского
хозяйства, затем Министерство сельского хозяйства, позднее занимал должность
первого секретаря райкома в Урус-Мартане и Ачхой-Мартане. В конце 1950-х –
начале

1960-х

гг.

его

деятельность

по

обустройству

переселенцев,

возвращавшихся на родину, завоевала глубокое уважение в народе ЧеченоИнгушетии. В 2007 г. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров наградил
В.Ф. Русина медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой».

157

Гешаев М.Б., Туркаев Х.В. Муслим Гайрбеков. Просветительская и государственная
деятельность. Москва: Олвиг, 2013.
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В последующие годы многие руководящие государственные посты в ЧИАССР
занимали специалисты, юность которых прошла в конце 1940-х – 1950-е гг. за
пределами исторической родины. Так, например, семья будущего председателя
Президиума Верховного Совета ЧИАССР (в 1973-1990 гг.), писателя и философа
Х.Х. Бокова в период депортации жила в Павлодарской области в большой
бедности. Хажбикар Боков, уже в школьные годы проявивший свой литературный
талант, вынужден был оставлять учебу для того, чтобы помогать своим близким,
работал в поле пахарем и сеяльщиком, пастухом, позднее – завклубом. Сходную
судьбу имели партийные и советские работники, инженеры, деятели высшей
школы, возвратившиеся на родину в конце 1950-х гг. и включившиеся в процесс
государственного строительства и промышленного развития Чечено-Ингушетии.
В комитетах и комиссиях советских органов Чечено-Ингушетии на рубеже 1950 –
1960-х гг. формировались многонациональные коллективы, которые объединяли
уроженцев республики и специалистов, прибывших из других регионов СССР.
Так, первый секретарь Урус-Мартановского РК КПСС В.Ф. Русин работал в
«Комиссии по ликвидации пережитков прошлого» Верховного Совета ЧИАССР,
которую возглавлял его земляк и друг детства И.А. Алмазов. В воспоминаниях
В.Ф. Русина освещается, в частности, вклад И.А. Алмазова в дело примирения
кровников, требовавшее особого такта и знания чеченских традиций158.
Ряд руководящих административных и партийных должностей в ЧеченоИнгушской АССР занимали горные инженеры и профессиональные нефтяники,
что соответствовало образу республики как одного из ведущих центров нефтяной
и нефтеперерабатывающей промышленности страны. С 1946 г. объединение
«Грознефть» возглавил представитель бакинской школы инженеров-нефтяников
С.С. Апряткин, имевший опыт работы в нескольких нефтяных трестах и на
Краснодарском нефтекомбинате. В 1948 г. за «выдающиеся заслуги в деле
увеличения добычи нефти, выработки нефтепродуктов, разведки новых нефтяных
месторождений и бурения нефтяных скважин» он был удостоен звания Героя
Социалистического труда с вручением ему ордена Ленина и золотой медали
158

Русин В.Ф. Достоинство гордых. Моя жизнь с чеченцами и ингушами. Нальчик, 2006.
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«Серп и молот». В 1957-1958 гг. Апряткин занимал должность первого
заместителя Чечено-Ингушского Совнархоза, а затем находился на руководящих
постах в Чечено-Ингушском обкоме КПСС (в 1966-1975 – первый секретарь).
Деятельность С.С. Апряткина в сфере руководства промышленностью ЧИАССР
носила противоречивый характер. С одной стороны, архивные документы
свидетельствуют о его принципиальности и упорстве, стремлении максимально
содействовать модернизационному развитию экономики Чечено-Ингушетии.
Уроженец г. Грозного В.Г. Хангельдиев вспоминал об Апряткине: «Республикой
руководил хорошо, народ на него не обижался. Жил скромно, в трехкомнатной
квартире пятиэтажного дома, рядом с Центральным универмагом на улице им. 11
Августа. Бессеребреник. Мебель, обстановка в квартире и посуда, как у рядового
советского инженера»159. С другой стороны, в ряде современных публикаций на
С.С. Апряткина возлагается ответственность за принятие Чечено-Ингушетией
чрезмерно высоких обязательств по добыче нефти (до 30 млн. тонн в год).
Слишком интенсивная, технологически неподготовленная откачка вела к
быстрому обводнению многих скважин и в итоге к срыву запланированных
поставок160. Преемник С.С. Апряткина на посту руководителя ЧеченоИнгушского обкома КПСС А.В. Власов (впоследствии министр внутренних дел
РСФСР и Председатель Совмина РСФСР) являлся выпускником Иркутского
горно-металлургического института, работал в шахте, затем в комсомольских и
партийных организациях Иркутской области и Якутии. В Чечено-Ингушской
АССР главными объектами его внимания была социальная инфраструктура
Грозного, а также задачи технологического обновления нефтеперерабатывающей
промышленности ЧИАССР161.
Председатель СНХ Чечено-Ингушской АССР М.А. Евсеенко

до 1957 г.

занимал ответственные должности в управлении нефтяной промышленностью
159
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СССР: в довоенный период он возглавлял Главное управление нефтедобычи
Кавказа и ряд других государственных и промышленных структур, в 1948-1954 гг.
являлся заместителем, а в 1955-1957 – министром нефтяной промышленности
СССР.
Депутаты Верховного совета Чечено-Ингушской АССР стремились оказать
влияние

на

процесс

экономического

формирования

развития

городов

концепций
и

сел

и

планов

социально-

Чечено-Ингушетии,

уделяя

первостепенное внимание вопросам обустройства повседневной жизни и быта
своих земляков. Так, депутат Горячисточнинского избирательного округа В.Р.
Эльмурзев на заседании Пятой Сессии второго созыва Верховного совета
ЧИАССР в декабре 1959 г., говорил: «Нам необходимо иметь районный центр,
построить районную больницу. Пора уже иметь дорогу к селению Старая Сунжа,
построить там баню. Все эти вопросы нами затрагивались неоднократно, однако
они не нашли своего разрешения в народно-хозяйственном плане». Представитель
Шелковского

района

Б.О.

Давыдов

отмечал

невнимание

некоторых

хозяйственных органов к нуждам чеченского населения: «В районе многие
чеченские семьи строят себе дома, однако районные организации не могут
удовлетворить их запросы в кровле и других материалах. Все населенные пункты
Шелковского района электрифицированы, а вот новый поселок, где проживают
чеченцы, не электрифицирован, и средства на это в бюджете и народнохозяйственном плане не предусмотрены»162, и т.п.
Именно через партийные организации нередко решались многие конкретные
производственные задачи, устранялись дефекты управления и снабжения
предприятий. Так, например, после резкой критики в адрес Грозненского завода
гаражного оборудования, прозвучавшей на VII Пленуме Чечено-Ингушского
обкома КПСС, количественные и качественные показатели работы предприятия
заметно улучшились, завод «стал работать ритмично и рентабельно»163. В 1965 г.
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его продукция получила диплом ВДНХ II степени, инженеры и лучшие рабочие
были награждены золотыми и бронзовыми медалями ВДНХ.
В середине 1960-х гг. в объединении Грознефть возникли серьезные проблемы
со снабжением специальным оборудованием и материалами: в частности, в 1965
г. из-за отсутствия необходимого количества обсадных труб простояло 65
скважин – по оценке начальника «Грознефти» Назарова, «небывалая цифра за все
время работы». Именно с помощью Обкома партии ЧАССР нефтяникам удалось
добиться поставок импортных труб повышенной прочности164, и т.п.
Работники

партийных

и

советских

органов

Чечено-Ингушской

АССР

принимали активное участие в решении проблем промышленных предприятий,
налаживая организационные и управленческие связи между различными
ведомствами и снабженческими учреждениями на союзном и региональном
уровне. «Чтобы организовать работу, например, цементного завода, не надо
решений Совмина СССР или Госплана, не надо ждать указаний»,

–

подчеркивалось на одном из заседаний Чечено-Ингушского обкома КПСС в 1976
г. 165
Партийное руководство, депутаты Верховного Совета, руководители органов
исполнительной

власти

Чечено-Ингушской

АССР

принимали

на

себя

значительную персональную и коллективную ответственность за развитие
республики. В большинстве случаев администрация ЧИАССР демонстрировала
профессиональный подход и целеустремленность в решении задач социальнокультурной и промышленной модернизации Чечено-Ингушетии, активность и
заинтересованность в эффективном управлении ЧИАССР.
Высшие органы государственного управления СССР, партийно-хозяйственное
руководство

Чечено-Ингушетии

в

период

развития

и

модернизации

промышленности республики стремились усовершенствовать хозяйственноэкономическую систему ЧИАССР, ускорить внедрение достижений научнотехнического прогресса, преобразовать структуру экономики ЧИАССР в
164
165

Там же. Д. 1242. Л. 107.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп.145. Д. 1349. Л.17.
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соответствии с задачами институциональной и технологической модернизации,
заинтересовать работников промышленности в количественном и качественном
росте результатов их труда, распределить инициативу, создать в республике
национальный

кадр

высококвалифицированных

рабочих,

инженеров

и

управленцев. В то же время, в период 1970-1980-х годов часть партийногосударственного аппарата республики оказалась не готова к внедрению новых
современных хозяйственных методов управления, предпочитая сохранение
экономического положения и стагнацию в рамках «застойной» административнокомандной системы СССР.
Фактором, тормозившим процессы структурного развития и технологической
модернизации

промышленности

Чечено-Ингушетии,

являлась

идеологизированность экономической политики центральных властей в лице ЦК
КПСС и Советов Министров СССР и РСФСР. С одной стороны, осуществлялись
крупные капиталовложения и проводились организационные мероприятия по
строительству

новых

технологических

и

заводов

и

фабрик,

социально-бытовых

электростанций,

объектов,

различных

открывались

школы,

профессиональные училища и культурно-просветительные учреждения. С другой
стороны, идеологема промышленного развития Северного Кавказа в рамках
провозглашенной советским правительством цели построения социализма и
коммунизма в значительной степени противопоставляла создание в регионе
современной индустрии и системы профессионального образования сохранению
религиозных ценностей и национальных культур народов Чечено-Ингушетии, что
препятствовало их массовому вовлечению в процесс социально-экономической
модернизации республики166. Кроме того, официальная политика поддержки
национальных кадров и вовлечения молодежи Чечено-Ингушетии в сферы науки,
образования

и

высокотехнологичного

производства

носила

во

многом

декларативный характер, оставляя нерешенными наиболее сложные социально-

166

Шнайдер В.Г. Развитие промышленности как фактор социокультурной интеграции на
Северном Кавказе в 1920-1930-е гг.// Научные проблемы гуманитарных исследований.
Пятигорск, 2008. №6.С. 99-106.
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экономические проблемы региона, что оказывало тормозящее воздействие на
темпы и качество индустриальной модернизации республики.
Таким образом, процесс экономического развития Чечено-Ингушской АССР в
конце 1950-х – 1980-е гг. определялся наличием природных и кадровых ресурсов,
позволяющих создать многоотраслевую индустриальную систему, включающую
структуры добывающей и обрабатывающей промышленности, в том числе,
предприятия, производящие высокотехнологичную продукцию. Основы данной
промышленной системы были заложены в данном регионе еще в довоенный
период и получили новый импульс развития во второй половине 1940-х – 1950-е
гг.
Значительную роль в разработке и реализации программ социальноэкономического развития ЧИАССР в 1957-1991 гг. сыграли высшие органы
государственной власти Чечено-Ингушской АССР – Верховный Совет и Совет
Министров ЧИАССР. Вопросы развития и модернизации экономики
Ингушетии

нашли

свое

отражение

в

целом

ряде

Чечено-

основополагающих

правительственных документов, вводивших принципы укрепления плановоадминистративных

начал

и

жестких

методов

регулирования

экономики,

приоритетное использование внутренних ресурсов республики для развития ее
промышленной инфраструктуры.
Поскольку в советский период членство в КПСС являлось необходимым
условием при занятии любой значимой должности в системе государственного
управления или хозяйственно-экономических структурах, то национальные кадры
руководителей ЧИАССР должны были учитывать в своей деятельности
официальные догмы марксистско-ленинской идеологии, в то же время, направляя
основные

усилия

на

промышленное

и

социально-культурное

развитие

республики. Одной из ключевых особенностей социума ЧИАССР, имевшей
существенное значение в процессе социально-экономической модернизации
республики,
дальновидных

являлось

наличие

достаточно

партийно-хозяйственных

многочисленного

руководителей,

умевших

корпуса
в

своей

практической работе находить консенсус между официальной коммунистической
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идеологией и народными национальными традициями. Идеологическое партийнополитическое давление со стороны ЦК КПСС на чеченское общество вызвало
лишь отдельные частные деформации основ национальной культуры, что явилось
в целом исключением из правила – чеченский социум, включая интеллектуальную
и управленческую элиту, сохранил себя в условиях советской тоталитарной
системы, что в дальнейшем стало одним из факторов национального возрождения
Чечни на рубеже XX-XXI веков.
В

рамках

Чечено-Ингушской

АССР

задачи

социально-экономической

модернизации формулировались и осуществлялись в контексте государственных
программ комплексного промышленного и научно-технического развития страны
и региона Северного Кавказа; при этом одним главных компонентов,
определявших их содержание, оставались нефтяные ресурсы Чечено-Ингушетии.
В то же время стратегия индустриальной модернизации ЧИАССР включала
изменение структуры республиканской промышленности, которое создавало
условия для преодоления ее зависимости от добывающего сектора: развитие
науки и технологий, машиностроения, производства электроники и других
перспективных отраслей промышленности.
Действовавшие в Чечено-Ингушетии в 1950-1980-е гг. национальные кадры
советского государственного аппарата, научно-технической интеллигенции,
квалифицированных рабочих в значительной степени определили вектор
исторического

развития

ЧИАССР,

создав

основу

для

современного

модернизационного развития Чечни и ее социально-экономических успехов.
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Глава 2. Институционализация и формирование отраслевой
инфраструктуры промышленности Чечено-Ингушской
АССР в 1957-1991 гг.

§ 2.1. Развитие и модернизация нефтяной промышленности и смежных
производств Чечено-Ингушской АССР

Комплексное решение финансово-экономических, кадровых и социальных
вопросов

в

процессе

модернизации

современной

Чечни

предполагает

использование уникального опыта индустриального развития Чечено-Ингушской
АССР, которое осуществлялось в значительной степени на базе исторически
сложившихся

на

ее

нефтеперерабатывающей

территории

структур

промышленности.

нефтедобывающей

Освоение

нефтяных

и

богатств

чеченской земли в течение первой половины ХХ века происходило на фоне
общественно-политических кризисов, войн, трагических испытаний, выпавших на
долю ее народа. В 1960 – 1980-е гг. нефтяная и нефтеперерабатывающая
промышленность ЧИАССР становятся одним из базовых компонентов социальноэкономического

развития

Чечено-Ингушской

автономной

республики,

ее

включения в единую индустриальную систему СССР.
В 1960 – 1980-е годы нефтегазовый комплекс являлся ключевой отраслью
экономики страны, что определило значимость нефтяного сектора ЧеченоИнгушской АССР для советской внешнеторговой экономической системы167.
В послевоенные десятилетия растущая потребность советской экономики в
топливных ресурсах способствовала вниманию со стороны союзного центра к
количественному и качественному развитию нефтедобывающих регионов.
Объективная оценка советской экономической системы показывает, что развитие
нефтегазового сектора СССР носило противоречивый характер. Политика
сверхинтенсивной эксплуатации месторождений нефти и газа, во многих случаях
167

Нефть и газ Чечено-Ингушетии: к 100-летию грозненской нефтяной промышленности,
1893-1993. М., 1993.
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– без учета ее долговременных хозяйственно-экономических и экологических
последствий, в то же время, сочеталась с созданием индустриальных и научнопроизводственных объектов, необходимых для перехода от сырьевой модели к
высокотехнологичной многопрофильной экономике. В промышленном развитии
Чечено-Ингушской АССР присутствовали оба этих элемента; при этом
формирование

центров

нефтедобычи

и

нефтеперерабатывающей

промышленности осуществлялось, главным образом, на основе количественного
и качественного роста уже существующей инфраструктуры г. Грозного и
Грозненского района. Здесь же наиболее интенсивно развивалась социальнокультурная

сфера,

складывалась

урбанистическая

среда,

отличная

от

патриархального мира сельской Чечено-Ингушетии.
На протяжении 1960 – 1980-х гг. освоение нефтяных богатств ЧеченоИнгушетии являлось одним из главных стимулов индустриальной модернизации
региона,

которая

осуществлялась

как

непосредственно

в

топливной

промышленности, так и в других отраслях, прежде всего, связанных с
переработкой нефти. Наличием собственной нефти и

газа было обусловлено

включение в число стратегических задач промышленно-экономической политики
в Чечено-Ингушетии расширение инфраструктуры, производственных площадей
и

технологическая

модернизация

нефтеперерабатывающей

и

химической

отраслей промышленности ЧИАССР. Соответствующую направленность имела
деятельность значительной части научного сообщества Чечено-Ингушской АССР
и учреждений высшего и среднего специального образования. Под контролем
Совета министров РСФСР на нефтепромыслах ЧИАССР на рубеже 1950 – 1960-х
гг.

осуществлялась

работа

по

внедрению

в

производственный

процесс

комплексной автоматизации и телемеханизации168. В 1960 г. добыча нефти в
ЧИАССР составила 3,3 млн. тонн. В 1962 г. Совет министров РСФСР поручил
ряду научно-исследовательских организаций разработать предложения по
ускорению развития добычи нефти и газа в Татарстане, Чечено-Ингушской АССР

168

ГАРФ. Ф. А-340. Оп.1. Д.468. Л.1.
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и Пермской области в 1962-1965 гг.169 В этот период местная нефть обеспечивала
уже 90% всей нефтеперерабатывающей промышленности Чечено-Ингушетии.
Внедрение технологий и разработка новых месторождений глубокого бурения
позволило быстрыми темпами наращивать объемы выработки170. За период 19631965 гг. добыча нефти выросла на 16%, добыча газа – на 21%171. В первой
половине 1960-х гг. чеченские нефтяники бурили скважины на глубину свыше
5000 метров, глубинно-насосные скважины были переведены на диспетчерское
управление и контроль. Авторы экономико-географического очерка 1963 г.,
посвященного Чечено-Ингушской АССР, подчеркивали, что нефтедобывающая и
нефтеперерабатывающая

промышленность

республики

является

одной

из

важнейших топливно-энергетических баз Советского Союза172.
Несмотря на богатства недр страны и рост масштабов освоения нефтяных
месторождений, задачи промышленной модернизации, обеспечения населения
сельскохозяйственной продукцией, развития автотранспортной системы и другие
социально-экономические задачи, поставленные руководством СССР в 1960-е гг.,
еще не были в полной мере обеспечены нефтегазовыми ресурсами. В начале 1960х гг. правительством СССР, союзными и республиканскими органами управления
промышленностью
нефтепродуктов.

предпринимались
Так,

например,

меры
данному

по

обеспечению

вопросу

были

экономии
посвящены

постановления Совета министров СССР от 3 мая 1962 г. и Совета министров
РСФСР от 31 мая того же года «Об упорядочении расходования нефтепродуктов в
народном хозяйстве РСФСР», которое обязывало ВСНХ, министерства и
ведомства

РСФСР,

Главнефтеснаб

РСФСР,

Всероссийское

объединение

«Россельхозтехника», Советы министров автономных республик, исполкомы
краевых
169

и

областных

советов

обеспечить

экономию

горюче-смазочных

ГАРФ. Ф. А-259. Оп.42. Д.1945. Л.1-2.
Магомадов А.А. Состояние, проблемы и приоритетные направления развития нефтяной
отрасли Чеченской Республики // Нефтяная отрасль Чеченской Республики: состояние,
проблемы и приоритетные направления развития. Материалы Всероссийской научнопрактической конференции / Академия наук Чеченской Республики. – Грозный: 2013. С. 241.
171
РГАСПИ. Ф.17. Оп.102. Д. 1252. Л.8.
172
Народное хозяйство Чечено-Ингушской АССР: Статистический сборник. Грозный, 1963.
С.10.
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материалов и дизельного топлива на предприятиях и в организациях перед
началом полевых работ173. Советом министров РСФСР осуществлялись проверки
выполнения данного постановления в автономных республиках, в том числе в
Чечено-Ингушской АССР, на хозяйственное руководство которой возлагались
задачи не только по обеспечению экономного расхода топлива в колхозах и
совхозах, но и по выполнению плановых заданий снабжения нефтепродуктами
других регионов России174. Перед нефтяниками Чечено-Ингушетии была также
поставлена задача по увеличению темпов освоения нефтяных и газовых
месторождений и минимизации материальных затрат на буровые работы,
сформулированная в соответствующем Постановлении ВСНХ СССР и Совета
Министров СССР от 8 июня 1964 г. «О мерах по ускорению испытания и
опробования нефтяных и газовых пластов в процессе бурения разведочных
скважин и по экономии обсадных труб при креплении скважин»175.
В

рамках

борьбы

с

необоснованными

расходами

нефтепродуктов

стимулировались научные разработки в области сокращения технологических
потерь нефти и газа, проводилась политика повышения культуры производства на
нефтепромыслах и нефтеперерабатывающих предприятиях. Так, 23 октября 1964
г. вышло Постановление ВСНХ СССР и Совета Министров СССР «О
мероприятиях по сокращению потерь нефти, нефтепродуктов и попутного
нефтяного газа на нефтяных промыслах, нефтеперерабатывающих заводах и
нефтебазах»176, направленное на внедрение новых технологий и укрепление
производственной

дисциплины

на

предприятиях

Северного

Кавказа,

Азербайджана и других нефтеносных регионов страны.
173

Постановление Совета Министров РСФСР от 31 мая 1962 г. № 760 «Об упорядочении
расходования нефтепродуктов в народном хозяйстве РСФСР» // СП РСФСР. 1962. Т. 11. С.8081.
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В условиях растущей потребности советской экономики в сырьевых ресурсах
производственные достижения нефтяников Чечено-Ингушетии приобретали
особую значимость. Добыча нефти в ЧИАССР за четыре года семилетки возросла
на 89%, газа в 3,1 раза, выпуск химической продукции – в 2,8 раза177. По
сравнению с показателями 1958 г. объем промышленного производства г.
Грозного к 1965 г. увеличился почти вдвое, в том числе по нефтехимическому
сектору – в 4,5 раза. За период 1963-1965 гг. добыча нефти в Грозненском районе
выросла на 16%, добыча газа – на 21%178. Высокие показатели нефтедобывающих
предприятий объединения «Грознефть» во второй половине 1960-х гг. были
обусловлены введением в эксплуатацию высокодебитных меловых скважин на
Эльдаровской и Малгобек-Вознесенской площадях. Весной 1966 г. специалистам
треста «Грознефтеразведка» удалось получить мощный фонтан нефти из меловых
отложений на глубине 4200 метров на новом Брагунском месторождении, а во
втором полугодии того же года удалось получить еще один фонтан на
Октябрьской площади179. Только в 1965 году было добыто 9 млн. тонн черного
золота180.
Одним

из

дополнительных

производственных

показателей

факторов,

способствовавших

предприятий

нефтяной

увеличению

промышленности

ЧИАССР, являлось внедрение методов экономического стимулирования и
повышения

заработной

платы

в

отрасли.

Данные

меры

определялись

Постановлением Совета Министров СССР от 16 октября 1964 г. № 851 «О мерах
по

усилению

материальной

заинтересованности

мастеров

предприятий

нефтеперерабатывающей промышленности, буровых и геологоразведочных
организаций в увеличении добычи нефти и газа и в ускорении работ»181.
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В первой половине 1960-х гг. в сложных геологических условиях были
открыты новые верхнемеловые месторождения нефти на площадях Хаян-Юрт и
Старогрозненской182, а затем месторождение в Западном Гудермесе, что
обеспечивало высокие показатели получения нефти в Чечено-Ингушетии в
последующие годы. За период восьмой пятилетки буровыми организациями
Чечено-Ингушской АССР было пройдено 838 тысяч метров горных пород и
открыто 6 новых залежей нефти. Средние глубины бурения скважин увеличились
с 3,5 до 4,3 тыс. метров, а ряд скважин на Октябрьской и Западногудермесской
площадях достигал глубины 5,2 тыс. метров. С 1968 г. чеченские нефтяники
впервые начали бурение на глубину 6 и 7 тыс. метров на месторождениях
Заманкула, Малгобека и Хаян-Корта.
Максимальный уровень добычи нефти в Грозненском районе был достигнут в
1970-1971 гг. и составил более 20 млн. тонн183. В этот период нефтяники ЧИАССР
получали нефти в восемь раз больше, чем в 1913 г. добывалось во всей
Российской империи184. В 1970 г. в Чечне было добыто 20,3 млн. тонн, а в 1972 –
21,5 млн. тонн нефти. Среднесуточная добыча к началу 1971 г. превышала 57 тыс.
тонн. В этот период Чечено-Ингушская АССР занимала по уровню нефтедобычи
первое место на Северном Кавказе и пятое место в СССР, впервые опередив
Азербайджан. Добыча попутного нефтяного газа в ЧИАССР за пятилетку
возросла в 3.1 раза и составила 4.3 миллиарда кубометров. На заседании бюро
Чечено-Ингушского обкома партии от 1 декабря 1971 г., посвященном задачам по
выполнению Постановления Совета Министров СССР от 16 октября 1969 г. «О
мерах по дальнейшему развитию нефтедобывающей промышленности в ЧеченоИнгушской АССР в 1970-1975 годах», был отмечен рост добычи по объединениям
«Старогрознефть» и «Октябрьнефть». В то же время, было зафиксировано
невыполнение планов большинством буровых бригад, а также проектных и
строительных
182

организаций,

занимавшихся

возведением

производственных
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объектов185. С 1973 г. показатели нефтедобывающей промышленности ЧеченоИнгушской АССР начали резко снижаться: в 1975 г. в республике было получено
всего 8,8 млн. тонн186, а в 1976 – 7,6 млн. тонн нефти187.
Как уже отмечалось выше, в последующие десятилетия развитие нефтяной
промышленности Чечено-Ингушетии определялось стремлением компенсировать
естественное

сокращение

нефтедобычи:

осуществлялся

поиск

новых

месторождений и внедрение более совершенных технологий извлечения нефти.
Однако в середине 1970-х гг. показатели состояния нефтедобывающей и газовой
промышленности ЧИАССР оказались значительно ниже других отраслей
региональной

экономики. Химические и

нефтеперерабатывающие заводы

республики в 1974-1975 гг. показали рост производительности труда почти на
44,6%,

машиностроительные

и

металлообрабатывающие

–

на

28,1%,

в

производстве строительных материалов – на 37,5%; в электроэнергетике,
деревообработке, легкой и пищевой промышленности производительность труда
также возросла на уровне от 7% до 30%. При этом, производительность труда на
нефтедобывающих предприятиях за аналогичный период снизилась на 43,8%, а в
газовой – на 22.4%188. Падение уровня нефтедобычи негативно сказывалось на
общих показателях экономического развития Чечено-Ингушетии в 1970-е годы189.
В 1980 г. в Чечено-Ингушской АССР действовало 5 нефтегазодобывающих
организаций:

«Старогрознефть»,

«Октябрьнефть»,

«Малгобекнефть»,

«Горскнефть» и «Сунджанефть». На Гойт-Корте НГДУ «Октябрьнефть» в этот
период вступила в строй уникальная компрессорная станция, нагнетавшая 800
тысяч кубометров газа в сутки190.
В

1980-х

качественного
185

гг.

