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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования определяется

стратегическими

приоритетами современной экономической политики Российской Федерации,
включающей интенсификацию инновационного развития Северного Кавказа,
что нашло отражение в государственных программах «Юг России», «Развитие
Чеченской Республики» и др.
Президент Российской Федерации В.В. Путин высоко оценивает темпы и
качество модернизационного процесса в Чеченской Республике, подчеркивая,
что здесь хозяйственно-экономическая ситуация «лучше, чем в целом на
Северном Кавказе»1. Задачам дальнейшей модернизации промышленности и
социально-культурной

сферы

Чеченской

Республики,

улучшению

инвестиционного климата в регионе, постоянное внимание уделяет Премьерминистр

Российской

Федерации

Д.А.

Медведев,

возглавляющий

правительственную Комиссию по развитию Северо-Кавказского Федерального
округа (СКФО)2. Чеченская Республика вступила в новый этап своего
развития,

характеризующийся

внедрением

в

экономику

новейших

производственных и информационных технологий, формированием системы
науки

и

высшего

образования, отвечающего

мировым

качественным

стандартам. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассматривает
создание в Чечне современной промышленности как одно из приоритетных
направлений ее развития в XXI веке. Руководством Чечни поставлены новые
перспективные задачи по освоению современных, высокотехнологичных
отраслей экономики3.

1

Пресс-конференция Президента Российской Федерации В.В. Путина 20 декабря 2012
г. // Президент Российской Федерации. // 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
3
Выступление Главы Правительства Чеченской Республики Рамзана Кадырова на
открытии II Выставки промышленной и энергетической индустрии «ПромЭнергоЭкспо-
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В данном контексте важное теоретическое и прикладное значение
приобретает изучение исторического опыта развития и модернизации
промышленности Чечено-Ингушской АССР во второй половине ХХ века.
Актуальность темы диссертационного исследования определяется также
современной историографической ситуацией, требующей углубленного, на
основе

новейших

научных

подходов,

изучения

советского

периода

отечественной истории. Создание комплексного научного исследования по
данной проблеме позволяет внести вклад в историографию России и
Северного Кавказа ХХ века и дополнить информационную базу данных для
формирования

программ

инновационной

модернизации

Чеченской

Республики.
Степень изученности темы. Историография экономического развития
Чечено-Ингушской АССР начала складываться на рубеже 1950-х – 1960-х гг.
по нескольким основным тематическим направлениям: работы историкопартийной проблематики, исследования по истории экономики и отдельных
отраслей промышленности ЧИАССР, исследования в области кадровой
политики и профессионального образования.
Высокая степень идеологизированности и схематизм в изложении
общественно-политических и экономических процессов, характерные для
отечественной историографии 1960-х – середины 1980-х гг., оказали
существенное влияние на теоретические подходы и выбор авторами тематики
и источников исследований по проблемам модернизации промышленности
ЧИАССР.

Ряд

существенных

аспектов

социально-экономического

и

культурного развития региона практически не освещался в научной
литературе. В то же время, в СССР в 1960 – 1980-е гг. происходило
существенное

повышение

исследований,

расширение

публикаций,

создавались

научно-теоретического
их
новые

тематического

уровня

спектра

академические

и

гуманитарных
и

рост

вузовские

числа
центры

2013» 30 октября 2013 г. // Глава и Правительство Чеченской Республики. Официальный
портал. URL: http://chechnya.gov.ru/page.php?r=126&id=14159

5

исторической

науки,

что

оказало

позитивное

влияние

на

развитие

историографии Северного Кавказа, в том числе Чечено-Ингушетии4.
Основной объем исследований советских авторов по проблемам
индустриального развития Чечено-Ингушской АССР был подготовлен в
рамках научных программ вузов и научно-исследовательских учреждений
ЧИАССР, результаты которых публиковались в монографиях, сборниках
статей и научных журналах,

издававшихся на Северном Кавказе и Юге

России. Первые публикации, посвященные достижениям Чечено-Ингушской
АССР

в

сфере

промышленности

после

1957

г.

и

перспективам

индустриального развития Чечено-Ингушетии, появляются уже в начале 1960х гг.5 Во второй половине 1960-х – 1970-е гг. выходят в свет работы С.О.
Зоева, В.П. Баулина и Н.Т. Каплина6, в которых анализируется процесс
экономической и культурной модернизации ЧИАССР. В этот же период был
издан ряд брошюр и монографий, посвященных становлению отдельных
отраслей промышленности и конкретных предприятий Чечено-Ингушетии7.
Одним из направлений в историографии 1960 – 1980-х гг. явилось изучение
специфики

и

результатов

формирования

в

ЧИАССР

корпуса

профессиональных кадров, что нашло отражение в работах В.П. Куксина, Н.Т.
4

Вопросы истории исторической науки Северного Кавказа и Дона: Материалы
Всероссийской научной конференции 21-22 сентября 1978 г., г. Грозный. Вып.2. - Грозный,
1980.
5
Александров Н.Ф. Чечено-Ингушская областная парторганизация в борьбе за
выполнение решений XX съезда КПСС. (1956-1958 гг.). – Грозный, 1961;
Дорогочинский
А.З.
Вклад
грозненцев
в
развитие
нефтеперерабатывающей
промышленности СССР. - Грозный, 1962.
6
Зоев С.О. Развитие промышленности Чечено-Ингушетии. Грозный, 1966; Он же.
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; Баулин В.П. В борьбе за развитие промышленности:
Из опыта деятельности партийной организации Чечено-Ингушетии в годы семилетки (19591965). – Грозный, 1968; Каплин Н.Т. Партийное руководство формированием кадров
рабочего класса Чечено-Ингушетии в период коммунистического строительства (1956-1966
гг.) // Известия Чечено-Ингушского НИИ истории, языка и литературы. - Грозный, 1976.
Вып.1. - С.103-127.
7
Правенький Н.Я. Вклад машиностроителей Чечено-Ингушетии в развитие
технического прогресса. Грозный, 1971; и др.
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Каплина, В.Р. Крыловой8. В 1980-х