перед
развития

руководством

Чечено-Ингушетии

нефтеперерабатывающей

и

стояла

задача

нефтехимической
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промышленности; при этом нефтяники должны были стабилизировать уровень
добычи нефти и удерживать его в размере 5 млн. тонн в год191. В середине 1980-х
гг. удавалось превышать эти нормы; так, например, в первом квартале 1986 г. в
Чечено-Ингушетии было добыто сверх плана 13 тысяч тонн нефти192.
Продолжавшаяся политика интенсификации нефтедобычи в Чечне давала
определенные результаты; так в 11-й пятилетке был получен сверх плана один
миллион тонн нефти и 572 млн. кубометров газа193.
К середине 1980-х гг. перспективы развития нефтедобычи в Чечено-Ингушетии
специалисты связывали преимущественно с поисками глубинных месторождений
на новых площадях194, что требовало значительных капиталовложений и
применения более эффективных технологий бурения. В 1984-1985 гг. в научнопроизводственном секторе нефтяной промышленности Чечни предпринимались
меры по внедрению новых, более эффективных методов бурения и добычи нефти.
Были пробурены сверхглубокие скважины (до 6,5 км), благодаря чему открыты 3
месторождения и 5 залежей нефти, запасы извлекаемых углеводородов
увеличились на 33 млн. тонн. С 1989 г. планировалось начать эксплуатацию
сероводородосодержащих месторождений нефти в Малгобекском районе силами
ПО «Грознефть» и СевКавнефтегазпереработка»195.
В условиях нарастания деструктивных процессов в экономике СССР
нефтедобывающая

отрасль

не

имела

реальной

перспективы

выхода

на

качественно новый уровень, однако вплоть до начала 1990-х гг. ее структуры в
ЧИАССР

продолжали

работать

достаточно

стабильно

в

системе

республиканского индустриального комплекса. К 1990 г. объем нефтедобычи в

191
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Чечни снизился до уровня начала 1960-х гг. (около 4,1-4,2 млн. тонн в год)196.
Следует отметить, что это была прогнозируемая цифра: расчет падения уровня
добычи нефти в 1990 г. до 4,1 млн. тонн был сделан еще в первой половине 1980-х
гг.197
Необходимо подчеркнуть, что нефтяной потенциал Чечни в советский период
не был исчерпан и сыграл важную роль на начальном этапе восстановления
экономики Чеченской Республики в 2000-е годы. К концу 2000-х гг. нефтедобыча
составляла 98,7% общего объема промышленного производства Чечни, причем
объемы добычи возрастали на 15-20% ежегодно. При этом, проблема
технологической

и

экономической

компенсации

процесса

естественного

сокращения выработки нефти сохраняет свою актуальность198. Глава Чеченской
Республики

Рамзан

Кадыров

нефтеперерабатывающего

завода,

выдвинул

задачу

создание

которого

постройки
даст

нового

значительный

социально-экономический эффект в плане модернизации производственной
инфраструктуры республики и создания от 800 до 1000 постоянных рабочих
мест. Нефтеперерабатывающая промышленность Чечни XXI века должна стать
одним из ключевых компонентов топливно-энергетического комплекса Северного
Кавказа и

других регионов Юга России199. Центральную роль в реализации

данной задачи играет ОАО «Грознефтегаз», созданное в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2000 г. «О
первоочередных мерах по восстановлению нефтегазового комплекса в Чеченской
Республике» в качестве дочернего предприятия «Роснефти»200. В данном
контексте

новое

звучание

приобретает

исторический

опыт

развития

нефтепереработки и нефтехимии в Чечено-Ингушетии в 1960 – 1980-е гг.
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Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность, выросшие в
Чечено-Ингушетии в 1930– 1950-е гг. на базе добывающей промышленности, в
рассматриваемый период приобрели облик наиболее динамично развивающихся,
экономически

эффективных,

самостоятельных

отраслей.

Этот

процесс

обеспечивался и за счет строительства новых цехов и производственных линий на
уже существующих заводах и благодаря открытию новых предприятий,
крупнейшим из которых был Новогрозненский нефтеперерабатывающий завод
им. Н. Анисимова, вступивший в строй в 1961 г.
За период семилетки (1959-1965 гг.) показатели выработки нефтепродуктов в
Чечено-Ингушетии возросли более чем на 60%, в том числе, количество
произведенного в республике автомобильного бензина увеличилось на – 47%, а
дизельного

топлива

–

на

94

%.

В

ассортимент

продукции

нефтеперерабатывающих предприятий ЧИАССР в этот период входило более 45
наименований

различных

нефтепродуктов,

включая

высококачественные

смазочные масла. Продукция Грозненских нефтеперерабатывающих заводов не
только поставлялась во многие регионы СССР, но и экспортировалась за
границу201.
В первой половине 1960-х гг. на Грозненском нефтемаслозаводе началась
работа установок по производству парафина, вступил в строй Карабулакский
газобензиновый завод.
внедрение

В нефтепереработке и нефтехимии осуществлялось

прогрессивных

технологических

схем

и

систем

комплексной

механизации, которые позволяли снизить себестоимость продукции, вводились в
эксплуатацию новые агрегаты. В 1960-е гг. темпы роста общего объема
промышленного

производства

Чечено-Ингушской

АССР

были

наиболее

значительными за весь рассматриваемый период, что соответствует общим
тенденциям эволюции хозяйственно-экономической системы СССР. Так, в
нефтепереработке данный показатель в 1965 г. составил 145% по отношению к
1960 г., а в 1970 г. – 137% по отношению к 1965 году. В следующих пятилетках
201
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Грозненского нефтяного института. Сб. 31. Сборник статей в связи с 50-летием Великой
Октябрьской социалистической революции. Грозный, 1968. С. 319.

91

рост количества продуктов, производившихся на неф заводах ЧИАССР,
продолжался, но менее интенсивно202. По сравнению с показателями 1958 г.
объем промышленного производства г. Грозного к 1965 г. увеличился почти
вдвое, в том числе, по нефтехимическому сектору – в 4,5 раза203.
Ведущими предприятиями нефтегазовой отрасли

ЧИАССР являлись два

Грозненских нефтеперерабатывающих завода (с 1967 г. – ГНПЗ имени В.И.
Ленина и ГНПЗ им. А. Шерипова), Новогрозненский нефтеперерабатывающий
завод (НГНПЗ) им. Н. Анисимова и Грозненский химический комбинат (ГХК) им.
50-летия СССР. Грозненские НПЗ перерабатывали различные виды нефти,
добывавшиеся на месторождениях Чечено-Ингушетии, а также Ставропольские и
Западно-Сибирские. При этом структура их мощностей и технологии «позволяла
в полной мере рационально и эффективно использовать нефтяное сырье с
выработкой высококачественных моторных топлив, масел и парафина»204.
Технологический потенциал НПЗ Чечни по ряду параметров превосходил
возможности некоторых современных нефтяных компаний205.
В начале 1960-х гг. в Совете министров РСФСР был взят на контроль вопрос о
вводе в действие объектов по производству электродного кокса на грозненских
нефтеперерабатывающих заводах206. В 1970 – 1980-х гг. на Грозненском НПЗ им.
Ленина вырабатывался лучший в мире кокс и более 80 других наименований
продукции, применявшихся в различных отраслях промышленности в СССР и
других странах207. НГНПЗ им. А. Шерипова выпускал газовый бензин, алкилбензин и различное сырье для нефтехимических производств. На Грозненском
химзаводе, который был построен в 1951 г. для переработки попутного нефтяного
газа, производились фенол, ацетон, полиэтилен, этиловый спирт, синтетический
202
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дубитель. По технологии, разработанной НИИ полимеризационных пластмасс, с
1962 г. здесь впервые в СССР началось производство полиэтилена низкого
давления. В 1963-1965 гг. предприятия объединения «Грознефтехимзаводы»
сделали значительный шаг вперед в развитии производства и наращивании
количественных показателей: выработка спирта увеличилась на 22%, полиэтилена
– на 58% и т.п. На заводы объединений «Грознефтеоргсинтез» (одно из
крупнейших в СССР) и «Грознефтехим» в конце 1960-х гг. ежегодно поступало в
общей сложности 15-16 млн. тонн нефтепродуктов, в Чечено-Ингушетии
производилось 6% общероссийского объема бензина и более 90% авиационных
масел208.
В 1960-е гг. достаточно высокими темпами осуществлялась технологическая
модернизация нефтеперерабатывающей промышленности Чечни209. В то же
время, данный период характеризовался проблемными моментами в организации
производства, свойственными советской промышленности в целом. Так,
например, в 1965 г. были зафиксированы факты занижения норм выработки на
Грозненском крекинг-заводе, значительные потери рабочего времени на
нефтехимических предприятиях и т.п. При установке нового оборудования и
освоении современных технологических процессов заводским персоналом
возникали различные проблемы в сфере организационного, финансового и
кадрового обеспечения данных задач. Так, например, в производственном
объединении «Грознефтехимзаводы» в середине 1960-х гг. наблюдались
затруднения при запуске установки для получения нефтяного электродного кокса
из-за просчетов, допущенных проектными организациями. Невыполнение планов
по нефтехимической отрасли порой возникало из-за несоответствия расходных
материалов производственным задачам: так, если на крекинг-завод поступала
озексуатская (Нефтекумская) нефть из Ставропольского края, то выход светлых
нефтепродуктов и бензина оказывался меньше, чем при использовании более
208
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легкой нефти Грозненских и Малгобекского месторождений; между тем, при
планировании

количества

выпускаемой

продукции

данный

фактор

не

учитывался210, и т.п.
Ряд серьезных трудностей модернизации нефтеперерабатывающих заводов был
связан с состоянием системы профессионального образования, о чем будет
подробнее сказано ниже,

и высокой текучестью кадров в промышленности

ЧИАССР. В 1965 г. на нефтеперерабатывающие заводы ЧИАССР было принято
на работу 1214 и выбыло 1059 человек211. В целях корректировки негативного
влияния

этого

процесса

на

производственные

показатели

руководство

предприятий использовало различные формы экономического и морального
стимулирования персонала, добиваясь повышения производительности труда.
Наиболее широкое распространение получила доплата инженерам и рабочим за
выполнение дополнительных функций, впервые примененная на Щекинском
химкомбинате (Тульской области). Надбавки к зарплате и повышение тарифов
осуществлялись за счет экономии фонда заработной платы212. С 1970 г. эта
практика внедрялась на химических заводах по всей стране, включая предприятия
объединения

«Грознефтехимзаводы».

Кроме

того,

была

предпринята

концентрация некоторых производственных мощностей, что давало возможность
уменьшить количество цехов и оптимизировать их штаты: так, в одно
предприятие были слиты Грозненский нефтеперерабатывающий завод и
Грозненский крекинг-завод.
В начале 1970-х гг. в Чечено-Ингушской АССР было создан ряд новых
производственных структур, в том числе, в нефтепереработке и нефтехимии. Так,
например, в 1972 г. на Грозненском нефтемаслозаводе имени А. Шерипова начала
работать мощная установка по депарафинизации дизельного топлива.
210
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Во второй половине 1970-х гг. в Чечено-Ингушетии последовательно
осуществлялась

модернизация

оборудования

на

нефтеперерабатывающих

заводах. Несмотря на то, что в отрасли начали постепенно проявляться тенденции
к стагнации, в целом, ее технологическое развитие сохраняло стабильные темпы.
По данным официальной статистики годовой экономический эффект от
внедрения новой техники в нефтеперерабатывающую промышленность ЧИАССР
составил в 1975 г. 2667 рублей, в 1978 г. – 1520 рублей и в последующие годы
давал прирост в размере 1-1,5 тысяч рублей. В 1970-е гг. нефтеперерабатывающая
промышленность ЧИАССР представляла собой сложный комплекс предприятий,
осуществлявших первичную и вторичную переработку нефти, производство
парафина, различных масел, мазутов, разнообразных светлых нефтепродуктов,
которое велось как на местном, так и на привозном сырье. В докладе 2-го
секретаря Чечено-Ингушского обкома КПСС Л.Д. Магомадова на партхозактиве
ЧИАССР 16 января 1981 г. отмечался рост объемов производства в
нефтепереработке и нефтехимии в 1980 г. на 2,9% и достижение показателей
отбора светлых нефтепродуктов на установках первичной переработки в размере
94%213.
Вектор развития номенклатуры продукции нефтеперерабатывающей отрасли
ЧИАССР и рост объемов ее производства в рассматриваемый период определялся
задачами выработки сырья для химической промышленности, включая химию
органического синтеза, которая развивалась в Чечено-Ингушетии в рамках
системы Большой химии СССР. В середине 1980-х гг. на Новогрозненском НПЗ
им. Анисимова была запущена новая установка гидроочистки, было значительно
повышено качество производившегося здесь дизельного топлива. В этот же
период на ГНПЗ им. Ленина началось сооружение установки каталитического
крекинга тяжелого нефтяного сырья. Довоенный ГНПЗ им. А. Шерипова после
введения в строй новых цехов и модернизации оборудования стал крупнейшим в
СССР предприятием по производству парафина, вазелина, технических масел, а
также
213

литейного

крепителя.

Кроме

РГАСПИ. Ф.17. Оп.150. Д.1524. Л.5.

того,

завод

являлся

уникальной
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экспериментальной базой для научно-исследовательских работ в области химии
нефти. В 1961 г. специалистами завода был получен парафин для производства
жирных кислот214. (Грозненский парафин поставлялся в 1970 – 1980-е гг. для
изготовления свечей по заказу Ватикана215). Несмотря на снижение объемов
добычи нефти, в 1970 – 1980-е гг. заводы Чечено-Ингушетии перерабатывали
более 20 млн. тонн углеводородного сырья в год, что соответствовало их
проектной мощности216. Значительно повысился технологический уровень
нефтепереработки и нефтехимии ЧИАССР. В том числе, с 1977 по 1985 годы на
нефтеперерабатывающих заводах республики было установлено 16, а на
химических – 29 механизированных линий и 25 автоматизированных линий217. В
первой половине 1980-х гг. был смонтирован комплекс вторичных процессов на
Новогрозненском нефтеперерабатывающем заводе им. Н. Анисимова.
Следует отметить, что в 1980-е гг. в развитии промышленной инфраструктуры
Чечни продолжался рост такой перспективной отрасли как биохимия. Наряду с
расширением Грозненского биохимзавода в середине 1980-х гг. началось
сооружение Гудермесского биохимического завода, который должен был стать
крупнейшим на Северном Кавказе218.
В документах хозяйственных и партийных организаций Чечено-Ингушской
АССР 1980-х гг. рапорты о производственных достижениях нефтяных и
нефтеперерабатывающих

предприятий

чередуются

с

многочисленными

упоминаниями о проблемах в организации производства и материальнотехническом

снабжении

противоречивую

картину

предприятий,
повседневной

которые
жизни

позволяют
буровых

воссоздать
бригад

и

нефтеперерабатывающих заводов Чечено-Ингушетии в период нараставшего
экономического кризиса. Так, в докладе первого секретаря Чечено-Ингушского
обкома КПСС на XIX областной партийной конференции 27 декабря 1985 г.
отмечалось: «Из-за простоев оборудования по причине многочисленных
214
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нарушений технологической дисциплины, аварий и пожаров, перепростоев
технологических установок в ремонте, нефтепереработчики за годы пятилетки не
додали продукции на 190 млн. рублей»219. В объединении «Грознефть» по
аналогичным причинам буровые бригады теряли до 25% календарного времени,
многие скважины простаивали в ожидании ремонта, значительно снизилась
скорость проходки в разведочном и эксплуатационном бурении.

Была

необходима замена или модернизация отдельных типов буровых насосов,
цементировочных агрегатов и другого оборудования220.
Стагнация и кризис промышленности, отраслевого научно-исследовательского
и научно-производственного сектора во второй половине 1980-х гг. негативно
сказались на нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности
Чечено-Ингушской АССР. К концу 1980-х гг. Чечено-Ингушетия располагала
крупной нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленностью, но
объемы производства в данных отраслях постепенно сокращались, что также
определялось истощением местной сырьевой и топливно-энергетической базы и
сложными экологическими условиями221.
Следует отметить, что техногенное воздействие на окружающую среду в
процессе добычи, перевозки и переработки нефти являлось одной из серьезных
проблем развития нефтяной и нефтехимической промышленности ЧеченоИнгушской АССР. Так, например, вопрос о необходимости срочных мер по
защите от загрязнений вод реки Сунжи отходами предприятий производственных
объединений «Грознефть» и «Грознефтехимзаводы» обсуждался на XVI
Грозненской партийной конференции в январе 1966 г. и в ходе других партийных
и хозяйственных совещаний222.
В 1990 г. в сектор топливной промышленности ЧИАССР входили:
производственное объединение «Грознефть» (руководитель – Р.М. Хачатуров),
предприятия которого обеспечивали добычу нефти и газа и производство
219
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нефтепродуктов;

производственное

объединение

«Грознефтеоргсинтез»

(руководитель В.И. Гречко), включавшее заводы по выпуску топочного мазута,
технической

серы,

парафинов,

бензина,

авиа-топлива;

Грозненский

газоперерабатывающий завод (директор Е.К. Новоселов), производивший
сжиженный газ и бензин. Химическая и нефтехимическая отрасль в ЧеченоИнгушетии была представлена пятью предприятиями, из которых четыре
находились в г. Грозном: Химический завод им. 50-летия СССР (директор А.В.
Жилин), выпускавший ацетон, пропилен и синтетический этиловый спирт;
Чечено-Ингушский химический завод (директор А.А. Темишев) – производитель
лакокрасок, линолеума, изделий из пластмасс, клеящих веществ, инсектицидов;
Биохимический завод (директор В.Б. Дагаев), производивший ацетон, кормовые
витамины и премиксы, и завод по производству товаров народного потребления
(директор С.М. Батаев), который выпускал полиэтиленовые мешки и различные
товары бытовой химии. В поселке Карабулак Сунженского района работал
Карабулакский завод химических реагентов, производивший различные вещества
для использования в промышленности и лабораторных исследованиях.
Таким образом, на протяжении 1960 – 1980-х гг. добывающая промышленность
являлась одной из ведущих отраслей экономики Чечено-Ингушской АССР.
Чеченская нефть являлась объектом постоянного внимания со стороны
хозяйственного

руководства

СССР,

РСФСР

и

непосредственно

Чечено-

Ингушетии. Данный промышленный сектор, несмотря на естественный спад
объемов

производства

после

1971

г.,

продолжал

развиваться

в

институциональном и технологическом отношении, составляя неотъемлемый
компонент многоотраслевой экономической инфраструктуры Чечено-Ингушской
АССР, в том числе, в контексте общей социально-экономической модернизации
республики. Чечено-Ингушетия во второй половине 1980-х гг. представляла
собой «один из крупнейших нефтегазовых центров общегосударственного
значения (включая поиск и разведку сырья, нефтегазодобычу, транспортировку,
нефтепереработку и нефтехимию)»223.
223
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В то же время, в рассматриваемый период выявляются и основные проблемы
развития отрасли. Часть из них была характерна для советской нефтяной
промышленности в целом:
1)

истощение

перманентного

старых

месторождений,

технологического

требующее

обновления

интенсификации

геологоразведочных

и

работ,

процессов извлечения и сбора нефти;
2)

отставание

социальной

инфраструктуры

от

производственно-

технологической в новых центрах нефтедобычи;
3) системные дефекты планирования и материально-технического снабжения
буровых работ и других производственных участков;
4) низкий уровень экологической безопасности промышленных объектов
нефтедобычи и нефтепереработки;
Наконец, общей особенностью экономической политики СССР являлось
несоответствие объемов бюджетного финансирования регионов доходам, которые
приносили центру добывавшиеся на их территории полезные ископаемые. В
Чечено-Ингушской

АССР

данное

обстоятельство

в

определенной

мере

компенсировалось крупными капиталовложениями в развитие обрабатывающей
промышленности и строительство социально-культурных объектов, в отличие от
ряда малонаселенных нефтегазоносных территорий Сибири и Севера России.
Интенсивное

количественное

и

качественное

развитие

нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности в 1960 – 1980-е
гг. в значительной степени определило индустриальный профиль ЧеченоИнгушской АССР, характеризовалось высокими технологическими стандартами и
финансово-экономическими производственными показателями. По некоторым
видам продукции нефтепереработки и нефтехимии промышленность ЧИАССР
занимала лидирующие позиции в СССР. Номенклатура нефтехимического
производства Чечено-Ингушетии включала материалы для смежных отраслей
промышленности и для сельского хозяйства, а также товары бытовой химии, что
обеспечивало развитие межрегиональных и международных экономических
связей

ЧИАССР,

способствовало

развитию

местного

промышленного
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производства,

повышению

агрономической

культуры

и

качества

жизни

населения.
Успешное развитие нефтепереработки и нефтехимии в 1960 – 1980-е гг.
показало перспективы модернизации Чечено-Ингушской АССР на основе новой
промышленной инфраструктуры с применением передовых достижений науки и
технологий. В современной Чечне имеются условия для возрождения и
успешного

развития

традиционных

для

республики

отраслей,

которое

осуществляется благодаря творческому труду народа и руководства Чеченской
Республики с учетом всех положительных аспектов предшествующего опыта.
Новейшие экономические исследования показывают, что промышленная
модернизация Чечни в значительной степени связана с «реконструкцией
нефтяного комплекса, как комплексообразующей отрасли хозяйства, которая
сыграет решающую роль в развитии экономики республики»224. Его центральным
компонентом должен стать мощный, работающий на новейшей технологической
основе, нефтеперерабатывающий завод. В то же время, фактические данные
современных нефтеперерабатывающих объединений Чеченской Республики,
научные исследования, проведенные НИИ нефти и газа, показывают большую
перспективность внедрения

в нефтяной комплекс Республики методов

интенсификации производства первичного продукта225.
Таким образом, в Чеченской Республике имеется значительный потенциал для
успешного развития малого и среднего бизнеса в сфере нефтедобычи,
переработки нефти и нефтепродуктов, а также связанных с нефтяной сферой
научно-производственных инновационных структур и венчурных компаний.
В то же время, ретроспективный анализ народного хозяйства ЧеченоИнгушетии показывает, что ориентация преимущественно на природноресурсный потенциал региона была одной из главных причин неравномерного
развития экономики ЧИАССР в советский период. Наиболее эффективной
224

Липина С.А. Стратегические приоритеты социально-экономического развития республик
Северного Кавказа: Пути и методы их решения. М., 2010.С.169.
225
Магомадов М.М. Интенсификация производства первичного продукта – исходная основа
экономического роста / Академия наук Чеченской Республики. – Грозный, 2010. С.283.
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явилась

стратегия

сбалансированного

развития

различных

отраслей

промышленности, которая в настоящее время стала базисом для социальноэкономической модернизации Чеченской Республики.
Наглядной демонстрацией перспективности оформившегося в 1960 – 1980-е гг.
вектора

индустриального

развития

Чечено-Ингушетии

явилось

создание

машиностроительных, металлообрабатывающих и других предприятий, часть
которых обслуживала потребности нефтеперерабатывающих и нефтехимических
заводов, часть – обеспечивала индустриальный и научно-технологический рост
Республики, независимо от производительности нефтедобывающей отрасли.

§ 2.2. Становление энергетики, машиностроения и других
высокотехнологичных отраслей

В период 1960 – 1980-х гг. в экономике Чечено-Ингушской АССР утвердились
отрасли, в которых республика «имела естественные рыночные преимущества в
рамках Северного Кавказа и России в целом»226. Тем самым был создан потенциал
для формирования в современной Чечне инвестиционно привлекательных,
высокотехнологичных промышленных и научно-информационных объектов.
Модернизационный процесс в Чеченской Республике начала XXI века в
значительной степени базируется на программах инновационного развития
традиционных отраслей – нефтегазового комплекса (о чем уже говорилось выше),
а также электроэнергетики, машиностроения, промышленности строительных
материалов. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем личном блоге,
в разделе «Промышленность и энергетика» пишет: «В настоящее время
восстановлены и восстанавливаются предприятия легкой промышленности,
машиностроения, деревообработки и мебельного производства, медицинской
226

Тавбулатов А., Давлакова С. Производственный сектор Чеченской Республики:
перспективы развития // Человеческий и социальный капитал как фактор развития региона (на
примере Чеченской Республики): Материалы Всероссийской научно-практической
конференции (21 марта – 1 апреля 2012 г.). М.-Грозный, 2012. С.140.
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промышленности и производства по всем другим направлениям и отраслям.
Именно поэтому за последние годы в Республике наметился существенный рост
объемов промышленного производства»227.
К 2012 г. руководством Чеченской Республики было одобрено двадцать восемь
приоритетных инвестиционных проектов, из них 13 – в сфере промышленности и
энергетики, 9 – в агропромышленном комплексе, 5 – в области сервиса, 1 – в
строительной

индустрии.

При

этом

проектирование

и

строительство

гидроэлектростанций каскада Аргунских ТЭЦ, запуск завода «ЧеченАвто»,
успешная работа таких новых современных предприятий, как «Оргтехника» и
«Электропульт» сочетается с возобновлением и модернизацией наиболее
значимых элементов промышленной инфраструктуры Чечни 1970 – 1980-х гг.:
электроремонтного и электромеханического заводов, Гудермесского завода
медицинского оборудования, цементного завода в Чири-Юрте кирпичных заводов
в

Грозном,

Шали,

Гудермесе

и

ряде

других

центров

строительной

промышленности Чечни228. Создание строительного комплекса является основой
развития северокавказского региона на современном этапе, в том числе,
технологическое обновление и наращивание мощностей заводов по производству
строительных материалов создает в Чеченской Республике основу для роста
современных городов, возведения новых предприятий и деловых центров,
расширения частного жилого фонда Республики и т.п.229
Развитие обрабатывающей промышленности и производства товаров народного
потребления в конце 1950 – 1980-е гг. можно рассматривать как основной фактор
социально-экономической модернизации Чечено-Ингушской АССР. В результате
этого процесса в республике была создана многоотраслевая индустриальная
система с высоким потенциалом количественного и качественного роста, за счет
появления новых индустриальных центров был частично преодолен дисбаланс в

227

Личный блог Рамзана Кадырова. О прошлом и будущем-3: Промышленность и
энергетика. URL: http://ya-kadyrov.livejournal.com/22323.html
228
Тавбулатов А., Давлакова С. Производственный сектор Чеченской Республики. С. 140141.
229
Липина С.А. Стратегические приоритеты. С.176-177.
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территориальном размещении промышленности, повысился уровень урбанизации
региона.
Главным центром развития машиностроения и металлообработки в ЧеченоИнгушской АССР в 1960-е – 1970-е годы стал г. Грозный, где действовали
ведущие промышленные предприятие республики и одна из крупнейших на
Северном Кавказе ТЭЦ.
другими

районами

В Грозном имелась более развитая по сравнению с
Чечено-Ингушетии

транспортная

и

социальная

инфраструктура, жилищный сектор. В столице ЧИАССР находился наиболее
значительный ресурс квалифицированной рабочей силы и ведущие учреждения
высшего и среднего специального образования, научно-технологические центры.
Поэтому, несмотря на важность задачи по промышленному и социальнокультурному развитию всей территории Чечено-Ингушской республики, на
начальном

этапе

индустриальной

модернизации

наиболее

логичным

и

экономически эффективным было количественное и качественное наращивание
инфраструктуры грозненского промышленного узла.
К началу 1963 г. население Грозного достигло 299,6 тысяч человек, площадь
городской территории составляла около 25 кв. км. В Грозном располагалось
большинство крупных промышленных предприятий ЧИАССР: старейший в
республике механический завод «Красный молот», «Трансмаш», введенный в
строй

в

1970

г.,

завод

«Электроприбор»,

опытный

завод

СПКБ

«Нефтегазпромавтоматика», электромеханический и ремонтно-механический
заводы, производство строительных материалов.
На заводах ЧИАССР в рассматриваемый период выпускалось несколько видов
нефтяного оборудования: насосы, цементировочные агрегаты, агрегаты для
гидроразрыва

пласта.

При

этом,

нефтеаппаратура,

производившаяся

на

грозненских заводах, составляла в данный период более 50% ее выпуска всем
Северокавказским Совнархозом230. За период 1963-1965 гг. общий объем
промышленной продукции предприятий столицы ЧИАССР вырос примерно на
16%, в том числе показатели машиностроительной и металлообрабатывающей
230

Народное хозяйство Чечено-Ингушской АССР: Статистический сборник. С. 27.
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промышленности – на 11%, а нефтеаппаратуры – на 35%231. В то же время, часть
предприятий числилась отстающими по различным показателям – шесть заводов
не выполнили пятилетний план по выпуску продукции, семь – по повышению
производительности труда, десять – по снижению себестоимости продукции и
т.п.232.
Центрами средней промышленности в конце 1960-х – 1970-е гг. стали и другие
города республики: Назрань, Гудермес, Аргун и Малгобек.
В Назрани действовали завод «Электроинструмент, завод крупнопанельного
машиностроения

и

завод

«Пищемаш».

Только

в

1976

г.

заводом

«Электроинструмент» в Назрани было произведено 222 тысяч единиц продукции.
Гудермес, преобразованный в город из рабочего поселка в апреле 1941 г., по
данным на 1 января 1963 г. имел население численностью 26 тысяч человек; его
индустриальный облик определялся наличием кирпично-черепичного завода,
фабрики по изготовлению льда и предприятий пищевой промышленности.
Позднее (в 1965 г.) здесь было создано одно из наиболее современных и
перспективных предприятий Чечено-Ингушетии – завод по производству
медицинских

инструментов

(«Мединструмент»).

Предприятия

Аргуна

осуществляли изготовление кирпича, извести, железобетонных конструкций. В
Шали работал завод железобетонных изделий и извести. В Малгобекском районе
к 1962 г. помимо нефтяных промыслов действовал кирпичный завод, швейная
фабрика, маслозавод и несколько предприятий пищевой промышленности.
В 1960-х гг. в рамках модернизации промышленности Чечено-Ингушской
АССР были расширены производственные площади «Красного молота» и ряда
других предприятий, дополнена номенклатура изделий, установлены новые
производственные узлы и агрегаты. В этот период на заводах ЧИАССР началось
внедрение

прогрессивных

технологий,

применение

автоматической

и

полуавтоматической сварки, штамповка деталей, что в условиях хозяйственноэкономической
231
232

реформы

дало

значительный

РГАСПИ. Ф.17. Оп.102. Д. 1252. Л.11.
Там же. Л.17.

положительный

эффект.

В
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Материалах статистического управления при Совете Министров ЧИАССР
отмечалось, что рост производительности труда в промышленности за 1959-1962
гг. составил на 5,9 % в год при плановом показателе – 3,8 %; экономия от
сверхпланового снижения себестоимости продукции составила 35 млн. рублей233.
Во второй половине 1960-х гг. был существенно модернизирован завод
«Красный молот»: установлен гидравлический пресс мощностью в 2000 тонн, при
помощи которого штамповались сферические днища диаметром до четырех
метров; были внедрены технологии сварки и резки металлов в сфере защитных
газов, электрошлаковой сварки, коркового литья, начали использоваться
электрофизические и электромеханические методы обработки металлов. Всего за
1966-1970 гг. на заводе было внедрено около 270 мероприятий по технической
модернизации, которые дали экономический эффект в размере 1,9 миллиона
рублей234. На «Красном молоте» за годы 8-й пятилетки был освоен выпуск
нефтепромыслового оборудования, способного работать под давлением до 700
атмосфер, что способствовало новым достижениям чеченских нефтяников. Кроме
того, начали производиться более совершенные агрегаты для цементирования
скважин, арматура на устье скважин, фонтанная аппаратура и другое
оборудование для нефтедобычи. Количество произведенного заводом «Красный
молот»

нефтепромыслового

оборудования,

соответствующего

передовым

технологиям мирового уровня, в 1970 г. составляло более 60%, тогда как в 1960 г.
продукции такого класса было выпущено лишь 10%235.
Обновление номенклатуры было осуществлено и на других ведущих
предприятиях

Чечено-Ингушетии.

Так,

грозненским

заводом

«Автоспецоборудование» к 1970 г. производилось 17 наименований гаражной
техники. Заводом «Электроприбор» в 1966-1970 гг. впервые в СССР был начат
выпуск электрографической множительной ротационной машины (ЭР-420К);
завод производил также электрографические ротационные машины ЭР-300К и
233

Александров Н.Ф. Партийная организация Чечено-Ингушетии. С. 15.
Чечено-Ингушетия на новом этапе коммунистического строительства (1966 – 1970 годы).
Развитие
промышленности:
Электронная
публикация.
URL:
http://magas.bezformata.ru/listnews/1970-godi-razvitie-promishlennosti/8900685/
235
Там же.
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читально-копировальные аппараты «Электрофильм». Завод «Электроинструмент»
имени Г. Ахриева в Назрани в этот период освоил производство электрических
дрелей и штукатурочно-затирочных машин, что способствовало повышению
технического уровня и темпов строительных работ в республике. При этом
количество продукции завода за пятилетку возросло в 3,6 раза. Были значительно
увеличены

количественные

показатели

работы

большинства

машиностроительных предприятий, например, количество тракторных прицепов,
произведенных на грозненском «Трансмаше», возросло примерно в два раза, а
объем производства на Аргунском заводе «Пищемаш» увеличился за пятилетку в
пять

раз. В

целом, по

сравнению

с 1965 годом

выпуск продукции

машиностроительных и металлургических заводов ЧИАССР в 1970 г. увеличился
вдвое. Эти показатели свидетельствуют о том, что промышленность республики
развивалась в соответствии с общими экономическими процессами в СССР:
наиболее успешная в истории советской послевоенной экономики 8-я пятилетка
дала существенные результаты и в рамках народного хозяйства ЧеченоИнгушской АССР.
В статистическом сборнике 1976 г.
промышленности

Чечено-Ингушской

в качестве ведущих отраслей
АССР

выделялись

нефтехимия,

машиностроение и металлообработка, пищевая, легкая и промышленность
строительных материалов236. В этот период был сделан значительный шаг в
формировании

принципиально

перспективного

нового

индустриального

металлообрабатывающие

облика

центра.

заводы

Чечено-Ингушетии

как

Машиностроительные

и

Чечено-Ингушетии

производили

нефтеаппаратуру, насосы и цементировочные агрегаты для добывающей
промышленности, тракторные прицепы для сельского хозяйства и строительства,
разливочные

линии

электроинструменты

236

и

другие

агрегаты

промышленного

для
и

пищевой

промышленности,

бытового
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электрографические

машины,

низковольтную

аппаратуру,

электрофотоаппараты237.
В начале 1970-х гг. на грозненском комбинате стройматериалов № 2 вступил в
строй новый цех по производству керамических блоков, которые использовались
при строительстве жилья и социально-бытовых объектов. В строительные
организации с республиканских предприятий поступали также линолеум и мягкая
кровля238.
Следует отметить, что начальный период модернизации обрабатывающей,
легкой и пищевой отраслей промышленности проходил в Чечено-Ингушетии
достаточно тяжело и более медленными темпами, чем в других республиках
Северного Кавказа, что объяснялось масштабностью задач по структурному и
технологическому развитию экономики ЧИАССР239, а также сложной социальнодемографической ситуацией в республике. Так, в начале 1960-х гг. не были
введены в эксплуатацию в заданные сроки заводы по производству рубероида и
керамзитовых плит, парафиновый цех ГНПЗ им. А. Шерипова и ряд других
промышленных объектов240. Упоминания о различных технологических и
кадровых проблемах на предприятиях, невыполнении планов и т.п. нередко
встречаются

в

отчетной

документации

и

экономической

литературе,

издававшейся в ЧИАССР в 1960-е гг.
После 1972 г. на общих темпах индустриального развития Чечено-Ингушской
АССР начал сказываться кризис местной добывающей промышленности. Кроме
того, не была завершена реконструкция завода «Красный молот», Грозненского
ремонтно-механического завода, опытного завода НПО «Автоматстрой» и ряда
других предприятий. Дополнительные трудности возникли в республике из-за
237

Чечено-Ингушская АССР за годы одиннадцатой пятилетки. С. 22.
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239
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последствий землетрясения 1976 г. Данные о состоянии экономики ЧИАССР,
представленные в документах руководящих партийных органов республики этого
периода, противоречат многим официальным источникам, рапортовавшим о
свершениях девятой пятилетки. В частности, в докладе первого секретаря А.В.
Власова на заседании IV Пленума Чечено-Ингушского обкома КПСС 15 ноября
1976 г. говорилось: «Областной комитет партии серьезно беспокоит затянувшееся
отставание в промышленности республики. Объем производства продолжает
сокращаться вот уже на протяжении последних 5 лет. По сравнению с 1971 годом
объем реализации промышленной продукции упал на 74 миллиона рублей. А по
отношению к соответствующему периоду прошлого года он составляет сейчас
98,8%»241.

Наилучшие показатели в этот сложный для экономики Чечено-

Ингушетии период, наряду с грозненскими НПЗ, показывало НПО «Оргтехника».
Среди заводов, не вышедших на проектный уровень производства, были
трикотажная

фабрика

в

Назрани,

цементный

завод

в

Шали

и

два

газоперерабатывающих завода. Не полностью использовались мощности заводов
«Грознефтеоргсинтез», «Пищемаш» и «Электроинструмент» в Назрани и т.п. Во
многом эти проблемы объяснялись просчетами в управлении предприятиями, а
также нехваткой в этот период на новых производствах инженерных кадров и
некоторых других специалистов242.
В 1970 – 1980-х гг. на предприятиях Чечено-Ингушетии устойчивыми темпами
осуществлялось наращивание количества установленных механизированных
поточных и автоматизированных линий, причем основное внимание уделялось
данному направлению в модернизации машиностроения и металлообработки, а
также промышленности строительных материалов. В 1970-1975 гг. в процессе
модернизации производственного оборудования на машиностроительных и
металлообрабатывающих

предприятиях

Чечено-Ингушской

АССР

было

установлено в общей сложности 90 металлорежущих станков, в том числе, 14
автоматов и полуавтоматов токарно-револьверной группы, 29 единиц кузнечно241
242
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прессового оборудования (молоты, гидравлические и механические прессы и др.),
32 единицы литейного оборудования. Годовой экономический эффект от
внедрения новой техники в машиностроение и металлообработку ЧИАССР
возрос с 854 тысяч рублей в 1970 г. до 1640 тыс. руб. в 1971 г. и в последующие
годы сохранялся на уровне примерно 1300 – 1500 тыс. рублей. Особенно высоким
уровнем данного показателя характеризовался 1974 год (3337 тыс. руб.), когда
проявился эффект от наращивания модернизированного оборудования в
предшествующий период243.
С 1977 по 1985 годы на машиностроительных и металлообрабатывающих
заводах

ЧИАССР

было

деревообрабатывающих
стройматериалов

–

запущено

–
112,

144,
в

112
на

легкой

механизированных
предприятиях

по

промышленности

линий,

на

производству
–

61.

На

деревообрабатывающих предприятиях ЧИАССР в этот период было установлено
25, в промышленности стройматериалов – 2 автоматизированных линии. Кроме
того, в топливной, машиностроительной и металлообрабатывающей отраслях,
производстве стройматериалов осуществлялась технологическая модернизация
различных устройств и механизмов; в разные годы в общей сложности было
модернизировано от 30 до 100 единиц промышленного оборудования244.
В 1984-1985 гг. были осуществлены технологические усовершенствования на
НПО

«Промавтоматика»,

«Автоспецоборудование»,

«Оргтехника»,

на

радиотехническом заводе и заводе медицинских инструментов ЧИАССР245; на
заводе «Автоспецоборудование» запущен новый кузнечно-прессовый цех. В этот
период на предприятиях ЧИАССР действовало 400 механизированных и свыше
20 автоматизированных линий, была осуществлена комплексная механизация 200
цехов и производств (30% от их общего количества)246.
Основные отрасли промышленности Чечено-Ингушской АССР в 1977-1985 гг.
демонстрировали достаточно стабильный рост общего объема продукции, в том
243
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числе в машиностроении и металлообработке данный показатель увеличивался на
5 и более процентов ежегодно и к 1985 г. вырос по сравнению с 1975 г. на 166,5
%, в машиностроении – на 164,5%. Выпуск продукции машиностроительных и
металлообрабатывающих предприятий ЧИАССР в 11-й пятилетке вырос на
24,4%, приборостроения и средств автоматизации – на 24%.
Важнейшими

пусковыми

стройками

11-й

пятилетки

стали

завод

«Нефтехимзапчасти» в Гудермесе и Карабулахский завод железобетонных
изделий.
По

данным

на

1990

год

инфраструктуру

машиностроительной

и

металлообрабатывающей промышленности Чечено-Ингушской АССР составляли
19 предприятий, в том числе 4 опытных и экспериментальных завода. В столице
республики действовали: завод «Красный молот» (дир. Г.М. Мусалимов),
выпускавший стальное и чугунное литье, нефтепромысловое, буровое и геологоразведочное оборудование; завод «Нефтехимзапчасть», который изготавливал
оборудование для нефтеперерабатывающей промышленности, а также чугунное
литье;

завод

«Грознефтемаш»

(дир.

Е.В.

Осипов),

выпускавший

нефтепромысловое оборудование; завод «Трасмаш» (дир. П.Н. Мятежников) –
производитель тракторных прицепов и запчастей для тракторов; контейнерный
завод (дир. М.Д. Хаматханов),

завод «Автоспецоборудование», Грозненский

завод «Электроприбор» ПО «Оргтехника» выпускал различные электроприборы,
средства автоматизации и запчасти к ним, фотоножи; Электромеханический завод
(дир. Я.С. Юрков) производил низковольтную аппаратуру и подстанции,
Электроремонтный завод (дир. И.Д. Нефтиев) – электродвигатели для кранов.
Завод «Металлист» (дир. Ш.Ц. Цураев) производил товары бытового назначения –
металлические кровати, садово-огородный инвентарь, подносы, карнизы, изделия
из пластмасс.
В

столице

Чечено-Ингушской

республики

действовали

также

Центр

«Северокавказнефтемашсервис» НПО «Нефтемаш», который осуществлял ремонт
машиностроительного оборудования, и ремонтно-наладочное управление ПОЭиЭ
«Грозэнерго», занимавшееся ремонтом электрооборудования. Кроме того, в
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Грозном работали предприятия, создававшиеся как часть промышленной
инфраструктуры нового поколения: опытный завод НПО «Промавтоматика»»,
производивший различные приборы, средства автоматизации, специальное
технологическое оборудование, опытный завод «Нефтепродуктооборудование»,
выпускавший

фильтрующий

элемент

Экспериментально-механический

завод

и

тару

(дир.

для

Х.Х.

нефтепродуктов,
Киев),

на

и

котором

осуществлялся выпуск техники для нужд коммунального хозяйства – машины
ОВМ-I и автоопрыскиватели.
Назрановский завод «Электроинструмент» им. Г. Ахриева (дир. Х.С.
Тамасханов)

являлся

производителем

строительно-монтажного

и

механизированного инструмента, строительно-отделочных машин и цветного
литья.

Аргунский

завод

«Пищемаш»

(дир.

Р.М.

Гайтаров)

выпускал

оборудование для пищевой, в т.ч. мясомолочной промышленности. Среди
наиболее современных механических заводов, действовавших в ЧеченоИнгушетии в конце 1980-х гг. следует также упомянуть Гудермесский
механический

завод

«Штамп»,

поставлявший

оборудование

для

нефтеперерабатывающей и химической промышленности.
Наиболее крупным отраслевым предприятием в республике оставался
грозненский «Красный молот», на котором трудились в этот период около 5
тысяч человек, а объем производства составлял более 47 миллионов рублей. На
втором месте находился Назрановский «Электроинструмент», имевший персонал
в количестве 2272 человек и объем производства 21 млн. 726 тыс. рублей;
сходные показатели имел также завод «Электроприбор», имевший объем
производства около 20,5 млн. рублей. На четвертой позиции по количеству
работников (779 человек) и объему производства (более 15 млн. 300 тыс. рублей)
находился Аргунский «Пищемаш»)247.
Количественные показатели развития производства строительных материалов в
Чечено-Ингушетии в 1970 – 1980-е гг. достаточно стабильно увеличивались, за
исключением цементной промышленности, выработка которой в 1976-1983 гг.
247
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колебалась на уровне от 62,5 до 81,1% к показателям 1974 года (рост
производства цемента наметился в 1984-1985 гг. )248.

По данным на 1990 г.

промышленность строительных материалов в Чечено-Ингушской Республике
представляли: ПО «Аргунводпром» (дир. В.В. Русин, производство железобетона,
в т.ч. сборного, и нерудных стройматериалов), ПО «Стройиндустрия» в Грозном
(дир. С.Г. Юсупов, производство стройматериалов, сборного железобетона,
оконных и дверных блоков), ПО «Чечингушстройматериалы» (г. Грозный, ди.р
Р.Г. Галбураев, производство стеновых материалов и нерудных стрйматериалов),
грозненское «Карьеруправление» (дир. В.М. Вашаев, производство нерудных
материалов). ПО «Аргунводпром» в этот период являлось наиболее значительным
по

объему

производства,

превышавшего

20, 5

млн.

рублей,

другие

вышеперечисленные ПО и «Карьеруправление» производили продукцию в объеме
около 5,5 – 7,5 млн. рублей в год.
Инфраструктура
включала

промышленности

предприятия

различных

стройматериалов
масштабов

и

Чечено-Ингушетии
производительности.

Железобетон, облицовочные плиты, оконные и дверные блоки изготавливали
Аргунский ЗЖБИ (дир. С.А. Абубакаров) и Грозненский ЗЖБК (дир. М.И. Атиев),
объем производства которых составлял, соответственно, 892 тыс. руб. и 1 млн.
743 тыс. руб., а штаты – 150 и 225 работников. Крупным центром строительной
промышленности являлся поселок Чири-Юрт в Шалинском районе, где
действовали цементный завод (дир. Р.Х. Мааев) с персоналом около 970 человек и
объемом производства 20 млн. 966 тыс. руб.

и завод силикатных стеновых

материалов (дир. К.А. Батаев) со штатом 460 человек и объемом производства 489
тыс. рублей. Объем производства небольшого Сунженского кирпичного завода,
где трудилось всего 25 человек, составлял в этот период 51 тыс. рублей в год249.
Следует отметить, что успешному индустриальному развитию ЧеченоИнгушетии в рассматриваемый период способствовала обеспеченность Грозного
и

других промышленных районов республики электроэнергией. В 1967 г.
248
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вступила

в

строй

Грозненская

электростанция

открытого

оборудованием.

Количество

ТЭЦ-3

типа,

–

первая

оснащенная

электроэнергии,

в

Чечено-Ингушетии

высокотехнологичным

производившейся

в

Чечено-

Ингушской АССР в 1960 г. составляло 1736 млн. квт. ч., а в 1976 – 3142 млн.
квт.ч. В то же время, одним из центральных пунктов в народнохозяйственных
планах ЧИАССР в 1960 – 1970-е гг. являлась электрификация сельской
местности, в том числе, отдаленных горных районов. К концу 1980-х гг. электрои теплоснабжение в республике обеспечивалось работой ПОЭиЭ «Грозэнерго»,
объем производства которого составлял более 100 млн. рублей в год, четырех
грозненских

ТЭЦ

и

систем

«Восточные

электросети»

и

«Западные

электросети»250.
Таким образом, система предприятий металлургии и металлообработки ЧеченоИнгушской Республики

за период 1960 – 1980-х гг. прошла сложный путь

структурного, количественного и качественного развития. В значительной
степени,

она

сохранила

ориентацию

на

обслуживание

технологических

потребностей республиканского индустриального сектора (добывающей и
нефтеперерабатывающей промышленности), а также аналогичных предприятий в
других регионах, строительства и сельского хозяйства ЧИАССР. В то же время
некоторые предприятия отрасли приобрели самостоятельное значение как
производители

высокотехнологичной,

порой

уникальной

продукции,

востребованной в СССР и за рубежом.
Среди

них

особого

упоминания

заслуживает

Гудермесский

завод

«Мединструмент», который к 1985 году увеличил объем выпуска продукции по
сравнению с 1965 г. в 7,6 раза251, номенклатура его изделий включала более 200
наименований. Всего в СССР действовало шесть заводов медицинских
инструментов, среди которых гудермесское предприятие занимало одну из
ведущих позиций. В том числе, завод являлся монополистом по изготовлению
аппарата Елизарова. В 2012 г. здесь было возобновлено производство,
250
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простаивавшее в течение 20 лет, что является важным элементом создания в
Чеченской

Республике

инновационной

промышленно-технологической

инфраструктуры. Директор ГУП «Мединструмент» Мусаип Шамурзаев в
интервью Интернет-изданию «Финансы и экономика» 21 января 2013 г. сообщил,
что завод выпускает специальные инструменты для таких направлений
современной медицины как травматология, оториноларингология, стоматология и
гинекология. «В настоящее время на заводе трудятся 43 человека, основной
костяк которых составляют люди старшего поколения. Они же в свою очередь
будут обучать молодых рабочих. При увеличении мощностей количество
работников может возрасти до шестисот человек», – подчеркнул он252. В
перспективе завод планирует специализацию в изготовлении инструментов для
хирургии, нейрохирургии, терапии, урологии, травматологии и ортопедии (в том
числе, восстановление производства аппарата Елизарова), а также изготовление
лабораторного и аптечного инструмента.
На рубеже 1980 – 1990-х гг. проявилась тенденция к становлению в ЧеченоИнгушской Республике высокотехнологичного производства вычислительной
техники, которая при поддержке со стороны государства и венчурного капитала в
перспективе могла бы стать одним из главных векторов экономического развития
Чечни. Так, в справочнике «Бизнес-карта СССР» на 1991 г. зафиксировано
наличие в г. Грозном предприятия с персоналом в количестве 43 человек и
объемом производства 418 тысяч рублей, осуществлявшим выпуск программного
обеспечения253.
В личном блоге Главы Чеченской Республике Р.А. Кадырова подчеркивается,
что именно в Грозном был освоен впервые в СССР выпуск машин, оборудования,
аппаратов и приборов 115 наименований, в том числе 43 наименования
производились впервые в мировой практике. В настоящее время в Чечне
«восстановлены и восстанавливаются предприятия легкой промышленности,
252
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машиностроения, деревообработки и мебельного производства, медицинской
промышленности и производства по всем другим направлениям и отраслям»254.
В данном контексте необходимо отметить, что в 1970 – 1980-е гг. сложились
важнейшие

тенденции

промышленной

модернизации

Чечни,

включая

оптимизацию пропорций добывающей и обрабатывающей промышленности, на
основе приоритетного развития среднего машиностроения, приборостроения и
электроники, с последующим внедрением в деловую и социальную сферу
элементов постиндустриальной экономики.
Значительный шаг вперед был сделан в рассматриваемый период и в
улучшении качества жизни населения Чечено-Ингушетии с учетом специфики
организации розничной торговли, быта и досуга в СССР. В том числе важную
роль в обеспечении жителей ЧИАССР товарами повседневного спроса и
продуктами питания сыграло развитие республиканского сектора легкой и
пищевой промышленности.

§ 2.3. Формирование сети предприятий легкой и пищевой
промышленности

В конце 1950-х гг. происходило увеличение численности населения ЧИАССР за
счет прибытия репатриантов и, соответственно, рост потребностей населения в
одежде, посуде, мебели и других бытовых товарах. В этот период в республике
предпринимались меры по увеличению объемов производства и расширению
ассортимента пищевой промышленности; наряду с расширением действующих
предприятий открывались новые фабрики и комбинаты в районных центрах.
На заседании Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР 25 декабря 1959 г.
председатель

республиканского

Госплана

Е.В.

Брыксин

отмечал,

что

Министерством местной промышленности ЧИАССР было освоено производство
254

Личный блог Рамзана Кадырова. О прошлом и будущем-3: Промышленность и
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кроватей улучшенного качества, изготовление спецодежды, детского трикотажа,
пуховых и шерстяных платков, скобяных изделий255. В столице ЧеченоИнгушетии

действовали

швейная,

трикотажная,

обувная,

консервная,

кондитерская и другие фабрики256. За 1959-1961 гг. валовая продукция швейной
промышленности ЧИАССР возросла на 33%, обувной – на 23%, мебельной – на
73%, консервной –

на 20%, мясомолочной – на 36%257. Постепенно

преодолевался дефицит хлеба, круп и других продуктов, существовавший в СССР
в 1960-е гг.
Концепция развития народного хозяйства Чечено-Ингушетии не предполагала
обеспечения республики товарами широкого потребления местного производства.
В значительной степени, бытовые потребности населения удовлетворялись за счет
товаров, производившихся в других регионах СССР. Наиболее активно
развивался товарный обмен в рамках Северо-Кавказского региона. Удельный вес
Чечено-Ингушетии в товарообороте СССР в 1967 г. составлял 0,27%, РСФСР –
0,46%, в товарообороте Северного Кавказа – 5,13% (на втором месте после
Дагестанской АССР). В публицистике и научных работах конца 1960-х гг.
сообщалось о том, что в Чечено-Ингушетии «возросла продажа наиболее ценных
продуктов питания, добротной и красивой одежды, обуви, удобной современной
мебели, усовершенствованных предметов домашнего обихода, разнообразных
товаров культурно-бытового назначения»258. Действительно, в этот период

в

целом по стране и в регионах СССР повысился уровень потребления населением
продовольствия и предметов быта. Этот процесс распространился и на ЧеченоИнгушскую АССР, но по объемам реализации в розничной торговой сети ряда
важнейших продовольственных и непродовольственных товаров республика
отставала по сравнению с соседними областями Юга России и автономными

255
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республиками Северного Кавказа259. Одной из причин этого отставания являлись
проблемы с качеством ряда бытовых товаров, производившихся непосредственно
в ЧИАССР, в том числе, мебели, а также мясомолочной продукции и
кондитерских изделий. Так, например, в ходе XVI Грозненской городской
партийной конференции 29 января 1966 г. отмечалось, что предприятия легкой и
пищевой промышленности «продолжают выпускать продукцию, не находящую
спроса у населения»260. Данные проблемы неоднократно обсуждались на
заседаниях партийных организаций, хозяйственного актива, профсоюзных
организаций Чечено-Ингушской АССР261. Кроме того, в 1964-1965 гг. в
промышленности ЧИАССР наблюдалось снижение фондоотдачи, причем, если в
машиностроении она снизилась на 15%, а в химической на 21%, то в легкой
промышленности падение данного показателя составило 74%, а в пищевой – 43%.
Основными причинами уменьшения фондоотдачи в промышленности ЧеченоИнгушетии являлись слабая материальная заинтересованность предприятий и
конкретных работников в улучшении использования основных фондов, а также
затягивание сроков сдачи новых промышленных объектов, недочеты в
распределении капитальных вложений262.
Ситуация начала меняться к лучшему во второй половине 1960-х гг. в условиях
хозяйственной реформы. Ведущими предприятиями легкой промышленности
ЧИАССР были Грозненское швейно-производственное объединение (ШПО),
Грозненская

обувная

фабрика

и

Назрановская

трикотажная

фабрика.

Производительность труда в легкой промышленности ЧИАССР за первую
половину 1970-х гг. возросла на 24,9%. В 1960 г. предприятиями республики было
изготовлено 513 тыс. штук, а в 1976 – 4191 тыс. изделий бельевого трикотажа. За
период 1970-1975 гг. объем производства швейных изделий увеличился с 37,9 до
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50,3 млн. рублей263. Сокращено было только производство кожаной обуви – с
1297 в 1970 г. до 909 тысяч пар в 1975 г.. В следующем пятилетии валовая
продукция

легкой

промышленности

Чечено-Ингушетии

продолжала

увеличиваться значительными темпами: производство верхнего трикотажа
возросло на 31%, бельевого трикотажа – в 1,7 раза, кожаной обуви – в 1,9 раза,
товаров культурно-бытового назначения – на 38%.
Для легкой промышленности было характерно незначительное развитие систем
комплексной механизации и автоматизации, связанное, в том числе, с характером
производства. В 1975 г. в данной отрасли Чечено-Ингушской АССР действовало
14 механизированных поточных линии на 5 производственных участках264.
В

соответствии

с

планами

народно-хозяйственного

развития

Чечено-

Ингушетии во второй половине 1980-х гг. планировалось увеличить объем
промышленного производства на 21%, товаров народного потребления – на 30%,
объем валовой продукции сельского хозяйства – на 12,3%. Запланированные
капиталовложения в народное хозяйство ЧИАССР в 12-й пятилетке составляли
около 2,7 млрд. рублей265. Хотя выполнение этих заданий было существенно
осложнено

стагнацией

экономики

в

СССР,

в

целом,

сектор

легкой

промышленности ЧИАССР продолжал функционировать, сохраняя значительные
объемы производства и обеспечивая более 3000 рабочих мест. К концу 1980-х гг.
в Чечено-Ингушской Республике работали: Грозненское ШПО (дир. А.П.
Кастарнова) с объемом производства более 41 млн. рублей, выпускавшее женские
платья, мужские костюмы, брюки, сорочки; Назрановская трикотажная фабрика
(дир. С.С. Муталибов) с объемом производства 26 млн. 817 тыс. рублей и
коллективом более 1470 работников; Грозненская обувная фабрика (дир. И.К.
Атаев) с объемом производства 23 млн. 190 тыс. рублей, на которой трудилось
более 770 человек. Кроме того, в инфраструктуру легкой промышленности
республики входили: Грозненское ПО по производству товаров народного
потребления «Малх», (трикотаж, чулочно-носочные изделия, кожгалантерея,
263
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изделия из пластмасс), Грозненское ПО «Силуэт» (трикотаж, чулочно-носочные
изделия, швейные изделия, ковры), Чечингушское учебно-производственное
предприятие «Вог» (женские платья и постельное белье)266.
Чечено-Ингушетия

являлась

также

центром

деревообрабатывающей

промышленности, которую представляли Ермоловский деревообрабатывающий
завод, выпускавший ДСП и строганный шпон, и мебельное объединение «Терек»
– изготовитель корпусной и мягкой мебели и ДСП. В 1976 г. в Чечено-Ингушетии
было произведено столов, стульев, шкафов, буфетов, кроватей и диванов на
сумму 16,4 млн. рублей267. В 1990 г. объем производства объединения «Терек»
(дир. С-М.В.Макаев) составлял 37 млн. 897 тыс. рублей, а Грозненской мебельной
фабрики № 2 (дир. Ш.М. Мацаев) – более 4 млн. рублей. Древесину для
производства мебели и ДСП поставляли 10 лесхозов из различных районов
республики. Во второй половине 1970-х гг. начала работу Дубо-Юртовская
фабрика художественной керамики, производившая посуду, сувениры и
декоративные предметы интерьера в национальном стиле. Продукция фабрики
быстро завоевала популярность и в Чечено-Ингушетии и за ее пределами,
экспортировалась за границу. Изделия дуба-юртовских мастеров принимали
участие в международных выставках художественных ремесел в Лейпциге,
Варшаве, Гаване, в Индии и США. В настоящее время фабрика во главе с ее
бессменным директором С. Багаевым возрождается, на ее развитие выделено 127
млн. рублей на основе софинансирования из республиканского и федерального
бюджетов268.
К 1985 г. легкая промышленность Чечено-Ингушской АССР выросла по
сравнению с серединой 1970-х гг. более чем в полтора раза269, улучшились
качество и ассортимент швейной продукции и трикотажа. Однако уровень
развития данной отрасли, как в целом в СССР, не в полной мере соответствовал
потребностям населения.
266
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В 1970 – 1980-е гг. выросла покупательная способность жителей ЧеченоИнгушетии, значительным спросом пользовалась бытовая техника, ковры,
легковые автомобили и другие товары, являвшиеся в советском обществе
символами достатка и социального успеха. Только через сеть розничной торговли
Чечено-Ингушской АССР в 1976-1980 гг. было реализовано 98 тысяч
телевизоров, 117 тысяч радиоприемников и радиол, 75 тысяч холодильников, 55
тысяч стиральных машин, более 25 тысяч легковых автомобилей, а также более
500 тысяч штук часов различных видов270. (Кроме того, часть товаров
повышенного спроса приобреталась на черном рынке и не учитывалась
официальной статистикой).
Важное место в хозяйственно-экономической жизни Чеченской Республики
занимает агропромышленный комплекс (АПЧС), который относится к числу
основных

народнохозяйственных

определяющих

качественные

структур,
и

в

значительной

количественные

степени

характеристики

жизнедеятельности общества, обеспечивающей потребности людей в продуктах
питания, а также создающей рабочие места, и в итоге – оказывает эффективное
влияние

на

успешное,

поступательное

развитие

всего

национального

производства. В 1970-е гг. был зафиксирован стабильный рост производства и
объема государственных закупок сельскохозяйственной продукции, на данной
основе в Чечено-Ингушской АССР действовали табачные и кожевенные фабрики.
В Грозном, станице Ассиновской и селе Самашки действовали консервные
заводы. Пищевая промышленность ЧИАССР включала производство мясной и
молочной продукции, колбас, сахара, муки, хлебных, макаронных и кондитерских
изделий,

овощных

консервов,

растительного

масла,

винодельческие

и

пивоваренные заводы, розлив минеральных вод.
Предприятия пищевой промышленности Чечено-Ингушской АССР имели
достаточно высокий уровень механизации производства: в 1975 г. в данном
секторе

действовало
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механизированных

поточных

линии

(всего

в

промышленности ЧИАССР в этот период их имелось 387) и одна автоматическая
270

60 лет Чечено-Ингушской АССР: Статистический сборник. С. 6.
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линия (всего в промышленности – 6), однако модернизационный процесс
охватывал лишь часть наиболее крупных предприятий – 29 производственных
участков и цехов и 4 комплексно-механизированных фабрики271. За период 19761980 гг. объем производства молочной продукции в республике вырос на 15%,
консервов – на 29%. В конце 1970-х – 1985 гг. предприятия пищевой
промышленности ЧИАССР, благодаря установке 897 механизированных и 13
автоматизированных линий приобрели качественно новый технологический
облик, значительно повысилась культура производства272.

Отличительной

особенностью данной отрасли в рамках республики было ее размещение в
различных районах ЧИАССР со специализацией на основе местного сырья273. По
данным на 1990 г. в Чечено-Ингушской республике помимо грозненских
предприятий действовали: мясокомбинат и сахарный завод в Аргуне, 12
районных и городских пищекомбинатов,

два завода минеральных вод в

Серноводске и поселке Средние Агалуки Малгобекского района, четыре
винзавода, Ассинский, Нестеровский и

Самашкинский консервные заводы,

Наурский, Сунженский и Щелковской маслосырзаводы, Валерикский сырзавод, 8
молочных заводов и молокоприемных пунктов, хлебзаводы в Гудермесе,
Малгобеке и Назрани, Нестеровское предприятие по переработке мяса. В столице
Чечено-Ингушетии были представлены практически все пищевые производства, в
том

числе,

ТПО

хлебопекарной

«Чечингушхлебопродукт»,

пять

и

макаронной

хлебных

заводов,

промышленности,
макаронная

ТПО

фабрика,

кондитерская фабрика, вино-коньячный комбинат, пивной завод, два консервных
завода, молокозавод, промышленно-аграрная фирма «Вайнах» и др.274
Необходимо отметить, что развитие легкой и пищевой промышленности в
Чечено-Ингушской АССР не могло на республиканском уровне противостоять
товарному и продовольственному дефициту, существовавшему по всей стране в
271

Народное хозяйство Чечено-Ингушской АССР за 1971-1975 годы. С.18-19.
Чечено-Ингушская АССР за годы одиннадцатой пятилетки. С. 17.
273
Ахмедов И.С. Эффективность территориально-отраслевой специализации в пищевой
промышленности (на примере Чечено-Ингушской АССР): Автореферат диссертации кандидата
экономических наук. М.. 1977. С.2-3.
274
Бизнес-карта СССР. Северный Кавказ. Ч.1. С.100-107.
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большей или меньшей степени на протяжении всего рассматриваемого периода и
принявшему обвальный характер в конце 1980-х годов. В определенной степени
дефицит продуктов питания компенсировался широким распространением в
ЧИАССР частных подсобных хозяйств и рыночной, в том числе кооперативной,
торговлей сельскохозяйственной продукцией. Тем не менее, предприятия отрасли
играли важнейшую роль в обеспечении населения основными продуктами
питания – хлебом, сахаром, растительным маслом и т.п.
В целом, сектор легкой и пищевой промышленности Чечено-Ингушской АССР
в 1960 – 1980-е гг. явился необходимым компонентом в формировании
экономической

инфраструктуры

и

развитии

социальной

сферы

Чечено-

Ингушской Республики. Исторический опыт его становления в советский период
показывает, что в Чеченской Республике имеются экономические и кадровые
ресурсы для создания, наряду с уже действующими, новых предприятий легкой и
пищевой

промышленности,

собственным

прежде

нефтехимическим

всего

на

производством

комплексом. В современных условиях,

основе
и

взаимодействия

с

агропромышленным

в отличие от советской модели,

программы модернизации легкой и пищевой промышленности Чечни могут
опираться на частную инициативу и системную поддержку бизнеса и
предпринимательства в данной сфере со стороны Руководства Чеченской
Республики и Федерального центра.

§ 2.4. Индустриальный комплекс Чечено-Ингушетии в системе
экономических связей СССР

Индустриальное развитие Чечено-Ингушской АССР в конце 1950-х – 1980-е гг.
происходило в рамках целостного по своей экономической и социальнокультурной специфике региона Северного Кавказа275.
275

Северный Кавказ. Проблемы экономики и политики / РАН; Институт экономики. Под
общ. ред. А.А. Языковой. – М., 2008. С. 44.
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Чечено-Ингушская АССР входила в Северо-Кавказский экономический район
и Северо-Кавказскую энергетическую систему и, соответственно, имела наиболее
прочные и разнообразные хозяйственно-экономические связи с КабардиноБалкарской, Северо-Осетинской и Дагестанской автономными республиками,
Ростовской

областью,

Краснодарским

и

Ставропольским

краем.

С

северокавказскими республиками Чечено-Ингушетию объединяла природногеографическая и культурная общность, национальное и языковое многообразие,
а также преобладание сельского населения и медленные темпы урбанизации.
Северо-Кавказскую

агломерацию

характеризовали

выгодное

экономико-

географическое положение, наличие нефтехимического и пирометаллургического
циклов, высокая обеспеченность трудовыми ресурсами276.
В

хозяйственно-экономической

системе

СССР

Северо-Кавказский

экономический район имел ценность как производитель нефти, природного газа и
сельскохозяйственной продукции. Общесоюзная территориальная специализация
Северо-Кавказского
«перерабатывающих

экономического
и

района

определялась

индустриально-аграрных

циклов,

совокупностью
представленных

наиболее полно многоотраслевым сельским хозяйством, высокоразвитой пищевой
промышленностью и разнообразным машиностроением, сложившихся на основе
переработки местного и привозного сырья»277. По данным на 1974 г. он
обеспечивал 6,9% природного газа, 2,5% нефти и 5% каменного угля,
добывавшихся в СССР, 5% общесоюзной выработки электро- и 3% теплоэнергии.
В целом, по Северо-Кавказскому экономическому району около трети валовой
продукции давали пищевая и сельскохозяйственная промышленность. Регион
производил 19% плодоовощных консервов, 9% рыбных и овощных консервов,
21% растительного масла, 10% круп, 8% сахара, 6% цельномолочной продукции,
11% этилового спирта и 10% виноградных вин в СССР. На Северо-Кавказский
экономический

район

приходилась

значительная

доля

общесоюзного

производства кожаной обуви, шерсти, табачных изделий. При этом на Северо276
277

Российская Федерация. Европейский Юго-Восток. Поволжье. Северный Кавказ, М., 1968.
Северо-Кавказский экономический район // БСЭ. Т. 23. М., 1976
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Кавказский экономический район составлял 1,6% территории страны, 5,9%
населения и 4,8% валовой промышленной продукции СССР.
В 1960 – 1980-е гг. уровень и темпы инфраструктурного роста и модернизации
промышленности,

транспорта

территориальных составляющих

и

социальной

сферы

административно-

Северо-Кавказского экономического района

довольно существенно различались. Лидирующие позиции в регионе занимали
области с исторически более развитой промышленной системой и обширными
площадями плодородных земель – Ростовская область, Краснодарский и
Ставропольский край. Однако благодаря межотраслевым и торговым связям,
между автономными республиками Северного Кавказа и областями Юга России
формировалась достаточно динамично развивавшаяся система, компоненты
которой дополняли и стимулировали экономический рост друг друга. В рамках
топливного сектора ресурсы региона распространялись в другие области страны,
в том числе, светлые нефтепродукты транспортировались из Грозного в район
Донбасса278. Юг России являлся одним из главных источников трудовых резервов
для промышленности Северного Кавказа в период ее становления; в первую
очередь, это касается индустрии Грозненского промышленного района, где в
рассматриваемый период основной массив рабочих кадров составляли приезжие
из РСФСР и Украинской ССР.
Социально-экономическое развитие каждой из северокавказских автономных
республик имело свою специфику, определявшуюся природно-ресурсной основой
и социально-демографической динамикой279. В целом в 1960 – 1970-е гг. во всех
республиках Северного Кавказа наблюдались сходные, достаточно высокие
темпы промышленного роста. При этом позиции Чечено-Ингушской АССР по
общим показателям и отдельным отраслям неоднократно изменялись в течение
рассматриваемого периода. На начальном этапе социально-экономической
модернизации Чечено-Ингушетия вышла в лидеры среди своих соседей: в 1962 г.
удельный вес промышленного производства Чечено-Ингушской АССР в составе
278

Водовозов С.А., Проблемы развития и размещения производительных сил Северного
Кавказа, М., 1975.
279
Бакаев А.Х. Восстановление Чечено-Ингушской АССР. Пятигорск, 2012. С.22-24.
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Северокавказского Совнархоза составлял 8%: республика находилась на
четвертом месте в рамках данного экономического района, опережая СевероОсетинскую (5%), Кабардино-Балкарскую (4%) и Дагестанскую АССР (4%).
Аналогичные параметры имели и капиталовложения в народное хозяйство
ЧИАССР280.
Как было показано выше, в 1960-х гг. главной задачей Чечено-Ингушетии в
рамках общесоюзных народно-хозяйственных планов являлось повышение
производительности нефтегазового комплекса, которое в некоторые годы
осуществлялось на пределе природных и технологических возможностей. В
промышленно-экономической

системе

промышленность

в

развивалась

Северного

Грозненском,

Кавказа

Прикумском,

нефтяная
Майкопском,

Кубанском и Черноморском районах281.
Необходимо отметить, что помимо добычи и транспортировки нефти
непосредственно

на

значительный вклад

территории

республики,

Чечено-Ингушетия

вносила

в развитие отрасли в других нефтегазоносных районах

страны, где находили применение результаты исследований НИИ и научнопроизводственных центров ЧИАССР, работали инженеры-нефтяники и буровики
Чечено-Ингушетии. С началом падения нефтедобычи в Чечне специалисты
ГрозНИИ и производственное объединение «Грознефть» направлялись на
развитие нефтяной промышленности в других регионах страны – в Грузии,
Армении, Западной Сибири. Особое внимание уделялось разработке ЗападноСибирского нефтегазового комплекса. НПО «Грознефть» имело задание на 1986 г.
пробурить на севере Тюменской области 250 км горных пород (при ежегодном
объеме бурения в ЧИАССР 140 км). Организационное, технологическое и
кадровое обеспечение работ возлагалось на «Грознефть», в структуре которого с
этой целью было создано вахтово-экспедиционное управление буровых работ и
при нем вахтово-экспедиционное управление по капитальному ремонту скважин.
Было принято на работу около
280
281

7 тысяч человек, в задачу которых входила

Народное хозяйство Чечено-Ингушской АССР: Статистический сборник. С.66-67.
Бизнес-карта СССР. Северный Кавказ. Ч.2.С.5.
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постройка баз и установка оборудования в соответствии с плановыми заданиями
1986-1987 гг. Специалисты ЧИАССР пользовались известностью и уважением в
профессиональной среде нефтяников по всему СССР282.
В 1980-е годы на Северном Кавказе, в том числе в Чечено-Ингушетии, был
характерен более быстрый рост обрабатывающей промышленности по сравнению
с добывающей. В северокавказском регионе наблюдалось сосредоточение
основного промышленного потенциала республик в нескольких крупных
агломерациях – Ростовской, Краснодарской, Грозненской и др.283. В 1980-е гг.
суммарная

мощность

нефтехимического

производства

ЧИАССР

не

обеспечивалась нефтью, добывавшейся в республике, поэтому осуществлялись
поставки значительных объемов нефти по нефтепроводу из Поволжья284. Кроме
того, производственный процесс нефтехимических заводов Чечено-Ингушетии
предполагал

участие

смежных

предприятий;

так

грозненский

парафин

поставлялся на Волгодонский химический комбинат, на Сумгаитский химический
комбинат в Азербайджане из ЧИАССР отправляли пропан-пропиленовую
функцию, а

получали изобутан285. Как было показано выше, продукция

добывающей и обрабатывающей промышленности ЧИАССР имела выход на
региональный, общесоюзный и международный рынок. Только продукция
Грозненского химзавода в 1970 – 1980-е гг. была востребована в большинстве
крупных промышленных центров СССР и экспортировалась в 65 зарубежных
стран286.

В

общей

сложности

нефтехимические,

механические

и

металлообрабатывающие предприятия Чечено-Ингушетии поставляли свою
продукцию в более чем 30 экономических районов СССР287.
Сокращение объемов нефтедобычи, которое обусловило снижение общих
показателей индустриального развития Чечено-Ингушетии в 1970-е гг. совпало с
282

Ершов Г.А., Тонконогов П.М., Ермоленко А.П. Чудесный источник: Очерки о
нефтяниках Чечено-Ингушетии. Саратов, 2002; и др.
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Хизриев Х.Х. Властные структуры Чеченской Республики. С.9.
285
РГАСПИ. Ф.17. Оп.102. Ед. 1252. Л.9.
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История Чечни с древнейших времен до наших дней Т. 2 История Чечни XX и начала
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процессом постепенно снижения показателей роста промышленного производства
по РСФСР в целом, что негативно сказалось на финансировании и плановоорганизационном обеспечении дальнейшей модернизации Северного Кавказа. В
конце 1980-х гг. макроэкономические показатели северокавказских автономных
республик были существенно ниже, чем в среднем по РСФСР: так производство
валового общественного продукта на душу населения в Дагестане отставало от
среднероссийского уровня примерно на 61%, в Чечено-Ингушетии – на 50%, в
Кабардино-Балкарии – на 30% и в Северной Осетии – на 29%288.
Таким образом, в конце 1950-х – 1980-е гг. в Чечено-Ингушской АССР был
реализован ряд масштабных задач в сфере промышленной модернизации, что
позволило республике выйти на качественно новый уровень индустриального
развития. В рассматриваемый период был не только сделан значительный шаг
вперед в количественном и качественном росте традиционных для республики
отраслей – нефтяной и нефтехимической, но и

созданы основы для

реструктуризации и перепрофилирования промышленности.
Представляется спорной оценка Чечено-Ингушетии исключительно как
«сырьевого периферийного» региона, которая присутствует в ряде исследований
экономики СССР 1980-х гг.289. В 1980-х гг. индустриальный сектор производил до
67% ВВП Чечено-Ингушской АССР; при этом республика почти полностью
обеспечивала себя сельскохозяйственной продукцией290. В то же время, к 1986 г. в
промышленности ЧИАССР стали более заметными признаки стагнации и
сокращения производства. В первом квартале 1986 г. рост промышленного
производства составил 0,6% вместо запланированных 3,5%291. За пятилетку
фондоотдача в машиностроении сократилась на 6%. При этом часть станков, в
том числе, с программным управлением,
288

на заводах «Красный молот»,

Немгирова С.Н. Асимметрия индустриального развития национальных республик Юга
России в 1960-80-е гг.: Автореферат диссертации кандидата экономических наук. Элиста, 2006.
С.17.
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Боров А.Х. Проблемы социально-культурной модернизации Северного Кавказа:
советский опыт // Известия Самарского научного центра РАН. 2010. Т. 12, №2. С.179.
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Гехаева П.Т. Экономика Чеченской Республики: сегодня и завтра / Международный
институт системной организации науки. – М., 2011. С.6.
291
РГАСПИ. Ф.17. Оп.155. Ед. 1448. Л.8.

127

«Трансмаш» и некоторых других предприятиях по различным причинам вообще
не эксплуатировалась. Более половины основных фондов промышленности было
старше 15 лет, началось физическое и моральное устаревание производства кокса,
парафинов, установок алкилирования292. Потери времени при работе ЭВМ
составляли до 30 тысяч часов в год. Необходимо отметить, что данные явления не
были специфической проблемой исключительно Чечено-Ингушской АССР или
Северо-Кавказского

региона.

Однако

кризис

административно-командной

системы СССР остро сказывался в производственной и научно-технической сфере
этих областей страны. В середине 1980-х гг. в Чечено-Ингушетии были
разработаны

республиканские

межотраслевые

программы

«Экономия»

и

«Качество», направленные на сбережение материальных и энергетических
ресурсов и повышение качества промышленной продукции293, но какого-либо
существенного

позитивного

воздействия

на

хозяйственно-экономическую

ситуацию в ЧИАССР они не оказали. В некоторых отраслях экономики ЧеченоИнгушетии в 1980-е годы по-прежнему широко использовался ручной труд;
особенно велика была его доля в строительстве – около 60%294.
Специфической проблемой нефтяной и других отраслей промышленности
Чечено-Ингушской АССР в 1960 – 1980-е гг. являлась слабая вовлеченность
титульных народов в процесс индустриальной модернизации региона. По данным
на 1 января 1989 г. численность населения Чечено-Ингушской АССР составляла
1,3 млн. человек, при этом доля городского населения составляла 40%. Население
Грозненского промышленного узла, включавшего пять населенных пунктов,
составляло 850 тысяч человек. Лишь третья часть трудоспособного населения
Чечено-Ингушетии была занята в общественном производстве, в том числе, около
10% – в кооперативах; при этом для республики была характерна высокая
численность населения, занятого в личном и подсобном хозяйстве – до 30% всех
трудоспособных кадров295.
292
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12 ноября 1986 г. вышло Постановление Совета Министров РСФСР № 1126 «О
мерах по дальнейшему улучшению использования трудовых ресурсов ЧеченоИнгушской АССР в 1986-1990 гг. и на период до 2000 года», которое
предусматривало
действующих

постройку

предприятий,

промышленного

района.

ряда
в

При

новых,

том
этом

расширение

числе

за

и

модернизацию

пределами

планировалось

Грозненского

строительство

завода

«Оргтехника», первой очереди опытного завода НПО «Промавтоматика»,
реконструкция

завода

«Металлист»

и

«Электроинструмент», первой очереди
источников

питания

Назрановского

завода

завода химических и резервных

Минэлектротехпрома

СССР,

расширение

завода

«Пищемаш» и филиала «Красного Молота» в Аргуне. Предполагалась также
постройка в Грозном завода специального

технологического оборудования

Минприбора СССР296.
В 1990 г. в Чечено-Ингушской АССР насчитывалось 194 промышленных
предприятия, включая предприятия бытового обслуживания и Респотребсоюза.
При этом в Чечено-Ингушетии сохранялся наиболее высокий среди автономных
республик Северного Кавказа удельный вес топливной промышленности –
40,9%297. В издании 1991 г. «Бизнес-карта СССР», представляющем собой
аналитический

обзор

промышленного

развития

страны

по

регионам,

подчеркивается, что в Чечено-Ингушетии преимущественное развитие «получили
отрасли, производящие средства производства, ориентированные в основном на
общесоюзный рынок, в ущерб развитию отраслей, выпускающих товары
народного потребления (25 % от общего объема промышленной продукции)».
Следует отметить, что данная картина была в целом характерна для советской
экономики. Авторы обзора рекомендовали, с одной стороны, оказывать
поддержку

арендной,

деятельности,

кооперативной

с другой

–

и

осуществить

индивидуальной

форм

трудовой

рационализацию

индустриальной

структуры ЧИАССР, а именно: снизить долю товарной продукции топливной
296

РГАСПИ. Ф.17. Оп.155. Д. 1448. Л. 107-108.
Немгирова С.Н. Асимметрия индустриального развития национальных республик Юга
России в 1960-80-е гг.: Автореферат диссертации кандидата экономических наук. Элиста, 2006.
297

129

промышленности с 40% примерно до 25%, увеличить долю машиностроения и
металлообработки – с 16 до 25%, легкой – с 7 до 10%, химической и
нефтехимической – с 5 до 7 %, стабилизировать долю электроэнергетики,
производства строительных материалов, лесной, деревообрабатывающей и
целлюлозно-бумажной промышленности на уровне 4-5%. «Интересы республики,
– говорилось в обзоре, –

требуют ускоренного развития электронной

промышленности с ориентацией на производство товаров народного потребления
(телевизоры, видеосистемы, радиоприемники, магнитофоны, компьютеры и т.д.)».
Износ основных фондов на энергопредприятиях ЧИАССР составлял более 50%,
что вело к растущему дефициту электроэнергии. Для компенсации данного
процесса на рубеже 1980 – 1990-х гг. было разработано технико-экономическое
обеспечение Терской ГЭС примерной мощностью 1400 МВт; на базе
Петропавловского и Хнакальского месторождений термальных вод был создан
проект трех геотермальных систем для теплоснабжения Грозного. В части
территориального

размещения

промышленности

рекомендовалось

помимо

Грозненского промышленного узла развивать производство товаров народного
потребления, машиностроение, легкую и пищевую промышленность в Назрани,
Аргуне, Урус-Мартане, Малгобеке и других средних и малых городах, а также в
селах и поселках республики298.
Таким образом, в 1960 – 1980-х гг. Чечено-Ингушская АССР прошла путь
инфраструктурной

и

технологической

модернизации

промышленности,

результатом которого стало создание многоотраслевой индустриальной системы,
основу

которой

составляли

энергетика,

добывающая

(нефтегазовая)

и

нефтехимическая отрасли.
К середине 1980-х гг. в экономике Чечено-Ингушской АССР действовали
современные

предприятия

металлообрабатывающей

химической,

промышленности

машиностроительной

общесоюзного

значения,

и
были

созданы предпосылки (в том числе развернута деятельность ряда научнопроизводственных структур) для формирования в республике инновационных
298

Бизнес-карта СССР. Северный Кавказ. Ч.1. С.89-90.
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производств в области электроники, биохимии и других высокотехнологичных
перспективных направлений299.
Развитие промышленного сектора в Чечено-Ингушской АССР осуществлялось
как часть стратегических программ и планов народнохозяйственного развития
СССР

и

РСФСР,

определявшихся

административно-командной

системы

партийной
управления

политикой

в

экономикой,

рамках

следствием

которой явился противоречивый характер модернизационного процесса в
советской

Чечено-Ингушетии.

Так,

в

промышленности

ЧИАССР

в

рассматриваемый период наблюдались технологические и экологические дефекты
в эксплуатации недр, отставание объемов производства и качества товаров
группы «Б», устаревание основных фондов предприятий и т.п. В то же время,
промышленность Чечено-Ингушской АССР и экономика за период 1960 – 1980-х
гг. сделала огромный шаг вперед в количественном и качественном отношении,
что позволило ЧИАССР стать неотъемлемым существенным компонентом в
промышленно-экономической и энергетической системе не только Северного
Кавказа и Юга России, но и страны в целом.
В

рассматриваемый

период

были

выявлены

наиболее

перспективные

направления развития многоотраслевой промышленности Чечено-Ингушетии,
потенциал которой может быть раскрыт на основе политики инноваций и
технологической модернизации в современной Чеченской Республике.

299

Салгириев Р.Р. Региональная инновационная политика как механизм реструктуризации и
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Глава 3. Модернизация промышленности как фактор социальноэкономического и культурного развития Чечено-Ингушской АССР
в конце 1950-х – 1980-е гг.
§ 3.1. Формирование корпуса квалифицированных
кадров промышленности Чечено-Ингушетии

Образовательная ситуация в ЧИАССР в первые годы после восстановления
автономии была достаточно сложной и противоречивой, что определялось, с
одной стороны, общими параметрами структурного развития и качества
подготовки специалистов в СССР, с другой – социально-демографической
спецификой северокавказского региона.
На рубеже 1950 – 1960-х гг. народы Северного Кавказа обладали высокой
степенью интегрированности в советское общество300. При этом среди чеченцев и
ингушей

наблюдались

наиболее

высокие

темпы

роста

численности

индустриальных кадров. По сравнению с 1939 г. численность рабочих и
служащих в 1959 г. увеличилась среди ингушей на 80%, у чеченцев – на 60%, что
превышало показатели других народов Северного Кавказа; так, за этот же период
число рабочих и служащих возросло у осетин и адыгейцев на 40-60%, у балкарцев
и кабардинцев – на 30-40% у даргинцев и аварцев – на 15-30%301. За 1939-1959 гг.
численность

студентов

среди

даргинцев,

аварцев,

чеченцев

и

ингушей

увеличилась более чем в 5 раз302.
Постановление Совета Министров РСФСР от 26 октября 1957 г. о мерах по
хозяйственному и культурно-бытовому строительству Чечено-Ингушской АССР в
1958-1960 гг. предполагало реализацию комплекса мер в сфере социальной

300
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– кон. 1950-х гг.// Вестник Российского государственного университета дружбы народов, Серия
«История России». М., 2007. Вып. № 2. С. 117-118.
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адаптации и трудоустройства репатриантов303, которые осуществлялись в едином
русле с задачами по обеспечению кадрами растущего индустриального комплекса
республики. В то же время, уровень социальной активности титульных народов
ЧИАССР, в том числе в сфере получения высшего образования и рабочих
специальностей, в рассматриваемый период не обеспечивал их полноценного
участия в процессе индустриального развития республики.
Данная ситуация в значительной степени определялась политикой властей
СССР, которые, с одной стороны, декларировали всемерное вовлечение коренных
народов ЧИАССР в промышленное производство, с другой – осуществляли
расселение прибывавших на родину чеченцев и ингушей преимущественно в
сельских районах, вдали от Грозненского промышленного узла, где находилось
большинство учреждений профессионального образования индустриального
профиля. В 1939 г. в городах проживало, соответственно 7,4% и 2,2% чеченцев и
ингушей. По данным на 15 января 1959 г. среди городского населения ЧИАССР
чеченцы составляли 9,1%, ингуши – 8,9%304. Таким образом, хотя доля городского
населения титульных народов увеличилась по сравнению с довоенным периодом,
это увеличение не имело принципиального характера: в основном, оно
определялось изменением административного статуса Гудермеса и Назрани. При
этом

после

некоренного

восстановление

ЧИАССР

населения

пределы

за

увеличился
республики,

миграционный
включая

поток

работников

промышленных предприятий и системы образования.
В результате, в период 1950-1960 гг. в ЧИАССР ощущался серьезный дефицит
квалифицированных кадров практически во всех секторах промышленности –
нефтяной, нефтехимической, строительной, машиностроительной, пищевой.
Особую остроту кадровый вопрос приобретал в условиях форсированной
индустриальной

и

социально-культурной

модернизации,

потребовавшей

подчинить национальную систему образования задачам массовой подготовки
кадров для индустриальных и сельскохозяйственных предприятий.
303
304
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Процесс

количественного

и

качественного

обновления

системы

профессионального образования Чечено-Ингушской АССР включал несколько
взаимосвязанных компонентов:
- существенное повышение уровня школьного обучения, в том числе, за счет
совершенствования

подготовки

национальных

педагогических

кадров

и

направления на работу в школы ЧИАССР выпускников педагогических вузов из
других областей страны;
- повышение качества подготовки кадров с высшим образованием технического
и естественного профиля, включая плановый прием молодежи ЧИАССР в вузы
Центральной России и других регионов страны;
- расширение сети профессионально-технических училищ и увеличение
численности выпуска рабочих кадров по специальностям, необходимым
республиканской промышленности;
-

создание

системы

переобучения

и

повышения

профессиональной

квалификации инженерных и рабочих кадров.
Решение первоочередной задачи кадровой политики в Чечено-Ингушетии
конца 1950-х – начала 1960-х гг. по подготовке индустриальных рабочих из числа
коренных народов требовало, прежде всего, существенного повышения качества
школьного образования, в системе которого в этот период главной проблемой
была нехватка учителей. С начала 1960-х гг. проводилась усиленная подготовка
учительских кадров силами Чечено-Ингушского педагогического института и
через систему педагогических курсов различной продолжительности. В 1965 г. в
школы Чечено-Ингушетии было направлено более 1600 молодых учителей, из
которых около 660 человек прибыло из различных городов страны, в том числе,
из

Ростова-на-Дону,

Астрахани,

Махачкалы,

Орджоникидзе,

Москвы

и

Ленинграда305, что оказало существенное позитивное воздействие на ситуацию в
школьном образовании ЧИАССР. В последующие годы практика распределения
молодых педагогов в Чечено-Ингушетию была продолжена, но с тенденцией к
305

Нуридова А.Х. Вклад русской интеллигенции в развитие образования и науки ЧеченоИнгушетии в 1960-1980-е гг.: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
исторических наук. Астрахань, 2012. С.17.
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сокращению: за вторую половину 1970-х гг. в республику было направлено менее
300 выпускников педагогических вузов из других областей СССР306.
Постановление Совета Министров РСФСР от 8 мая 1973 г. «О недостатках в
экономическом и социально-культурном развитии Чечено-Ингушской АССР»
включало

ряд

мер

профессионального

в

сфере

образования

совершенствования
в

республике.

В

системы
целях

общего

и

обеспечения

общеобразовательных школ ЧИАССР учителями с высшим педагогическим
образованием Министерству просвещения РСФСР предписывалось ежегодно
направлять на работу в Чечено-Ингушетии 935 выпускников из педагогических
вузов, в том числе – 400 человек, получивших высшее образование в других
областях РСФСР.

Одновременно планировалось принимать в педагогические

институты Центральной России вне конкурса по 50 человек из числа коренных
народов

ЧИАССР,

проживающих

в

отдаленных

сельских

районах,

с

последующим направлением их на работу в родные села. Повышение качества
школьного обучения должно было позитивно сказаться на всей системе
образования и науки в республике.
В целях расширения подготовки специалистов для народного хозяйства
Чечено-Ингушской АССР, дальнейшего развития в республике науки и высшей
школы Совет Министров ЧИАССР и Министерство высшего и среднего
специального образования РСФСР обязывались обеспечить ежегодное обучение
на подготовительных отделениях вузов центральных областей РСФСР не менее
150 человек из Чечено-Ингушетии. Ежегодный перевод студентов II-III курсов из
вузов ЧИАССР для завершения образования в других высших учебных
заведениях России увеличивался до 50 человек. До 50% студентов вузов,
расположенных в Чечено-Ингушетии, должны были проходить практику на
лучших предприятиях в центральных областях РСФСР. В 1960-1980-е гг.

306

Культурное строительство в Чечено-Ингушетии (июнь 1941 г. – 1980 г.) Сборник
документов и материалов. Грозный, 1985. С.289.

135

основной «кузницей» педагогических и научных кадров для Чечено-Ингушетии за
пределами республики являлись Краснодар и Ростов-на-Дону307.
Поскольку нефтяная промышленность играла ключевую роль в экономике
Чечено-Ингушетии, развитие отраслевых учебных заведений являлось одним из
главных направлений в формировании корпуса профессиональных кадров.
Подготовка специалистов высшей и средней квалификации для нефтяной
промышленности в Грозненском нефтяном институте и техникуме Наркомнефти
в Грозном не прекращалась в годы Великой Отечественной войны, при этом
продолжалось создание новых отраслевых средних специальных учебных
заведений в различных регионах страны.

Политика развития в СССР

инфраструктуры нефтяных техникумов была продолжена во второй половине
1950-х гг.: если в 1946/47 учебном году численность специалистов, обучавшихся в
отраслевых вузах и техникумах страны, была примерно одинаковой, то в 1959 г.
выпуск из нефтяных техникумов в 2,6 раза превысил количество выпускников
соответствующих вузов. В некоторых техникумах в республиках Средней Азии,
Башкирии и ряде других регионов обучались подростки из чеченских и
ингушских семей308. Рабочие кадры для нефтяной индустрии и ряда других
отраслей промышленности Грозненской области готовились также в системе
фабрично-заводского обучения (ФЗО) и ремесленных училищ. В 1946 г. в
грозненских школах ФЗО, ремесленных и железнодорожных училищах было
подготовлено 1866 молодых рабочих для нефтяной промышленности и
железнодорожного транспорта. В этот же период через различные структуры
профессиональной подготовки и переподготовки кадров прошли 3411 работников
объединения «Грознефть» и 1605 – объединения «Грознефтезаводы», прошли
дополнительное обучение 519 человек инженерно-технического персонала. Тем
самым, был внесен существенный вклад в количественное и качественное
развитие кадрового корпуса нефтяной промышленности восстановленной Чечено307

Кузнецова А.Б. Этнополитические процессы в Чечено-Ингушской АССР в 1957–1990 гг.:
последствия депортации и основные аспекты реабилитации чеченцев и ингушей: Диссертация
на соискание ученой степени кандидата исторических наук. М., 2005. С. 31.
308
Иголкин А.А. Советская нефтяная политика в 1940-м – 1950-м годах / ИРИ РАН. – М.,
2009. С. 234-235.
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Ингушской АССР. В то же время, на предприятиях нефтегазовой отрасли по всей
стране, включая северокавказский регион, ощущался недостаток кадров высшей
квалификации, «далеко не на всех должностях, где требовались дипломированные
специалисты, работали выпускники вузов и техникумов»309. Нередко их функции
выполняли т.н. «практики» – работники без профильного образования, но с
большим

практическим

опытом,

однако

рост

технологического

уровня

производства, установка новых более сложных механизмов и агрегатов требовало
их замены более квалифицированным персоналом.
Центральная роль в решении кадровых проблем нефтяной отрасли отводилась
Грозненскому нефтяному институту (ГНИ), в котором в 1957 г. обучалось около
3700 студентов. В этот период в Институте действовали нефтепромысловый,
нефтемеханический и строительный факультеты, на которых имелись вечерние и
заочные отделения.
В

последующие

Грозненского

годы

нефтяного

было

осуществлено

института,

структурное

значительно

возросла

расширение
численность

студенческого и профессорско-преподавательского корпуса. В 1960-х гг. была
модернизирована

научно-технологическая

составляющая

образовательной

деятельности ГНИ, в том числе открыты новые лаборатории: по испытанию
строительных материалов, теплотехники и гидравлики, общей геологии, деталей
машин, геофизических методов, сопротивления материалов и др. Старинные
механические мастерские института были оснащены новыми станками и
оборудованием и преобразованы в студенческий механический завод; и т.п. К
1970 г. в Институте действовала 31 кафедра, 49 лабораторий и 29
специализированных кабинетов310. В 1970-е гг. институциональное развитие
Грозненского нефтяного института продолжалось с учетом потребностей
индустриальной модернизации ЧИАССР, в том числе, был открыт факультет
электрификации и автоматизации производственных процессов и большое
количество новых кафедр – гидравлики, электрификации промышленных
309
310

Там же. С. 237-238.
Ершов Г.А., Тонконогов П.М., Ермоленко А.П. Чудесный источник. С. 213-214.
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установок

нефтепромыслов,

нефтеперерабатывающих

и

нефтехимических

заводов, промышленной электроники, телемеханики и вычислительной техники,
органической химии и др.311
Учебный процесс в Грозненском нефтяном институте обеспечивался корпусом
квалифицированных преподавателей, количественные и качественные параметры
которого в рассматриваемый период существенно возросли. В начале 1959/60
учебного

года

в

Грозненском

нефтяном

и

педагогическом

институтах

насчитывалось в общей сложности 260 штатных преподавателей, из них 4 доктора
и 77 кандидатов наук312. К 1970 году только в научном штате Грозненского
нефтяного института состояло 380 человек, в том числе 130 докторов и
кандидатов наук, более 30 преподавателей работали над докторскими и 50
человек –над кандидатскими диссертациями. Большинство педагогических
коллективов кафедр бурения, эксплуатации, технологии нефти и газа, геофизики,
общей геологии, оборудования нефтепромыслов и др. составляли их выпускники,
имеющие ученые степени и звания.
В 1984 г. в структуру Грозненского нефтяного иститута входило 8 факультетов,
35 кафедр и 4 отраслевые лаборатории, а также вычислительный центр,
аспирантура и уникальная специализированная библиотека. В этот период в
Грозненском

нефтяном

институте

высококачественную

образовательную

подготовку получали более 6000 студентов. Тем самым обеспечивалась
подготовка не только квалифицированных инженеров для ведущих предприятий
Чечено-Ингушетии, но и персонала для научных отделов и лабораторий
грозненских НИИ и научно-проектных организаций, а также осуществлялось
воспроизводство

профессорско-преподавательских

кадров

Института.

При

Грозненском нефтяном институте действовал также факультет повышения
квалификации для руководящих работников и специалистов нефтяной, газовой,

311

50 лет Грозненскому ордена Трудового Красного Знамени нефтяному институту им. акад.
М.Д. Миллионщикова. Грозный, 1979.
312
Нуридова А.Х. Вклад русской интеллигенции в развитие образования и науки ЧеченоИнгушетии в 1960-1980-е гг.: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
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нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей313. В течение нескольких
лет в ГНИ действовал факультет «Экономика и управление нефтяной
промышленностью», деканом которого был Г.А. Габисов. Институт располагал
развитой учебной и социальной инфраструктурой, включая 10-этажный главный
учебный корпус (сдан в эксплуатацию в 1978 г.), общежития, Дворец спорта,
спортивно-оздоровительный лагерь вблизи Туапсе и др.
Еще в 1950-е гг. Грозненский нефтяной институт заявил о себе как о крупном
научно-образовательном центре союзного значения, в том числе силами его
профессорско-преподавательского состава были подготовлены учебники и
методические пособия, получившие признание в ведущих нефтяных вузах СССР
– «Проектирование режимов бурения» В.С.Федорова (1958), «Гидрогеология и
воды нефтяных и газовых месторождений» Г.М.Сухарева, «Расчеты в технологии
и технике добычи нефти» Г.К.Оркина и П.К.Кучинского (1960) и др. За период с
1960 по 1970 год вышло в свет, в том числе, в московских отраслевых
издательствах, 30 учебников и учебных пособий. Профессора, аспиранты и
студенты ГНИ участвовали в научных и образовательных программах в
академических научных центрах СССР, а также Чехословакии, Польше, ГДР,
Румынии и ряде других стран Восточной Европы и арабского мира314.
О высоких качественных характеристиках профессорско-преподавательского
состава Грозненского нефтяного института свидетельствует в том числе тот факт,
что в 1993 г. на основе его кадров был создан факультет нефти и газа СевероКавказского государственного технического университета в Ставрополе, а в 1995
г. в целях наиболее рационального использования научного потенциала
грозненских специалистов и внедрения уже готовых разработок организован
Научно-исследовательский институт проблем и новых технологий в нефтегазовой
промышленности (НИИ ПИТ НП СевКазГТУ)315.

313

Ершов Г.А., Тонконогов П.М., Ермоленко А.П. Чудесный источник. С. 216-218.
Гужов А.И., Джафаров К.И., Симонянц Л.Е. 70 лет Грозненскому нефтяному институту //
Нефтяное хозяйство. 2013. № 10.
315
Становление и развитие научных исследований на факультете нефти и газа // Научные
школы и научные направления СевКазГТУ. Ставрополь, 2001. С.115-119.
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Студенты Грозненского нефтяного института в процессе обучения получали
представление о структуре, технологических и экономических связях отраслей и
предприятий промышленности Чечено-Ингушетии, о специфике и перспективах
развития республиканского индустриального комплекса, в том числе, благодаря
возможности

прохождения

объединений

производственной

«Грознефть»,

практики

«Старогрознефть»,

на

предприятиях

«Октябрьнефть»,

на

нефтеперерабатывающих и механических заводах Грозного. Производственная
практика и стажировка студентов ГНИ осуществлялась также в Дагестане,
Северной Осетии, на Кубани и в других регионах страны, где действовали
крупные нефтегазодобывающие предприятия – в Азербайджане, Башкирии,
Татарстане и др.
При Грозненском нефтяном институте в 1965 г. был открыт диссертационный
совет по присуждению ученых степеней кандидата геолого-минералогических и
технических наук со специализацией по нефтяному профилю. За последующие
пять лет в совете защитили диссертации 50 человек, среди которых, наряду с
выпускниками ГНИ, были представлены научные школы

Баку, Волгограда,

Казани и ряда других городов СССР.
О высоком уровне образовательной деятельности Грозненского нефтяного
института свидетельствует также востребованность его выпускников, которые не
только успешно работали на инженерных и руководящих должностях на
производстве и в научно-исследовательских учреждениях, но и занимали
ответственные посты в отраслевых министерствах СССР и РСФСР.

Так,

выпускниками ГНИ являлись в 1960-1970-е гг. руководители грозненских научноисследовательских

институтов

нефтяного

профиля

ГрозНИИ

(А.З.

Дорогочинский) и СевКавНИИ (Н.З. Качлишвили), начальники и главные
инженеры ведущих предприятий объединения «Грознефть» нефтедобывающих
управлений «Старогрознефть», «Октябрьнефть», «Малгобекнефть» и др. По
данным на 1970 г. в республиках Северного Кавказа работало более 3000
выпускников Грозненского нефтяного института. Выпускник ГНИ 1932 г. В.С.
Федоров с 1946 г. являлся заместителем министра нефтяной промышленности
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СССР, в 1958-1963 гг. возглавлял Государственный комитет Совета Министров
СССР по химии, затем – Государственный Комитет нефтеперерабатывающей и
нефтехимической промышленности при Госплане СССР, а с 1965 по 1985 гг.
являлся

министром

нефтеперерабатывающей

и

нефтехимической

промышленности СССР. До назначения в министерство В.С. Федоров занимал
пост директора ГрозНИИ, возглавлял Грозненский нефтекомбинат и объединение
«Грознефтезаводы»

и,

следовательно,

компетенциями,

необходимыми

обладал
для

практическим

опытом

эффективного

и

управления

нефтеперерабатывающим комплексом Чечено-Ингушской АССР.
Благодаря

деятельности

академика,

вице-президента

АН

СССР

М.Д.

Миллионщикова (его имя было присвоено ГНИ в 1973 г. после кончины ученого)
и других известных выпускников, грозненская нефтяная школа завоевала
авторитетные позиции в корпоративной среде далеко за пределами ЧИАССР и
Северо-Кавказского региона. Кроме того, ее представители, занявшие крупные
посты в промышленности, государственном управлении, руководящих партийных
органах имели возможность оказывать поддержку своему институту, научным и
производственным центрам Чечено-Ингушетии.
Значительный

интерес

представляет

анализ

проблем

востребованности

выпускников вузов и средних специальных учебных заведений в экономике
Чечено-Ингушетии
промышленного

в

рассматриваемый

производства

период.В

Чечено-Ингушской

различных
АССР

были

отраслях
заняты

специалисты – выпускники технических вузов и университетов из других
республик и городов СССР, главным образом Юга России. В частности, многие
инженеры, работавшие на буровых объектах и промышленных предприятиях
Чечено-Ингушетии, получали образование также в Северо-Кавказском горнометаллургическом институте (СКГМИ) в г. Орджоникидзе (Владикавказе) –
одном из ведущих региональных вузов, осуществлявшем в довоенный период
подготовку горных инженеров, инженеров цветной металлургии, инженеровобогатителей, а в 1960 – 1980-е гг. осуществлял выпуск кадров по
специальностям: на горно-геологическом факультете – геологическая съемка,
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поиски и разведка месторождений полезных ископаемых, технология и
комплексная механизация подземной разработки месторождений полезных
ископаемых, горные машины и комплексы; на металлургическом факультете –
обогащение полезных ископаемых, металлургия цветных металлов, литейное
производство черных и цветных металлов, автоматизация металлургического
производства;

на

электромеханическом

факультете

–

электроснабжение

промышленных предприятий, городов и сельского хозяйства, механическое
оборудование заводов цветной металлургии, электропривод и автоматизация
промышленных установок, электрификация и автоматизация горных работ,
электрификация и автоматизация обогатительных фабрик; на строительном
факультете – промышленное и гражданское строительство; на факультете
электронной техники – электронные приборы, промышленная электроника316.
Многие из этих специальностей были востребованы в процессе развития
инфраструктуры и технологической модернизации промышленности ЧеченоИнгушской АССР.
В Чечено-Ингушской АССР действовало старейшее на Северном Кавказе
учебное заведение по подготовке специалистов среднего звена для нефтяной
промышленности – Грозненский нефтяной техникум (открыт в 1930 г.). В 1970 г.
здесь обучалось 2200 человек, значительную часть которых составляли рабочие и
техники-практики

с

грозненских

промышленных

предприятий.

Многие

выпускники Грозненского нефтяного техникума получили впоследствии высшее
образование и ученые степени, работали на ответственных должностях в
промышленности Чечено-Ингушетии.
В 1988 году Министерством нефтяной промышленности СССР было
утверждено «Положение о непрерывном профессиональном и экономическом
обучении кадров нефтяной промышленности», согласно которому обеспечение
профессионального
осуществлялось
316

роста

учебными

отраслевых

инженерных

заведениями

50 лет Северо-Кавказскому
Орджоникидзе, 1981. С. 38.

и

рабочих

(подразделениями)

горно-металлургическому

кадров

повышения

институту.

1931-1981.
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квалификации, подготовки и переподготовки кадров, а также организовывалось
непосредственно на предприятиях, в учреждениях и организациях, исходя из их
производственной специфики317. Соответствующая система действовала в конце
1980-х гг. применительно к кадрам нефтегазовой промышленности ЧеченоИнгушской АССР.
Со

второй

половины

1960-х

гг.

в

системе

начального

и

среднего

профессионального образования Чечено-Ингушской АССР обучались граждане
Вьетнама,

которые

получали

специальность

бурильщика

глубоких

и

сверхглубоких скважин. Вьетнамской молодежи предоставляли также учебные
места в грозненском нефтяном техникуме и в учебном комбинате «Грознефти»318.
В целом, в течение рассматриваемого периода количественные и качественные
показатели системы общего и профессионального образования в ЧеченоИнгушетии развивались быстрыми темпами. К 1977 г. в Чечено-Ингушской АССР
действовало около 570 школ (в 1962 – 74 школы319), 12 средних специальных
учебных заведений и 28 профессионально-технических училищ. В течение
рассматриваемого периода численность выпуска специалистов из вузов и средних
специальных учебных заведений ЧИАССР стабильно возрастала: в 1961-1965 гг.
из вузов республики было выпушено 4,6 тыс. человек, в 1981-1985 гг. – 9.6 тыс.
человек, из средних специальных учебных заведений, соответственно, 7,5 и 19,9
тыс. человек. В 1975 г. в республике работали 28,6 тысяч специалистов с высшим
и 39,2 со средним специальным образованием, всего 67,8 тыс. человек320, а в
течение следующей пятилетки эта цифра возросла более чем на 25%. К началу
1980-х гг. в народном хозяйстве Чечено-Ингушской АССР было занято 93 тысячи
специалистов с высшим и средним специальным образованием. В первой
317

Положение о непрерывном профессиональном и экономическом обучении кадров
нефтяной промышленности: Утверждено Министерством нефтяной промышленности СССР 18
июля 1988 г. М., 1988.
318
Ершов Г.А., Тонконогов П.М., Ермоленко А.П. Чудесный источник. С. 15.
319
Народное хозяйство Чечено-Ингушской АССР: Статистический сборник. С.288.
320
Зоев С.О. Распределение и использование трудовых ресурсов Чечено-Ингушской АССР //
Трудовые ресурсы Чечено-Ингушской АССР и их рациональное использование: Сборник
статей преподавателей кафедры политической экономии Чечено-Ингушского государственного
университета. Грозный, 1976. С. 11.
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половине 1980-х гг. вузами и техникумами было дополнительно подготовлено в
общей сложности около 30 тысяч человек, выпуск кадров республиканскими
профтехучилищами составил за 11-ю пятилетку 59 тысяч квалифицированных
рабочих321.
Численность специалистов с высшим и средним специальным образованием,
работающих в промышленности ЧИАССР, возросла с 7972 в 1970 г. до 15935 в
1985 г., занятых в проектных организациях, соответственно, с 1409 до 1791, в
бурении – с 774 до 1763 человек. Изменились и гендерные

характеристики

корпуса квалифицированных кадров: к 1985 г. в промышленном секторе ЧеченоИнгушетии работало 7976 , в строительстве – 1858, в проектных организациях –
1263, в бурении – 400 женщин с высшим и средним специальным
образованием322.
В отдельные периоды рост численности инженерно-технического персонала в
промышленности Чечено-Ингушетии опережал рабочие кадры и категорию
служащих. Так, например, в 1973 г. количество индустриальных рабочих возросло
по сравнению с 1970 г. на 5,4%, а ИТР – на 5,5 %; в 1974 г., соответственно, на
5,4% и 8,2%, в 1975 – на 7,9% и 12,6%323. Удельный вес инженерно-технических
работников в первой половине 1970-х гг. увеличился на 0,5% и составил 11,6% от
общей численности промышленно-производственного персонала ЧИАССР, в то
время как доля рабочих сократилась в течение 1972-1975 гг. с 82,2% до 81,8%324.
(В данной динамике отразился процесс повышения общего технологического
уровня, механизации и автоматизации производства, которые вели к уменьшению
потребностей предприятий в рабочих и к большей востребованности инженеров и
других

специалистов

высшей

квалификации.

Вероятно,

на

показателях

численности рабочих негативно сказался в этот период фактор падения

321

Чечено-Ингушская АССР за годы одиннадцатой пятилетки. С. 7.
Там же. С. 71.
323
Чечено-Ингушетия в девятой пятилетке. С. 30.
324
Там же.
322
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нефтедобычи, вследствие чего уменьшилась общая численность работников
нефтедобывающей отрасли ЧИАССР325).
В период индустриальной модернизации Чечено-Ингушетии одним из
направлений кадровой политики было вовлечение населения, прежде всего
работников промышленных предприятий, в различные формы образования и
повышения

профессиональной

промышленности

ЧИАССР

квалификации

рабочими

кадрами

в
и

целях

обеспечения

инженерно-техническим

персоналом с наиболее востребованными на данном этапе специализациями и
профессиональными компетенциями. В 1960 – 1980-е гг. в Чечено-Ингушской
АССР была развернута кампания за массовое повышение квалификации и
профессиональную переподготовку кадров, причем общая численность рабочих и
служащих,

охваченных

данными

формами

образования,

постоянно

увеличивалась. В 1961-1965 гг. количество граждан, получивших новые
профессии, составило 9,9 тысяч человек, в 1966-1970 гг. – 13,2, в 1971-1975 гг. –
17,5, в 1976- 1980 гг. – 21,2, в 1981 – 1985 гг. – 22,2 тысяч человек. Программами
повышения квалификации было охвачено в первой половине 1960-х гг. более 26
тысяч человек, в 1966-1970 гг. – 35.6, в 1971-1975 гг. – 50. в 1976-1980 гг. – 77,2, а
в 1981-1985 гг. – 93,5 тысячи человек326. По другим данным только в период с
1966

по

1974

г.

обучились

новым

профессиям

и

повысили

свою

профессиональную квалификацию около 497 тысяч рабочих и служащих327.
Основной корпус обучавшихся составляли рабочие кадры. В 1975 г. каждый
третий житель Чечено-Ингушской АССР обучался в каком-либо учебном
заведении или в других учреждениях и организациях, участвовавших в
повышения образовательного уровня

населения (профессиональные курсы,

профсоюзная и партийная учеба и т.п.). Различными формами обучения было
охвачено 360 тысяч человек разных возрастных групп, главным образом
молодежи.

325

Там же. С. 31.
Чечено-Ингушская АССР за годы одиннадцатой пятилетки: С.73-74.
327
. Зоев С.О. Распределение и использование трудовых ресурсов. С. 8.
326
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На крупных заводах в системе производственных объединений создавались
учебные комбинаты для подготовки рабочих кадров, проводились технические
курсы и семинары непосредственно на предприятиях и с отрывом от
производства.

Наиболее

активно

программы

повышения

квалификации

осуществлялись во второй половине 1960-х гг. на волне хозяйственноэкономической

реформы.

Например,

в

нефтепромысловом

объединении

«Старогрознефть» только в 1965 г. «обучили разным специальностям 92
новичков-нефтяников»; различными формами производственного обучения в этот
период было охвачено 887 рабочих и 147 инженерно-технических работников
«Старогрознефти», еще 55 инженеров, техников, мастеров, плановиков и
бухгалтеров было направлено на курсы повышения квалификации328.
Одним из положительных аспектов советских идеологических кампаний за
изобретательство и рационализацию производства была организация различных
форм научно-технического и экономического просвещения. Так, например, в 1960
г. был открыт университет технических знаний на заводе «Красный молот»329. В
Грозном в первой половине 1960-х гг. было организовано 569 начальных
экономических школ, из них 419 действовало непосредственно на предприятиях.
Экономической учебой занимались в этот период около 14 тысяч рабочих и
служащих, причем 90% их являлись беспартийными. Занятия в экономических
школах вели руководители предприятий, начальники цехов и плановых отделов,
инженеры,

экономисты.

Предварительно

они

также

прошли

программы

повышения квалификации, прослушав цикл лекций по политэкономии, основам
экономики социалистической промышленности и об опыте организации
экономических школ в Ставропольской краевой парторганизации. Для учащихся
школ была издана специальная серия брошюр «Библиотечка в помощь
слушателям начальных экономических школ». Первоначально в экономических
школах основное внимание уделялось изучению теоретических вопросов
328

Ершов Г.А., Тонконогов П.М., Ермоленко А.П. Чудесный источник. С. 167.
Каплин В.Т. Партийное руководство техническим творчеством индустриальных рабочих
и ИТР Чечено-Ингушетии в период между ХХ и XXIII съездами КПСС // Партийные
организации Чечено-Ингушетии в борьбе за повышение активности трудящихся в
строительстве социализма и коммунизма: Сборник научных статей. Грозный, 1982. С. 79.
329
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экономики социализма и проблемам экономики Чечено-Ингушетии. После XXII
съезда КПСС программы школ приобрели более практическую ориентацию и
посвящались

анализу

хозяйственной

деятельности

заводов,

цехов

и

производственных участков, расчетам плановых заданий и т.п.
Повышение профессионального уровня рабочих осуществлялось также в
рамках школ коммунистического труда, которые начали создаваться в Грозном в
1963 г. Например, на крекинг-заводе в одной из таких школ, которой руководил
старший оператор В.Г. Левашов, наряду с вопросами коммунистического
воспитания, изучались теория крекинг-процесса и другие вопросы технологии
производства. В 1959-1965 гг. в Грозном ежегодно проводились экономические
конференции, на которых ведущими специалистами – инженерами, плановиками,
хозяйственными и партийными руководителями обсуждались задачи развития
различных

отраслей

промышленности,

конкретных

предприятий

и

производственных объединений330.
Руководство

республики

и

органы

управления

образованием

Чечено-

Ингушетии предпринимали значительные усилия, чтобы усовершенствовать
структуру и содержание профтехобразования. В 1960 г. в Чечено-Ингушетии
действовало 16 профессионально-технических училищ, в которых обучалось 4,3
тысячи человек. В целях пропаганды индустриальных профессий среди
молодежи в республике велась профориентационная работа среди школьников.
По данным на 1962 г. в 80 школах республики проводилось производственное
обучение, охватившее 70 тысяч учащихся331. Одновременно продолжалась
институционализация системы профессионального образования, количественные
параметры

которого

за

десять

лет

значительно

выросли:

количество

профтехучилищ удвоилось, а число учащихся возросло примерно в 3 раза. К 1970
г. в ЧИАССР имелось уже 31 ПТУ, в которых обучалось 13,8 тысяч учащихся. За
период 1962-1972 гг. системой профтехобразования ЧИАССР было подготовлено
330

Баулин В.П. Из опыта работы по экономическому образованию масс в Чечено-Ингушской
АССР (1959-1965 годы) // Партийные организации Чечено-Ингушетии в борьбе за повышение
активности трудящихся в строительстве социализма и коммунизма: Сборник научных статей.
Грозный, 1982. С.84-87.
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Александров Н.Ф. Чечено-Ингушская областная парторганизация. С. 34.
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в общей сложности свыше 72 тысяч квалифицированных рабочих332. Тем не
менее, потребность в кадрах квалифицированных рабочих к середине 1970-х гг.
сохранялась в большинстве отраслей промышленности Чечено-Ингушетии. Среди
молодых рабочих в возрасте до 29 лет включительно, занятых в промышленности,
строительстве и на железнодорожном транспорте республики, только 18%
прошли подготовку и получили квалификацию в профтехучилищах333.
В качестве одного из путей решения данной проблемы руководство республики
видело в развитии институциональной структуры профессионально-технического
образования. В частности, в проекте Постановления Совета Министров РСФСР
«О мерах по дальнейшему развитию экономики и культуры Чечено-Ингушской
АССР» от 25 июля 1972 г., подготовленном Советом Министров ЧИАССР, было
предусмотрено

создание

нескольких

новых

профессионально-технических

училищ в различных районах республики, в том числе, двух училищ для
подготовки работников легкой промышленности и специализированного училища
по подготовки кадров для промышленных животноводческих комплексов. Хотя
эти предложения не встречали принципиальных возражений со стороны
центральных властей, открытие профтехучилищ в середине пятилетки оказалось
невозможным из-за отсутствия резервных средств на балансе соответствующих
ведомств. Так, Министерство легкой промышленности в мае 1972 г. сообщало в
Госплан РСФСР, что по плану 1974-1975 гг. строительство ПТУ в Грозном и
Назрани (как предлагали партийно-хозяйственные органы Чечено-Ингушетии) не
предусмотрено, и «из-за ограниченных капиталовложений на развитие легкой
промышленности включить эти объекты дополнительно в план текущей
пятилетки Министерство не может»334.
На

1974-1975

гг.

была

запланирована

разработка

проектно-сметной

документации на постройку двух профессионально-технических училищ на 300
учебных мест каждое для подготовки квалифицированных рабочих кадров для
трикотажной, швейной и обувной промышленности; с этой целью лимит на
332
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проектирование зданий выделялся Назрановской фабрике бельевого трикотажа и
Грозненскому швейному объединению; постройку училищ предполагалось
осуществить в 1976-1977 гг. Однако в середине 1970-х гг. количество
профессионально-технических училищ в Чечено-Ингушетии было сокращено до
28, одновременно принимались меры по улучшению качества обучения и
повышению численности учащихся чеченской и ингушской национальности.
Качество обучения и социальная инфраструктура в профессионально-технических
училищах в этот период также не всегда соответствовали задачам подготовки
квалифицированных индустриальных кадров и не способствовали повышению
престижа рабочих профессий среди чеченской и ингушской молодежи. Например,
в марте 1976 г. на заседании актива Чечено-Ингушского обкома и Грозненского
горкома КПСС специально обсуждали вопрос о состоянии профтехучилиш № 24
(Гудермес), № 30 (Аргун) и № 28 (Грозный), в которых наблюдался недобор
учащихся. Проведенные опросы молодежи показали, что нежелание обучаться в
данных ПТУ объяснялось отсутствием при них общежитий и морально
устаревшим учебным оборудованием335. Вторая проблема в этот период была
особенно острой не только для вышеперечисленных учебных заведений, но и для
многих других профессионально-технических училищ Чечено-Ингушетии. Так,
только за январь и февраль 1976 г. с завода «Красный молот» уволилось свыше
50 молодых рабочих, поскольку уровень их подготовки не соответствовал
высокотехнологичному оборудованию, установленному в цехах завода336. В
результате многие выпускники ПТУ, особенно из сельских областей ЧИАССР,
предпочитали работать в частных строительных бригадах или в сельском
хозяйстве, чем выполнять обязанности подсобных рабочих на грозненских
заводах. В 1985 г. в профессионально-технических училищах ЧИАССР получали
образование 17,5 тысяч человек; 20 училищ действовали в городах и были
ориентированы на подготовку рабочих кадров для промышленности, транспорта,

335
336
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торговли и социальной сферы337. Тем не менее, проблема неполного соответствия
профилей и качества обучения запросам и самих учащихся, и промышленных
предприятий сохраняла свою остроту. В частности, на заседании бюро
Грозненского горкома КПСС от 24 января 1986 г. было отмечено, что из числа
молодых рабочих завода «Красный молот», направленных на обучение,
возвращались на производство только 20%; во многих ПТУ наблюдался
значительный

недобор;

и

профессионально-технических

т.п.338.

Критические

училищ

высказывались

замечания
в

этот

в

адрес

период

на

Грозненском химзаводе им. 50-детия СССР и ряде других крупных предприятий
различных отраслей промышленности Чечено-Ингушетии339.
В 1980-е гг. кадровая ситуация на промышленных предприятиях ЧеченоИнгушской АССР являлась противоречивой: с одной стороны, формально заводы
и

фабрики

были

сверхлимитную

укомплектованы

численность

полностью,

работников.

При

а

многие

этом

на

даже

имели

Грозненском

химкомбинате, одном из хлебзаводов Грозного и некоторых других предприятиях
существовал недостаток кадров. В 1985 г. во всех основных отраслях
индустриального

комплекса

Чечено-Ингушетии

металлообработке,

нефтеперерабатывающей,

(в

машиностроении,

нефтехимической

и

легкой

промышленности) для укомплектования рабочих мест недоставало более 1300
рабочих ведущих профессий, в том числе около 285 слесарей, 142 операторов по
переработке нефти и газа, 125 станочников по металлу, 605 швей340. Серьезные
масштабы приобрела в ЧИАССР также текучесть индустриальных кадров,
которая превышала аналогичный показатель по РСФСР в 2 раза. В 1985 г. с
промышленных предприятий ЧИАССР выбыл каждый четвертый работник,
причем многие трудоустраивались вновь только через несколько месяцев или
полностью уходили из системы общественного производства.

337
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фактическая численность рабочих и служащих в Чечено-Ингушской АССР за
1981-1985 гг. оказалась ниже запланированной на 3 тысячи человек (0,8%)341.
Данная

тенденция

усугублялась

ростом

безработицы

и

увеличением

численности граждан Чечено-Ингушетии, не участвующих в общественном
производстве. С 1985 г. Совет Министров РСФСР неоднократно предпринимал
попытки повлиять на социально-экономическую ситуацию в республике, о чем
свидетельствуют

документы

о

мерах

«по

дальнейшему

улучшению

использования трудовых ресурсов Чечено-Ингушской АССР в 1986 – 1990 г. и на
период до 2000 г.»342. С 1986 аппаратом Совета Министров РСФСР велась
переписка с различными ведомствами и Советом Министров Чечено-Ингушской
АССР, в которой обсуждались меры по привлечению к общественно полезному
труду незанятой части трудоспособного населения»343. В октябре 1986 г.
Центральное статистическое управление РСФСР направило в Совет Министров
РСФСР доклад «О привлечении к общественно полезному труду незанятой части
трудоспособного населения в Чечено-Ингушской АССР», в которой приводились
данные о демографической динамике в регионе. В том числе, сообщалось, что в
Чечено-Ингушетии удельный вес населения, занятого в домашнем и подсобном
хозяйстве был в 3,6 раза выше, чем в среднем по РСФСР, и в 2,4 раза выше, чем в
Северо-Кавказском районе. Прирост свободных трудовых ресурсов в республике
составил за 1981-1985 гг. 27 тысяч человек. (Оценивая эти данные советской
статистики, необходимо учитывать, что около 50% формально неработающего
трудоспособного населения составляли женщины, в том числе, имевшие трех и
более детей, трудоустройство которых далеко не всегда соответствовало
интересам семьи и традиционным ценностным представлениям).
Согласно данным ЦСУ РСФСР, к середине 1980-х гг. в Чечено-Ингушетии
существенно снижаются темпы роста образовательного уровня населения. На
1000 работающих в ЧИАССР приходилось 228 специалистов с высшим и средним
специальным образованием, в том числе в промышленности – 169 (в среднем в
341
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РСФСР – 266); прирост дипломированных специалистов в республике за 19811985 гг. составил на 1000 работающих – 21, при показателях по РСФСР – 35, а по
Северо-Кавказскому району – 30 человек. Значительные дефекты наблюдались и
в структуре занятости: более 7 тысяч дипломированных специалистов работали на
должностях, не требующих соответствующего уровня подготовки, в том числе,
5,5 тысяч выпускников вузов и техникумов работали рабочими. Авторы доклада
отмечали,

что

в

Чечено-Ингушетии

«даже

при

условии

правильного

использования специалистов в народном хозяйстве, их недостаток составляет
более 8 тысяч человек»344. При этом перспективы восполнения кадрового
дефицита за счет ресурсов ЧИАССР затруднялись снижением общего уровня
образовательной подготовки молодежи. Эта негативная тенденция проявлялась
уже на уровне общеобразовательной школы: если число школ в ЧеченоИнгушской АССР увеличилось с 501 в 1960 г. до 591 в 1985 г., то количество
учащихся в средней школе, напротив, выросло почти вдвое в период 1960-1975
гг., а затем начало сокращаться (с293,8 до 266,4 тысяч человек); уменьшились и
показатели выпуска из всех видов общеобразовательных школ.
В возрастной группе до 30 лет не имели полного среднего образования 19 % (по
РСФСР – 11%), а в сельской местности – до 36% молодых людей. При этом из
выпускников средней школы продолжали учебу не более 30% (в РСФСР – 40%).
При этом молодежь Чечено-Ингушетии не проявляла интереса к поступлению в
профессионально-технические училища:

в 1985 г. республиканский план

комплектования ПТУ на базе 10 классов не был выполнен; около 4 тысяч
выпускников школ получали профессии непосредственно на производстве,
примерно 1200 человек формально нигде не работали и не учились. Кроме того,
как отмечалось в материалах ЦСУ РСФСР, в системе профессиональнотехнического образования Чечено-Ингушетии не осуществлялась в достаточном
количестве подготовка рабочих для нефтяной, нефтеперерабатывающей и легкой
промышленности»345. Специализация училищ не всегда учитывала потребности
344
345
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того или иного района, например, в Надтеречном районе, где требовались кадры
животноводов, молодежь имела возможность получать только профессии
водителей автомобилей категорий В и С и швеи-мотористки. Везде в республике
были

востребованы

строительные

рабочие

специальности

(каменщиков,

штукатуров, маляров), но подготовку по данным направлениям в 1986 г. получали
только 277 учащихся 9-10 классов; и т.п.346 Недостаточно высокими были в этот
период и показатели успеваемости студентов вузов и техникумов347.
Руководство СССР и РСФСР требовало от Совета Министров ЧИАССР и
других органы управления Чечено-Ингушетии более эффективной работы по
трудоустройству населения. При этом данная крайне сложная задача должна была
решаться без серьезных стратегических программ общегосударственного уровня,
за счет внутренних организационных и финансовых резервов республики.
Следствием этой политики явилось дальнейшее распыление квалифицированных
кадров ЧИАССР: так, бригады нефтяников отправлялись на работу по вахтовому
методу в Армению и Тюменскую область (в 1985-1986 гг. в эту группу входило
более 1300 человек), а 1000 выпускников профессионально-технических училищ
по распределению Госплана трудоустраивались в других областях страны.
Трудоустроить в промышленный сектор удалось более 1792 человек, однако
многие впоследствии покинули места работы348.
На рубеже 1980-1990-х гг. на фоне обострения кризиса финансовоэкономической системы СССР, который проявлялся в сокращении и задержках
заработной платы, остановке промышленных и транспортных предприятий и т.п.,
в Чечено-Ингушетии, как и в других районах страны, происходил отток
квалифицированных кадров из промышленности в торговые кооперативы и малые
предприятия. В том числе количество работников, занятых в промышленности
республики, в 1990 г. сократилось по сравнению с 1980 годом на 2000 человек
(0,3 %).

Текучесть кадров по сравнению с 1988 г. увеличилась на 1,2%, а

показатель непроизводительности потерь рабочего времени – на 8,8 %.
346
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Фактически прекратились капиталовложения на технологическое развитие
промышленных

предприятий,

высших

и

средних

специальных

учебных

заведений. Падение социального престижа высшей технической школы и
профессии инженера вели к сокращению численности абитуриентов вузов,
техникумов и профессионально-технических училищ по всей стране, в том числе
в северокавказском регионе.
Таким образом, образование в период 1960 – 1980-х гг. выступало в качестве
одного

из

ключевых

формирование

факторов,

национальных

оказавших

существенное

научно-педагогических,

влияние

на

руководящих

и

производственных кадров ЧИАССР, что определялось растущими масштабами
производства в республике, а также значительно усложняющимися задачами по
управлению промышленными предприятиями и обществом.
Приведенные выше данные показывают, что политика руководства СССР и
РСФСР в сфере обеспечения кадрами квалифицированных рабочих, специалистов
высшего и среднего звена индустриального сектора не в полной мере
соответствовала потребностям и запросам большинства населения ЧеченоИнгушетии. В то же время, создание и развитие в ЧИАССР в исторически
короткий срок высшей и средней специальной школы позволило сформировать
корпус

инженеров и

ученых, обеспечивающих

процесс модернизации

промышленности Чечено-Ингушетии.
Создание региональных систем профессионального образования, отвечающего
международным стандартам качества и потребностям инновационной экономики
знаний, рассматривается руководством Российской Федерации в качестве одного
из главных компонентов социально-экономической модернизации страны в XXI
веке. Президент России В.В.Путин, приветствуя участников Северо-Кавказского
молодежного Форума, подчеркнул, что регион нуждается в привлечении
молодежи для работы по модернизации экономики349. Высокие темпы и качество
экономического роста Чеченской Республики придают особую актуальность
349
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данному направлению государственной политики. Современная Чеченская
Республика обладает значительным потенциалом социально-экономического и
технологического развития, что обусловлено богатым природно-ресурсным
комплексом, современной индустриальной системой, выгодным геополитическим
положением с точки зрения межрегионального и международного транзита350.
Одним из конкурентных преимуществ Чеченской Республики является наличие
многочисленных

трудовых

ресурсов

и

сложившихся

традиций

профессионального образования, связанного с многоотраслевым промышленным
производством.
Выбор и реализация наиболее перспективных путей развития системы
подготовки

квалифицированных

индустриальной

модернизации,

кадров,
является

востребованных
одной

из

в

процессе

центральных

задач

руководства Чечни, ее образовательного и бизнес-сообщества. Глава Чеченской
Республики Рамзан Кадыров подчеркивает, что «получившие прекрасное
образование, высокопрофессиональные кадры необходимы для развития всех
отраслей экономики республики»351. При этом особое значение имеет участие
промышленных предприятий и компаний в подготовке кадров с высшим
профессиональным образованием: «Руководитель каждого предприятия знает,
какие специалисты ему нужны будут в ближайшем будущем. Необходимо
планировать подготовку кадров на перспективу»352. линия проводится и в
стратегических программах развития среднего профессионального образования.
Так,

в

рамках

государственной

политики

России

в

сфере

социально-

экономического развития Северо-Кавказского федерального округа было принято
решение
350

о

создании

в

СКФО

инновационно-образовательного

кластера,

Гринберг А.Г. Современная ситуация и перспективы социально-экономического развития
Чеченской Республики // Чеченская Республика и чеченцы: Материалы Всероссийской научнопрактической конференции. Москва, 19-20 апреля 2005 года / Отв. ред. К.Х.Ибрагимов, В.А.
Тишков; Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая; Комплексный НИИ
РАН, г. Грозный. – М.: Наука, 2006. С.17.
351
Рамзан Кадыров: Нельзя жалеть средства для подготовки кадров // Глава и Правительство
Чеченской
Республики.
Официальный
портал.
URL:
http://chechnya.gov.ru/page.php?r=126&id=10222
352
Там же.
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включающего

модернизированную

систему

профессионально-технических

училищ, которые будут действовать при поддержке «Роснефти», «Газпрома» и
других крупных промышленных компаний, действующих в регионе353.
В данном контексте актуальное научно-практическое значение приобретает
изучение опыта Чечено-Ингушской АССР 1957-1991 гг. в сфере подготовки
профессиональных кадров, в том числе в плане участия промышленных
предприятий

и

объединений

в

развитии

профильного

образования

и

профессиональной переподготовки персонала, в стратегии развития наиболее
востребованных образовательных направлений и др.
Проблемы и достижения высшей и средней специальной школы ЧИАССР 1960х–1980-х гг. показывают, что раскрытие потенциала молодежи современной
Чеченской Республики в значительной степени определяется комплексным
стратегическим развитием и интеграцией производства, инновационного бизнеса
и образовательной системы.

§ 3.2. Деятельность отраслевых НИИ и научно-производственных
комплексов ЧИАССР

Государственная политика индустриальной модернизации Чечено-Ингушской
АССР в 1950 – 1980-е гг. осуществлялась под эгидой концепции преемственности
между академической наукой, промышленными технологиями и производством.
Традиции участия научно-исследовательских институтов, специалистов вузов и
заводских лабораторий в развитии промышленности Чечено-Ингушетии, которые
начали складываться еще в довоенный период354, получили новый импульс
развития. При этом деятельность республиканских НИИ и научных коллективов
353

Стенографический отчет о Совещании по вопросам социально-экономического развития
Северо-Кавказского федерального округа 27 февраля 2010 г.: Электронный ресурс. URL:
http://www.kremlin.ru/transcripts/6990
354
См.: Исаева Р.М. Вузовская наука Чечни в 1920-1930 годах: этапы становления //
Чеченская Республика и чеченцы. История и современность. Материалы Всероссийской
научной конференции. Москва, 19-20 апреля 2005 года. М.: Наука, 2006. С. 318-324.
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вузов осуществлялась во взаимодействии с исследовательскими центрами и
производственными структурами в других регионах страны.
На протяжении рассматриваемого периода проводилась политика повышения
количественных и качественных параметров научных кадров республики. В 1962
г. в Чечено-Ингушетии имелось девять научных институтов и два вуза, в которых
работало более тысячи научных сотрудников, в том числе свыше 100 докторов и
кандидатов наук355. К 1986 г. в ЧИАССР научную и педагогическую работу вели
30 докторов и 416 кандидатов наук, в вузах работали сотни квалифицированных
преподавателей, которые также вели научно-исследовательскую работу356.
Приоритетной сферой научных исследований в Чечено-Ингушетии являлась
проблематика химии нефти и работа в области создания высокотехнологических
средств механизации и автоматизации нефтедобычи и нефтепереработки.
Важнейшими достижениями ученых ЧИАССР, работавших в системе нефтяной
отрасли, в разные годы явились крекинг нефти, производство авиационных масел,
газобензиновое производство357. В 1950 г. разработанный группой специалистов
Грозненского нефтяного научно-исследовательского института (ГрозНИИ) под
руководством Б.К. Америка процесс каталитического крекинга и ряд других
научных

достижений

выдвинули

ГрозНИИ

в

ряд

ведущих

научно-

исследовательских учреждений СССР. В 1961 г. научный коллектив ГрозНИИ
составляли 1100 человек, имелось около 30 лабораторий, оснащенных самым
современным оборудованием, и более 70 опытных установок358. ГрозНИИ не
только осуществлял уникальные теоретические разработки, но и принимал
активное участие в проектировании и модернизации производственных узлов и
установок на Грозненских НПЗ и химзаводе, совершенствовании технологий
производства смазочных масел, бензинов и другой нефтехимической продукции.

355

Александров Н.Ф. Чечено-Ингушская областная парторганизация. С.35.
РГАСПИ. Ф.17. Оп.154. Д, 1584. Л.47.
357
Магомадов А.А. Интенсификация производства первичного продукта. С.241.
358
Баулин В.П. Развитие промышленности Чечено-Ингушетии в период между XXI и XXII
съездами КПСС (1959-1965 гг.) // Известия Чечено-Ингушского НИИ истории, языка
литературы и экономики. Грозный, 1965. Том 6. Вып.4. Статьи и материалы по истории ЧеченоИнгушетии. С. 8.
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В 1965 г. на основе структур ГрозНИИ был создан самостоятельный
СевкавНИИнефть, задачей которого была разработка и внедрение передовых
технологий бурения и добычи нефти. В 1960-х гг. производственные показатели
объединения «Грознефть», «Октябрьнефть» и других структур нефтедобывающей
промышленности существенно возросли за счет внедрения новых технологий
проводки скважин, разработанных научными сотрудниками Северо-Кавказского
научно-исследовательского института.
Возможность разведки и добычи юрских отложений нефти, благодаря которым
были достигнуты выдающиеся показатели топливной промышленности ЧеченоИнгушетии во второй половине 1960-х гг., стали возможными благодаря усилиям
ученых СевКавНИИ Н.З. Качлишвили, А.Г. Шаньгина и А.Ф. Озеренко и
специалистов Грознефти В.Б. Назарова и А.М. Косивченко, которые в 1967 г.
представили разработанные ими технологии и конструкции для бурения на
глубину до 7 км.
Коллективом СевКавНИИ было предложено использование специального
реагента, позволяющего вести бурение в условиях высоких давлений и забойных
температур, а также разработаны новые тампонажные смеси, эффективно
изолировавшие водные горизонты при цементировке скважин глубиной до 10 км.
Технология производства тампонажных цементов, разработанных в СевКавНИИ
была по сути очень простой и сводилась к измельчению шлака и песка, потому их
себестоимость была существенно ниже цементов, использовавшихся ранее. В
1966 г. специалистами СевКавНИИ был разработан и апробирован уникальный
комплекс лабораторной аппаратуры для анализа физических и технологических
характеристик тампонажных растворов и цементов359; и т.п.
Еще в 1943 г. К.И. Лошкаревым была предложена первая в СССР конструкция
испытателя пластов, внедрение которого способствовало интенсификации
геологоразведочных работ. В последующие годы модели испытателей пластов
СевКавНИИ и других отраслевых институтов были усовершенствованы и нашли
широкое применение в разведочном бурении в различных регионах СССР.
359

Ершов Г.А., Тонконогов П.М., Ермоленко А.П. Чудесный источник. С. 196.

158

Особенно высокую оценку чеченских нефтяников заслужили одношарочное
долото,

созданное

совместными

усилиями

специалистов

СевКавНИИ

и

ГрозНИИ360, погружные бесштанговые электронасосы и другое специальное
оборудование

для

бурения

и

выемки

нефти361.

Одношарочные

долота

увеличивали проходку в 2-2,5 раза по сравнению с трехшарошечными; как
показал опыт «Грознефти», при бурении сверхглубоких скважин каждое
одношарошечное долото давало экономию не менее 400 рублей. Инструмент был
запущен в массовое производство. И уже в 1966 г. буровики получили 13 тысяч
одношарочных долот. Существенный вклад в технологическую модернизацию
нефтедобычи

внесла

лаборатория

буровых

насосов

СевКавНИИ

под

руководством Л.Г. Алексеева, разработки которой были внедрены в производство
на Уралмаше и грозненском заводе «Красный молот».
На основе проектов Северо-Кавказского научно-исследовательского института
в конце 1966 г. впервые в СССР было осуществлено опытно-промышленное
нагнетание газа высокого давления в нефтяную залежь месторождения Озек-Суат;
метод показал высокую экономическую эффективность, позволив увеличить
нефтеотдачу в 2-3 раза при сокращении срока разработки пласта в 3-5 раз362.
СевКавНИИ

проводились

промышленности

исследования

Чечено-Ингушетии

по

таким

направлениям

актуальным
как

для

подземная

гидродинамика и физика нефтяного пласта. Работы лаборатории физики
нефтяного пласта СевКавНИИ были представлены на Всесоюзных совещаниях по
проблемам нефтяных и газовых коллекторов и по унификации методов и
аппаратуры. Лаборатория гидрогеологии и геохимии провела ряд ценных в
научно-практическом отношении исследований химического состава подземных
вод ЧИАССР и т.п.
Северо-Кавказским научно-исследовательским институтом были разработаны
десятки различных аппаратов, установок, агрегатов, которые не только
360

Там же. С.14.
Козадаев В.М., Белов В.И. Погружные бесштанговые электронасосы (Из опыта работы
нефтепромыслового управления «Октябрьнефть» Управления нефтедобывающей и газовой
промышленности совнархоза ЧИАССР). Грозный, 1957.
362
Ершов Г.А., Тонконогов П.М., Ермоленко А.П. Чудесный источник. С.199-200..
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демонстрировались как экспериментальные образцы, но и успешно внедрялись в
производство.

Особо

следует

выделить

создание

в

Грозном

завода

экспериментального оборудования СевКавНИИ, который явился одним из
важнейших компонентов формирующейся в Чечено-Ингушетии современной
высокотехнологичной

промышленности,

основанной

на

эффективном

взаимодействии науки и производства.
В процессе технологической модернизации промышленности ЧИАССР в
становлении

новых

производств

использовались

результаты

научных

исследований проектно-конструкторских организаций – «Гипрогрознефть»,
«ВНИИКАнефтегаз»,
«Гипрогрознефти»
сотрудничестве

НИПИ

на
с

основе

«Нефтехимавтомат».
теоретических

инженерами

Проектировщики

разработок

ГрозНИИ

нефтеперерабатывающих

и

в

предприятий

разрабатывали инновационные химические процессы получения углеводородов,
эффективных

адсорбентов

(«молекулярных

сит»),

микросферического

катализатора и др., а также внедрили метод комбинирования на одной установке
нескольких процессов363.

Специалистами «Гипрогрознефти» были выполнены

проекты крупных нефтеперерабатывающих заводов, строившихся в различных
областях СССР и ряде зарубежных стран. Группой по внедрению автоматики и
телемеханики НПО «Старогрознефть» была разработана конструкция глубинного
гидравлического домкрата, колонковое долото и другие средства механизации
спуско-подъемных операций, применявшихся при подземном ремонте скважин364.
Ученые грозненского специального проектно-конструкторского бюро (СПКБ)
«Нефтегазпромавтоматика», при котором действовал опытный завод, предложили
и изготовили специальную аппаратуру, позволившую внедрить телеконтроль и
диспетчеризацию в буровых работах. К началу 1971 г. почти все буровые
установки

«Грознефти»

были

оборудованы

системой

телеконтроля

и

теледиспетчеризации, которые позволяли вести круглосуточный мониторинг
работы буровых бригад и обеспечивать их технической поддержкой.
363
364

Там же. С. 14.
Александров Н.Ф. Чечено-Ингушская областная парторганизация. С.14.
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В 1970-е гг. в соответствии с планами, утвержденными Советами Министров
СССР и РСФСР, научно-исследовательскими и проектными организациями
Чечено-Ингушетии велись работы по следующим основным направлениям:
разработка, изготовление образцов новых машин, оборудования и приборов;
механизация

и

автоматизация

производственных

процессов;

внедрение

вычислительной техники и передовых технологий. За 1970-1975 гг. был создан
целый ряд образцов новых типов механизмов и аппаратов для основных отраслей
промышленности
промышленности,

ЧИАССР,

в

том

числе

подъемно-транспортное

оборудование
и

химическое

для

топливной

оборудование,

строительные и дорожные машины, приборы для контроля и регулирования
технологических процессов, а также для механизации и автоматизации
инженерного

и

управленческого

труда.

Ценные

разработки

в

области

автоматизированных систем управления производством были осуществлены
учеными грозненского НПО «Промавтоматика»365.
Существенную роль среди научно-исследовательских учреждений ЧеченоИнгушской АССР играли в рассматриваемый период коллективы кафедр
Грозненского нефтяного института. В начале 1960-х гг. ими были созданы и
внедрены в экономику республики многочисленные инновационные разработки:
принцип совместной транспортировки нефти и газа (доцент А.И. Гужов и
ассистент В.П. Титов), автоматический вискозиметр для Грозненского НПЗ,
получивший несколько наград ВДНХ СССР (кафедра теплотехники и гидравлики
под руководством проф. З.И. Геллера) и др.

За период с 1960 по 1970 год

сотрудниками Грозненского нефтяного института были опубликованы 23
монографии, 51 брошюра и более 1100 научных статей, издано 14 сборников
научных трудов ученых ГНИ; специалистами Института было получено за
различные исследовательские работы 42 авторских свидетельства и 15 медалей
ВДНХ366. Основными направлениями научно-исследовательской деятельности
ГНИ являлись; исследование глубинного строения недр Северного Кавказа и
365

РГАСПИ, Ф. 17. Оп.154. Д. 1588. Л.6.
Гужов А.И., Джафаров К.И., Симонянц Л.Е.70 лет Грозненскому нефтяному институту //
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Предкавказья; изучение проблем механики разрушения горных пород, технологий
бурения и крепления глубоких и сверхглубоких скважин; разработки в области
синтеза цеолитов и цеолитсодержащих катализаторов и создание на их основе
адсорбционных и каталитических процессов; технологии возведения зданий и
сооружений на лессовидных просадочных грунтах367. Научные исследования
профессорско-преподавательского корпуса ГНИ осуществлялись в едином ключе
с работой грозненских НИИ и проектных организаций и находили отражение в
образовательном процессе. Ведущие специалисты ГрозНИИ и СевКавНИИ
(Б.Л.Александров, В.С.Баранов, А.З. Дорогочинский, С.Н.Хаджиев и др.)
являлись профессорами Грозненского нефтяного института, осуществляя, в том
числе научное руководство дипломными и диссертационными исследованиями
его студентов и аспирантов.
Высокий уровень и актуальность научных исследований, осуществлявшихся
грозненскими учеными, подтверждалась их востребованностью во многих
промышленных

центрах

СССР

и

за

рубежом.

Так,

ряд

объектов

нефтеперерабатывающей и химической промышленности в Венгрии, Польше,
Болгарии, Чехословакии, Румынии, Северной Корее возводился на основе
разработок

ГрозНИИ

и

«Грозгимпронефтехим».

Проектный

институт

«Грозгимпросельстрой» внес значительный вклад в создание технологической и
социальной инфраструктуры агропромышленного комплекса в Дагестане,
Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ставропольском крае. По проектам
ГрозНИИ в 1970-е гг. были построены заводы и промышленные установки в
Ангарске, Горьком, Рязани, Сызрани и Уже368.
Значительный интерес представляют исследования ученых ЧССР в области
экономики нефтяной

промышленности, направленные на

проектирование

оптимальных технологических схем и выбор очередности эксплуатации нефтяных
месторождений, удешевление разработки старых месторождений и поиск других
возможностей повышения эффективности нефтяной промышленности ЧИАССР.
367

Там же.
История Чечни с древнейших времен до наших дней Т. 2 История Чечни XX и начала
XXI веков / Ибрагимов Муса М. (рук. авт. коллектива) и др. – Грозный, 2008. С. 686-687.
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В СевКавНИИ эту работу возглавлял М.М. Уманский. В начале 1960-х гг. был
создан сектор экономики в республиканском НИИ истории, языка и литературы.
Научно-педагогическое сообщество Чечено-Ингушской АССР принимало
участие

в

формировании

научно-теоретической

и

методической

базы

профессионального образования всех уровней, ориентируясь на первоочередные
задачи промышленной и социально-культурной модернизации республики. Так,
например, осуществлялись публикации научных работ сотрудников ЧеченоИнгушского государственного университета по гуманитарным и естественным
наукам, в том числе по химии нефти, по вопросам подготовки кадров
специалистов

для

ЧИАССР

др.369.

и

нефтяной

и

нефтеперерабатывающей

Специалисты

промышленности

Чечено-Ингушского

государственного

университета разрабатывали теоретические проблемы развития республиканской
высшей

школы,

опираясь

на

концепцию

единства

личностного

и

профессионального развития будущего специалиста370.
Таким образом, в период 1957-1991 гг. в Чечено-Ингушской АССР показала
свою эффективность модель взаимодействия академической и вузовской науки с
промышленным

производством

исследовательских
показателям,

и

прежде

в

рамках

отраслевых

опытно-конструкторских
всего,

по

степени

и

программ.

внедрения

в

межотраслевых
По

некоторым

республиканскую

промышленность научные центры ЧИАССР не полностью реализовали свой
потенциал

из-за

проблем,

связанных

с

недостатками

планирования

и

финансирования проектов. В то же время, ученые и инженеры Чечено-Ингушетии
достигли высокого авторитета в таких областях как химия нефти, нефтяное
машиностроение, строительные технологии и др. Ряд открытий и разработок НИИ
369

Материалы конференции профессорско-преподавательского состава Чечено-Ингушского
госуниверситета по итогам научно-исследовательской работы за 1974 год. Грозный, 1976;
Симонянц Л.Е. О модели инженера-механика (специальность «Машины и оборудование
нефтяных и газовых промыслов – 0508) // Формирование личности специалиста в вузе: сборник
научных трудов / Чечено-Ингушский государственный университет им. Л.Н. Толстого;
кафедра педагогики и психологии. – Грозный, 1980. С.43-51; и др.
370
Канн-Калик В.А. К разработке теории общего и профессионального развития личности
специалиста в вузе // Формирование личности специалиста в вузе: сборник научных трудов /
Чечено-Ингушский государственный университет им. Л.Н. Толстого; кафедра педагогики и
психологии. – Грозный, 1980.
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и НИПИ Чечено-Ингушетии 1960-1970-х гг. является основой для современных
промышленных технологий.
Премьер-министр России Д.А. Медведев в своих выступлениях и публикациях
отмечает, что «одной из важнейших задач развития должно стать создание
экономики

знаний.

Когда

не

отдельные

отрасли

развиваются

за

счет

технологического креатива, а когда вся промышленная жизнь структурирована на
интеллектуальной основе»371.
В современной Чеченской Республике успешно развивается академическая
наука, которая представлена Академией наук Чеченской Республики и
Комплексным научно-исследовательским институтом Российской академии наук
(КНИИ РАН), осуществляющими разпаботку и внедрение ряда инновационных
программ – программы информатизации Чеченской Республики, концепции
восстановления и развития народно-хозяйственного комплекса Чечни, программы
изучения закономерностей распределения углеводородных залежей и перспектив
нефтегазоносности ЧР. В рамках подготовки и реализации данных научноисследовательских проектов используется исторический опыт развития и
модернизации промышленности и научно-производственной системы ЧИАССР в
1957-1991 гг. Многие технологические и управленческие решения этого периода
не утратили актуальности и в настоящее время372.
В

Чеченской

соответствующий

Республике
запросам

проводится
нефтяного

широкий

сектора

и

комплекс
АПК,

НИОКР,

включающий

необходимый для инновационной деятельности комплекс работ: научноисследовательскую

деятельность, приобретение технологий,

оснащение и

инжиниринг технологических процессов, создание промышленных образцов и
разработку промышленного дизайна, освоение производства новой продукции и
маркетинг373.
371

Дмитрий Медведев. Национальные приоритеты. Статьи и выступления. М., 2008. С.38.
Батаев Д. К.-С., директор КНИИ РАН. Состояние и перспективы развития КНИИ РАН //
Материалы Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и
студентов. г. Грозный. 16 ноября 2007 г. Нальчик, 2008. С.5-6.
373
Киселева В.В., Колесницына М.Г. Государственное регулирование инновационной сферы.
М., 2008. С.31.
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Современная наука играет большую роль в процессе развития и модернизации
промышленности

ЧИАССР,

в

совершенствовании

ее

институциональной

структуры, активизации производительных сил, создании и внедрении новейших
видов техники и технологий, повышении производительности труда, обеспечении
экологической безопасности производства. В рамках научно-производственного
комплекса Республики осуществляется разработка комплекса инновационных
процессов, создающих основу современной технологически передовой Чечни,
формирующей свою новую индустриальную базу, развивающей наукоемкий
бизнес и деловое интеллектуальное пространство.
Значительную роль в инновационном развитии Чеченской Республики играют
традиции и опыт становления науки и технологий периода 1960-1980-х гг.,
которые определяют приоритеты научно-технической политики современной
Чечни и высокий общественный статус ученых в чеченском обществе.

§ 3.3. Модернизация промышленности и социально-культурное
развитие Чечено-Ингушетии

Политика индустриальной модернизации Чечено-Ингушской АССР явилась
главным фактором существенных трансформаций в социальной сфере и образе
жизни народов республики, способствовавших дальнейшей интеграции ЧИАССР
в советское культурное пространство.
Объективно по базовым показателям этот процесс имел позитивное значение –
в рамках единых качественных стандартов развивалась система медицинских
учреждений, детских садов и другие формы социальной защиты населения, не
только в Грозном, но и в других городах, поселках и сельской местности
появлялись библиотеки, клубы, новые магазины и т.п. В частности, к 1980 году к
Чечено-Ингушетии действовало 485 библиотек с книжным фондом 7,5 миллионов
экземпляров, годовой тираж газет составлял 54,9 млн. экземпляров374. В то же
374

Чечено-Ингушская АССР за годы десятой пятилетки. С.12.
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время, по темпам и качеству социально-культурного развития ЧИАССР в
рассматриваемый
диспропорции,

период
в

наблюдались

целом

значительные

соответствовавшие

территориальные

характеру

размещения

индустриальных центров.
Рост крупной промышленности стимулировал темпы формирования в
Грозненском

экономическом

районе

интернациональной

урбанистической

культуры, которая характеризовалась соответствующими изменениями в облике
города – появлением новых зданий и кварталов, создававшихся по типовым
архитектурным

проектам,

повышением

этажности

жилой

застройки,

значительным расширением промышленной зоны «Красного молота» и других
заводов, находившихся в городской черте старого Грозного. Все более
динамичным

становился

и

стиль

повседневной

жизни

грозненцев:

высокотехнологичные производства, НИИ, вузы, техникумы, издательства,
кинотеатры, развитая транспортная сеть и другие компоненты современного
города в 1970-1980-е гг. доминировали в социально-культурном пространстве
столицы Чечено-Ингушетии.
Как было показано выше, развитию Гудермеса и Малгобека также в
значительной степени способствовали промышленные предприятия, в том числе
рост населения новых индустриальных центров в Назрани и Аргуне определил
получение ими статуса города и дальнейшее динамичное развитие; так, например,
численность населения Аргуна увеличилась за период 1970 – 1989 гг. с 15 148 до
21 491 тысячи человек. При этом в Грозном воспроизводство индустриальных
кадров, а также студенчества и учащихся системы профессионально-технического
образования, происходило главным образом за счет роста населения Грозного и
Грозненского района; другие города ЧИАССР в большей степени являлись
центрами индустриальной культуры, привлекавшими молодежь и рабочие кадры
из соседних поселков и сельской местности.
Непосредственное позитивное воздействие на повышение качества жизни
населения

имело

развитие

топливно-энергетического

комплекса

Чечено-

Ингушетии: электрификация, тепло- и газоснабжение в полном объеме
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обеспечивались в коммунальном секторе и индивидуальной застройке в Грозном
и других промышленных центрах, однако на протяжении рассматриваемого
периода расширялось энергоснабжение основной территории ЧИАССР, в том
числе отдаленных горных районов.
Модернизация промышленности оказала также существенное влияние на
развитие транспорта и связи. В том числе,

за период с 1971 по 1990 годы

основные республиканские фонды связи, действовавшие на базе современной
техники и технологий, увеличились почти в восемь раз. В Грозном были
построены новый телецентр и радио-центр, большое количество новых
телефонных станций в Грозном и в районных центрах ЧИАССР. Широкое
распространение на территории Чечено-Ингушетии получили кабельные и
радиорелейные линии связи375. Среди предприятий, запланированных к открытию
в рамках программы Совмина РСФСР 1986 г. по вовлечению в общественное
производство незанятого населения Чечено-Ингушетии значился новый цех «п/я
М-5975» Министерства средств связи РСФСР376.
В процессе промышленно-экономического развития Чечено-Ингушской АССР
происходило повышение доходов республиканского бюджета, соответственно,
выделялись дополнительные средства на социальную сферу. В то же время,
необходимо отметить, что качественное улучшение в бытовой сфере городов и
сел Чечено-Ингушской АССР в 1960-е гг. проходило достаточно сложно в
условиях ограниченного финансирования программ городского и сельского
благоустройства, развития розничной торговли и т.п. Так, в середине 1960-х годов
в республике действовало около 900 торговых палаток, которые в какой-то
степени компенсировали недостаток магазинов. В этот период хозяйственное
руководство городов форсировало строительство и открытие гастрономов и
универмагов, которые к концу 1960-х гг. появились в наиболее населенных
районах Грозного и других городах ЧИАССР. В столице Чечено-Ингушетии
действовало несколько десятков магазинов (только Грозненский «Горпромторг»
375

Липина С.А. Чеченская Республика. Экономический потенциал и стратегическое
развитие. М., 2007. С. 178.
376
ГАРФ. Ф. А-259. Оп.48. Д. 9421. Л.35.
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включал 57 объектов), в целом по республике в конце 1960-х гг. было открыто
около 1290 магазинов. Следует отметить, что сами названия данных объектов
имели идейную окраску, подчеркивая их символическую принадлежность к
новому социалистическому будущему Чечено-Ингушетии: «Березка», «Заря» и
«Восход» в Старопромысловском районе, «Дом обуви» и «Счастье» в Заводском
районе, универмаг «Маяк» и гастроном «Прогресс» в Гудермесе, магазин
«Фонтан» в Малгобеке и т.п. Гастроном, универмаг и ресторан появились также в
селах Шали и Урус-Мартане. В последующие годы сеть торговли и
общественного питания продолжала увеличиваться, в том числе, в крупных селах
и передовых совхозах. В Ленинском районе Грозного появился торговый
комплекс, рабочий персонал которого составлял около 300 человек, с каферестораном и демонстрационным залом377. Развитие торговой сети было
непосредственно связано с ростом покупательной способности населения ЧеченоИнгушетии, которое также в значительной степени определялось наличием
промышленных предприятий с многочисленными рабочими и инженерными
кадрами и административным персоналом. Данные категории населения Грозного
и других городов, особенно в годы экономической реформы, получали
заработную

плату,

обеспечивавшую

уровень

жизни,

соответствовавший

общесоюзным стандартам своих профессиональных групп, а на наиболее крупных
предприятиях и превышавшие их, особенно у нефтяников в годы наиболее
высокой нефтедобычи. Так, по объединению «Грознефть» средняя заплата
производственного персонала в первом полугодии 1967 года составляла более 630
рублей (с учетом выплат из фонда материального поощрения) при средней
зарплате в целом по СССР около 115 рублей378. Кроме того, через бюджеты
отраслевых

министерств

для

нефтедобывающих,

нефтехимических,

машиностроительных и других ведущих промышленных предприятий ЧеченоИнгушетии проводились средства, позволявшие осуществлять строительство
377
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АССР // Сборник статей в связи с 50-летием Великой Октябрьской социалистической
революции / Грозненский нефтяной институт.– Грозный, 1968. С.220-221.
378
Шамилев Р.В. Экономическая реформа и материальные стимулы на предприятиях
нефтяной промышленности (На примере объединения «Грознефть») // Там же. С. 203.
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ведомственного жилого фонда, клубов, дворцов культуры и спорта, санаториев и
профилакториев, в том числе на Черноморском побережье, и т.п. С другой
стороны, политика вовлечения народов ЧИАССР в промышленное производство
создавала и некоторые новые социальные проблемы, в частности, рост числа
работающих

женщин

увеличивал

потребность

в

детских

дошкольных

учреждениях, в которых ощущался постоянный недостаток в условиях высокой
рождаемости. Строительство детских садов и пионерских лагерей лишь частично
финансировалось отраслевыми министерствами в рамках развития социальной
инфраструктуры крупных промышленных предприятий и производственных
объединений.
В 1970-1980-е гг. удалось добиться прогресса в сфере бытового обслуживания
населения, в развитии которой принимали участие ведущие производственные
объединения, в том числе, через кадры депутатов городских и сельских советов, в
которые избирались руководители и передовики производства379.
Существенную роль не только в промышленном, но и в социальном развитии
ЧИАССР играло расширение сети автомобильного транспорта, в том числе
автобусное сообщение к концу 1960-х гг. связывало все города, районные центры
и значительную часть других населенных пунктов республики; кроме того,
имелось 250 легковых такси и около 4,5 тысяч личных автомобилей380. При этом
ряд отдаленных населенных пунктов, особенно в горной части территории,
практически не имели постоянных современных средств связи с внешним миром.
В 1970-е гг. темпы социально-культурного развития и процессов урбанизации в
Чечено-Ингушетии

значительно

повысились,

в

том

числе,

за

счет

централизованных государственных капиталовложений в десятой пятилетке было
построено 917 тысяч квадратных метров жилья (на 90 тысяч кв. м. больше, чем в
предыдущее пятилетие)381.
379

История Чечни с древнейших времен до наших дней Т. 2 История Чечни XX и начала
XXI веков. Грозный, 2008. С. 663-664.
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К 1990 г. численность городского населения ЧИАССР увеличилась по
сравнению с 1947 годом почти в десять раз, однако удельный вес городского
населения по-прежнему оставался на уровне 41%382. Таким образом, в социальноэкономической и культурной сфере сохранялись значительные различия между
Грозненским

промышленным

районом,

несколькими

индустриальными

островками в районных центрах и миром сельской Чечни. В начале 1990-х гг.
многие

населенные

водоснабжения,

пункты

канализации

республики
и

«не

теплоснабжения.

имеют

централизованного

Практически

не

имеют

коммунальных удобств индивидуальные дома сельских жителей»383. Следует
также отметить, что, несмотря на усилия партийно-хозяйственных и советских
органов управления ЧИАССР, крайне медленно развивалась социальная
инфраструктура буровых объектов на нефтегазовых месторождениях, которые
начали осваиваться в 1970-1980-е гг.
Таким образом, процесс модернизации промышленности оказывал воздействие,
прежде

всего,

на

социально-культурный

облик

Грозного

и

других

индустриальных центров. За пределами промышленных городов и поселков
влияние промышленного сектора проявлялось в активизации миграционных
потоков населения, в интенсификации товарообмена между городом и селом, в
том числе в расширении ассортимента бытовых товаров и продуктов,
производившихся непосредственно в Чечено-Ингушетии, становлении структур
агропромышленного комплекса. Кроме того, Грозный являлся для основной
территории республики главным культурно-информационным центром, где
издавалась художественная и учебная литература, в том числе на национальных
языках, работали театры, стадионы, проводились главные мероприятия партийногосударственной жизни ЧИАССР.
Политика промышленной модернизации 1957-1991 гг. сыграла огромную роль
в

процессе

382
383

восстановления

и

роста

национальной

интеллигенции,

Чеченцы. История и современность /Сост. и общ. ред. Ю.А. Айдаева. М., 1996. С.133.
Там же. Л. 136.
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управленческого корпуса и рабочего класса Чечено-Ингушетии, которые были
распылены и в значительной степени утрачены в период депортации384.
В рамках социально-экономических преобразований, проводившихся во
взаимосвязи с промышленным развитием республики, в 1960– 1980-е гг.
постепенно решалась задача развития кадров квалифицированных специалистов,
формирование социальных групп рабочих и ИТР из состава титульных народов –
чеченцев и ингушей, развитие культуры и общественной жизни. Рост численности
индустриальных рабочих в Чечено-Ингушской АССР, «особенно в годы
семилетки, происходил за счет коренных национальностей – чеченцев и
ингушей», которые по данным на 1 июня 1967 г. составили 34% работников
народного хозяйства республики в целом и 20% индустриальных кадров385.
Наибольший эффект в плане распространения индустриальной советской
культуры

среди

промышленных

населения
предприятий

Чечено-Ингушетии
в

Аргунском,

дало

создание

Шалинском,

новых

Назрановском,

Гудермесском, Малгобекском районах. Так, в Аргунском промышленном
комплексе, где в 1970-е гг. работало до 5000 человек, около 70% составляли
чеченцы и ингуши, на Назрановском заводе «Электроинструмент» – до 80 %
коллектива было сформировано из коренного населения края, причем более
половины работников составляли женщины-горянки386.
Образы

передовых

чеченских

профсоюзных активистов

и

ингушских

женщин,

комсомольцев,

в рассматриваемый период наполняли страницы

«Грозненского рабочего» и других массовых изданий. Особенно широко
пропагандировалось

овладение

рабочими

профессиями.

Так,

пресса

и

агитационные брошюры, издававшиеся в Грозном в 1960-е гг. рассказывали о
сестрах Товрат и Шоши Азуевых, которые овладели профессией электрослесаря и

384

Муса Ибрагимов, Мовсур Ибрагимов. Чечня: через круги ада. Переселение и депортация
чеченского народа. М.-Саратов, 2003.
385
Зоев С.О. Рост производительности труда в промышленности Чечено-Ингушетии. С. 322323.
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Каплин Н.Т. Партийное руководство формированием кадров рабочего класса ЧеченоИнгушетии в период коммунистического строительства (1956-1966 гг.) // Известия ЧеченоИнгушского НИИ истории, языка и литературы. Грозный, 1976. С.120-121.
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успешно работали на Грозненском электромеханическом заводе, о братьях Мусе,
Ахмате, Дужу и Улумхаджане Джацаневых – рабочих завода «Красный молот»,
токарях этого же завода Саламе Ахматханове и Дауде Албогачиеве, депутате
Верховного Совета ЧИАССР, стерженщике высокой квалификации Мухарбеке
Темиркаеве, сталеваре Мовлади Берсанукаеве и др.
Несмотря на более сложную ситуацию с национальными кадрами на
Грозненских заводах, что было отражено в ряде постановлений горкома и обкома
КПСС, в период семилетки численность рабочих и служащих – представителей
титульных

народов

экономического

в

района

нефтедобывающей
возросла

почти

промышленности
в

три

Грозненского

раза.

На

восьми

машиностроительных заводах Грозного, где в конце 1950-х гг национальные
кадры составляли. в совокупности несколько десятков человек,

в 1965 г.

трудилось 1126 человек рабочих и инженеров-чеченцев и ингушей. В целом,
темпы роста национальных кадров рабочих и ИТР Чечено-Ингушетии в 1960 –
начале 1970-х гг. значительно опережали показатели общего увеличения рабочих
кадров республики387.
Специфика территориального размещения промышленности оказывала свое
влияние на численность чеченцев и ингушей, занятых в различных отраслях. Так,
наличие предприятий легкой и пищевой промышленности в различных районах
ЧИАССР, в том числе создание после 1957 г. новых фабрик и заводов, персонал
на которые набирался из местного населения, определили более высокий
удельный вес коренных народов в данных отраслях: к 1975 г. он составил около
50%.

В наиболее значимых и технологически развитых отраслях, основные

структуры которых находились в Грозненском промышленном районе, доля
титульных народов была значительно меньше: в электроэнергетике – 14%, в
нефтедобыче – 16%, в газовой промышленности – 13%, в химической и
нефтехимической – 11, в машиностроительной и металлообрабатывающей
промышленности – 17%, в нефтеперерабатывающей – всего 5%. В значительной
степени,
387

данная

ситуация

Там же. С. 123-124.

определялась

тем

обстоятельством,

что

в
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рассматриваемый период в СССР не была в полной мере решена задача создания
эффективной системы начального и среднего профессионального образования.
Как было показано выше, профессионально-техническая школа являлась наиболее
проблемным и сложным участком в и образовательной системе ЧИАССР.
В кадровом корпусе рабочих и служащих ЧИАССР в целом на 1 июня 1973 г.
титульные национальности составили 40%. При этом наблюдалось значительное
преобладание уровня занятости коренных народов в сельском хозяйстве (77%) и
строительстве (35%), в транспорте, связи и промышленности, данный показатель
составлял 28-29%388, что в целом соответствовало экономической структуре
Чечено-Ингушетии.

В

этот

период

были

сделаны

достаточно

точные

перспективные прогнозы в сфере структуры занятости населения ЧИАССР. В том
числе, С.О. Зоев писал: «По всей вероятности, в перспективе, хотя абсолютная
численность лиц коренной национальности, занятой в промышленности, и будет
возрастать в связи со строительством новых промышленных предприятий на
территории ЧИАССР, но удельный вес их в сельскохозяйственном производстве
навряд ли значительно снизится»389.
Значительные успехи в рассматриваемый период были достигнуты в
повышении образовательного уровня руководителей и специалистов в сельском
хозяйстве

–

секторе,

где

в

национальные кадры. В 1968 г.

наибольшей

степени

были

задействованы

83% состава председателей колхозов, 96%

директоров совхозов, 71% управляющих отделениями имели высшее и среднее
сельскохозяйственное образование. Количество агрономов и других специалистов
с высшим образованием сельскохозяйственного профиля, занятых в народном
хозяйстве ЧИАССР к 1966 году возросло с 600 человек до 1000, со средним
образованием – с 1000 до 1500 человек390.
388
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В

рамках

формирования

национального

управленческого

корпуса

в

республиках Северного Кавказа, в том числе в ЧИАССР в 1970-1980-е гг.
проводился курс на последовательное замещение номенклатурных должностей
лицами, преимущественно с высшим и средним специальным образованием.
Кроме повышения профессионального уровня управления в ЧИАССР данный
подход приводил

к дополнительному положительному результату – в

общественном восприятии корпус высших руководящих работников представал
как наиболее образованная часть общества. В целом, к середине 1980-х гг.
«практики» составляли 16 % руководящих работников Чечено-Ингушской АССР,
84 % партийно-хозяйственного руководства ЧИАССР имели высшее и среднее
специальное образование391.
Повышение образовательного уровня делало представителей национальных
кругов более лояльными к советской власти. что в комплексе с необходимостью
развития хозяйственно-экономического сектора определяло большие объемы
финансирования

на

нужды

образования

ЧИАССР

со

стороны

высшей

центральной власти – ЦК КПСС и Совета Министров СССР.
С течением времени все более динамичным становился рост числа студентов
вузов и специалистов с высшим образованием среди титульного населения в
начале 1970-х гг., что обеспечивалось позитивными изменениями в системе
школьного образования и социально-культурной сфере. В 1967 г. представители
чеченской и ингушской молодежи составляли 19,5% студентов ЧеченоИнгушского государственного университета, а в 1974 г. – доля титульных
национальностей среди студентов ЧИГУ составляла уже более 43% (883 чеченца
и 246 ингушей из 2600 человек392). Большинство выпускников трудоустраивалось
в производственных, научных и образовательных структурах республики. В
общей сложности за период с 1957 по 1973 гг. численность чеченцев среди
специалистов, работавших в различных отраслях народного хозяйства ЧИАССР,
возросла в 52 раза, ингушей – в19 раз; численность чеченцев и ингушей –
391
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специалистов со средним специальным образованием за эти годы выросла,
соответственно, в 25 и 10 раз.
В рассматриваемый период на промышленных предприятиях,

в научных

учреждениях, вузах и других организациях складывались многонациональные
коллективы профессионалов, взаимоотношения которых строились на основе
взаимного уважения и поддержки.
Таким образом, политика модернизации промышленности в 1957-1991 гг.
явилась важнейшим компонентом и, в то же время, катализатором социальноэкономических преобразований в народном хозяйстве и социуме ЧИАССР.
Ее важнейшим результатом явилось формирование многочисленного корпуса
индустриальных кадров – квалифицированных рабочих, инженеров, экономистов,
руководителей

предприятий

и

производственных

подразделений,

профессиональная подготовка которых обеспечивалась в значительной степени
силами республиканских высших и средних специальных учебных заведений и
системой

профессионально-технического

образования.

При

этом

процесс

индустриальной модернизации Чечено-Ингушской АССР был неразрывно связан
с развитием национальных систем академической, вузовской и производственной
науки. Тем самым создавался единый республиканский научно-промышленный
комплекс, в рамках которого осуществлялось воспроизводство и пополнение
кадров

высшей

квалификации,

обеспечение

технологического

развития

промышленности и лабораторно-опытной базы академических и вузовских
исследовательских центров, взаимодействие с научным и промышленным
сообществом СССР и зарубежных стран.
Инженерный

корпус

и

квалифицированные

рабочие

кадры

явились

непосредственными участниками создания новых центров и производственных
объектов

нефтегазовой

и

нефтехимической

промышленности

в

Северо-

Кавказском экономическом районе и других областях СССР, странах СЭВ,
арабского мира и Юго-Восточной Азии.
Промышленная модернизация являлась источником создания значительных
материальных и финансовых ресурсов, часть которых направлялась на развитие
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социально-культурной сферы Чечено-Ингушетии, расширение индустриальной
инфраструктуры обеспечивало создание новых рабочих мест для специалистов
различных квалификаций и профессий.
В

результате

промышленной

социально-профессиональная

и

модернизации
гендерная

существенно

структура

изменилась

общества

Чечено-

Ингушетии, значительно вырос общий уровень образованности населения,
увеличилось распространение книг и периодической печати, изменились
представления о социальном успехе, возникли новые мотивации и стимулы
личной реализации молодежи. В повседневной жизни населения городов
ЧИАССР утвердились многие элементы городской культуры, характерные для
советского общества в различных регионах страны – бытовая техника и
электроника, одежда, организация досуга и отдыха и т.п.
В рамках советской экономической и общественно-политической системы в
Чечено-Ингушетии не удалось полностью раскрыть потенциал участия титульных
народов республики в модернизационном процессе. Одним из главных факторов,
препятствовавших их массовому вовлечению в промышленное производство,
было отставание темпов его развития от роста трудовых ресурсов. При этом
руководством РСФСР и СССР в 1970 1980-е гг. не была даже поставлена задача
по созданию, финансированию и реализации действительно эффективных
программ образовательной подготовки и трудоустройства населения ЧИАССР в
сектор высокотехнологичного производства.
Современной Чеченской Республики предстоит осуществить перспективные
программы благоустройства городов и сел, развития социально-культурной
сферы, обеспечения стабильности общества, повышения качества жизни
населения. Модернизация экономики и бизнеса, инновационное развитие
промышленности являются ключом к их успешной реализации, причем
исторический

опыт

1957-1991

гг.

позволяет

сформулировать

некоторые

конкретные задачи в образовательной и кадровой политике393. Так, в холе
393

Северный Кавказ: Модернизационный вызов / И.В. Стародубовская, Н.В. Зубаревич, Д.В.
Соколов, Т.П. Интигринова, Н.И. Миронова, Х.Г. Магомедов. – М., 2011. С. 81-82.
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обеспечения

опережающего

«Стратегией

развития

промышленности,

социально-экономического

развития

предусмотренного
Северо-Кавказского

Федерального округа», осуществляется повышение престижности профессий,
связанных

с

индустриальным

сектором,

и

обеспечивается

соответствие

специализаций и качества подготовки кадров потребностям предприятий.
Технологическая модернизация промышленности и приоритетное развитие
отраслей,

связанных

информационных

с

систем,

производством
открытие

высокоточной

предприятий

электроники,

военно-промышленного

комплекса формируют в современной Чечне новую модель индустриального
предприятия, привлекательную для молодежи и перспективную для экономики,
науки и образования республики и региона в целом, обеспечивающую
социальную стабильность и процветание Чеченской Республики.

177

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Модернизация промышленности Чечено-Ингушской АССР представляет собой
неотъемлемый

компонент

масштабного

проекта

создания

развитой

социалистической экономики, который осуществлялся в СССР в 1950 – 1980-е гг.
и включал такие задачи, как выравнивание хозяйственно-экономического уровня
регионов, создание на местах новых промышленных центров с различной
отраслевой

специализацией

и

производственных связей. При этом

формирование

межрегиональных

количественный и качественный рост

промышленной инфраструктуры явился ключевым компонентом государственной
политики СССР в сфере общего социально-экономического развития ЧеченоИнгушской АССР.
Индустриальная модернизация ЧИАССР проходила в рамках эволюции единой
хозяйственно-экономической модели СССР конца 1950-х – 1980-х гг., но, в то же
время имела черты социально-экономического эксперимента, осуществлявшегося
в уникальном общественно-культурном, демографическом и природно-ресурсном
контексте. Модернизационный процесс в Чечено-Ингушетии в 1957-1991 гг.
реализовывался на основе директивного планирования, в условиях ограниченных
финансовых и кадровых ресурсов, на фоне сложной социальной ситуации в
республике и регионе Северного Кавказа в целом. Определенные трудности в
управлении экономикой ЧИАССР для центральных ведомств СССР и РСФСР и
политического руководства ЦК КПСС создавала также территориальная
удаленность республики от центра СССР.
В кадровой политике СССР в 1950-1980-е гг. получила развитие тенденция
регионализации

процессов

социального

рекрутирования

партийных

и

хозяйственных ответственных работников, в том числе тенденция к усилению
самодостаточных местных кадровых ресурсов для формирования корпуса
высшего звена управленцев в сфере промышленности, технических специалистов,
инженеров. Данная тенденция нашла свое выражение и в ЧИАССР в контексте
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процесса формирования национальной правящей хозяйственно-экономической
элиты. Процесс становления национальных управленческих кадров, сыгравших
ключевую роль в реализации сложных и ответственных задач индустриальной
модернизации республики, явился одним из важнейших компонентов социальноэкономического и культурного развития Чечено-Ингушской АССР в 1960-1980-е
гг.
Индустриальная модернизация Чечено-Ингушетии развивалась по нескольким
основным направлениям: 1) наращивание мощностей и технологическая
модернизация действующих предприятий; 2) создание новых предприятий
аналогичного профиля: 3) развитие новых отраслей промышленности; 4)
коррекция территориального размещения промышленности в рамках, которые
были предусмотрены концепциями экономического развития ЧИАССР во второй
половине 1980-х гг.
В

течение

рассматриваемого

периода

благодаря

формированию

многоотраслевого высокотехнологичного промышленного комплекса, ЧеченоИнгушская АССР заняла принципиально новое место в экономической
инфраструктуре СССР и Северо-Кавказского экономического района. Показатели
валового промышленного продукта и объемов производства по отдельным
отраслям выросли в течение 1960 – 1980-х гг. в десятки и сотни раз, был сделан
огромный шаг вперед в профессиональном образовании и культуре производства.
Государственная экономическая политика властей СССР относительно ЧеченоИнгушетии на протяжении 1960-х гг. базировалась на задачах опережающего
развития топливной (нефтегазовой) индустрии. Несмотря на то, что в
последующие два десятилетия были достигнуты значительные успехи в
количественном и качественном росте обрабатывающего сектора, стереотипные
представления о ЧИАССР как о регионе с преимущественно сырьевой и
сельскохозяйственной

ориентацией

экономики

оказывали

определенное

воздействие на содержание программ перспективного развития республики.
Одним из негативных аспектов в реализации программ индустриальной и
общей социально-экономической модернизации Чечено-Ингушской АССР было
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идеологическое противопоставление мира современной науки и технологий
ценностям национальных культур и традиционного уклада жизни народов
ЧИАССР, что вызывало определенное противодействие со стороны старейшин и
религиозных лидеров процессам вовлечения молодежи и женщин в систему
профессионального образования и промышленного производства.
Тем не менее, форсированная индустриализация Чечни в период 1960 – 1980-х
гг. не привела к отказу народных масс от своих исторических традиций и веры;
чеченское общество сохранило свою культурную и духовную основу, что стало
одним из факторов социально-экономических успехов Чеченской Республики в
2000-е годы. Процесс индустриальной модернизации не привел также к
кардинальным изменениям в общей социально-экономической структуре и
облике Чечено-Ингушетии, которая сохраняла свою культурную самобытность.
Так, в отличие от ряда областей Сибири и других нефтеносных территорий СССР,
где буровые вышки устанавливались практически в пустом пространстве в
суровых природных условиях, структуры нефтегазовой промышленности

и

заводские поселки Чечено-Ингушетии, впоследствии выросшие в города,
развивались вблизи населенных сельскохозяйственных областей, в традиционном
гостеприимном социуме.
Анализ специфики и результатов промышленной модернизации ЧеченоИнгушетии 1957-1991 гг. позволяет сформулировать ключевые параметры
динамичного и эффективного развития экономики и социально-культурной сферы
современной Чеченской республики:
- приоритетное развитие точных и естественных наук и многопрофильного
высшего и среднего специального образования;
- соединение в экономической структуре Чечни современных городов и
промышленных

центров

с

технологически

развитым

и

экологичным

сельскохозяйственным производством;
- свобода предпринимательской и творческой инициативы;
- освоение мирового культурного, научного и информационного пространства
наряду с сохранением непреходящих ценностей традиционной культуры.
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Таким образом, исследование процесса подготовки и проведения в жизнь
государственной промышленной и научно-технической политики СССР в конце
1950-х – 1991 гг. и специфики ее реализации в Чечено-Ингушетии дает
актуальный научный материал для современных экономистов, бизнесменов,
государственных управленцев, общественных и культурных деятелей.
Некоторые

наиболее

перспективные

предприятия

и

направления

инфраструктурного и технологического развития экономики Чечено-Ингушской
АССР (высокоточное приборостроение, электроника, биохимия, инновационные
строительные материалы) в 1980-е гг. находились в стадии становления. Тем не
менее, можно говорить о том, что в процессе индустриальной модернизации 19571991 гг. были определены новые, стратегически верные приоритеты в
формировании отраслевой структуры экономики Чечни, задан вектор развития
высокотехнологичной промышленности, науки и образования.
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