гг. были

подготовлены

новые

исследования С.О. Зоева и М.Л. Павлова, в которых анализировался процесс
индустриальной модернизации ЧИАССР9. Большинство вышеназванных
публикаций сохраняет существенное научно-информационное значение,
благодаря широкому использованию в них материалов текущих архивов
Чечено-Ингушского обкома КПСС, Грозненского горкома КПСС, документов
Госплана ЧИАССР, планово-отчетной документации предприятий.
Часть работ по проблемам промышленной модернизации ЧеченоИнгушетии в конце 1950-х – 1980-е гг. была выполнена в рамках исследований
экономического профиля, в которых в то же время значительное внимание
уделялось

историческому

ракурсу

проблемы.

Преимуществом

данных

публикаций является конкретное и объективное изложение проблемных
аспектов

в

структурном

размещении,

организации,

финансировании

строительства промышленных объектов ЧИАССР в 1960 – 1970-е гг.10.
В конце 1980-х – начале 1990-х гг. отечественная историческая наука
вступила в эпоху плюрализма мнений и становления современной научной
методологии; в этот период пересматривались концептуальные подходы к
отечественной истории советского периода, в том числе к национальной
политике на Кавказе. Тема индустриального развития затрагивалась в ряде
изданий конца 1980-х гг., посвященных государственной политике СССР в
8

Куксин В.П. Профессионально-техническое образование в Чечено-Ингушетии (19591965 гг.). - Грозный, 1968; Каплин Н.Т. Партийное руководство профессиональнотехнической подготовкой индустриальных рабочих (1956-1966 гг.). Из опыта работы
чечено-ингушских партийных организаций. - Грозный, 1975; Крылова В.Р. Рост
общеобразовательного и профессионального уровня рабочих Чечено-Ингушской АССР в
годы восьмой пятилетки (1966-1970) // Актуальные проблемы истории рабочего класса
автономных республик РСФСР. - Чебоксары, 1978. Вып.1. С.157-162; и др.
9
Зоев С.О., Павлов М.Л. Развитие и размещение промышленности Чечено-Ингушской
АССР // Материалы по изучению Чечено-Ингушской АССР. - Грозный, 1981. С.117-128; и
др.
10
Вопросы экономики и организации промышленного производства Северного Кавказа.
Ростов н/Д, 1968; Трудовые ресурсы Чечено-Ингушской АССР и их рациональное
использование. Грозный, 1976; Шамилев Р.В. Экономическая реформа и материальные
стимулы на предприятиях нефтяной промышленности (на примере объединения
«Грознефть») // Известия Чечено-Ингушского НИИ истории, языка, литературы и
экономики. Том V. Вып.4. - Грозный, 1969. С. 195-218; и др.
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Чечено-Ингушетии»11. В 1990-е гг. тема экономики северокавказских
республик СССР в отечественной научной литературе отходит на второй план.
Там не менее, в этот период было подготовлено несколько публикаций,
затрагивающих различные аспекты индустриального развития ЧеченоИнгушской АССР12.
На

рубеже

ХХ–XXI

веков

в

отечественной

историографии

вырабатывается взвешенный, научно объективный подход к изучению
истории, экономики и культуры России в советский период13. В том числе
важным компонентом научно-теоретической базы диссертации являются
фундаментальные монографии Т.В. Карпенковой, в которых представлено
современное научное видение

процессов социально-экономического и

промышленного развития СССР в 1950 – 1980-е гг.14
Авторитетным центром научных исследований в области истории
отечественной нефтегазовой отрасли в XIX – XX вв. и по проблемам
советской научно-технической и промышленной политики является кафедра
истории

Российского

государственного

университета

нефти

и

газа

(национального исследовательского университета) им. И.М. Губкина, на базе
которой были подготовлены монографии, статьи и лекционные курсы В.В.
Калинова, Г.А. Поплетеевой и других авторов15.

11

Прогрессивное влияние России на социально-экономическое и политическое
развитие народов Чечено-Ингушетии. - Грозный, 1989.
12
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; Казанцев Б.Н. Северный Кавказ: социальнодемографические проблемы городского населения, 50-60-е гг. // Северный Кавказ: выбор
пути национального развития. - Майкоп, 1994; и др.
13
Северный Кавказ: этнополитические и этнокультурные процессы в ХХ в./ Отв. ред.
академик РАН В.А. Тишков, С.В. Чешко. – М., 1996; и др.
14
Карпенкова Т.В. Советское государство в послевоенные годы ( вторая половина 4060-х гг.). М., 2005; Её же. Советский союз в 70-х – первой половине 80-х годов ХХ века.
Нарастание кризисных явлений. – М.: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2009; и др.
15
Поплетеева Г.А. Эволюция нефтяного законодательства в России // Власть. 2009. №
7. С. 76-78; Калинов В.В. Государственная научно-техническая политика 1985-2011. - М.:
Московский гуманитарный университет, 2011; Бодрова Е.В., Гусарова М.Н., Калинина В.В.
Эволюция государственной промышленной политики в СССР и Российской Федерации. М., 2014.
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В 2000-е гг. в отечественной историографии возродился интерес к
проблематике социально-экономического развития Северного Кавказа в ХХ
веке, в том числе Чечено-Ингушской АССР. Так, соответствующие разделы
были включены в труд Я.З. Ахмадова и Э.Х. Хасмагомадова «История Чечни
в XIX-XX веках» (М., 2005) и во второй том «Истории Чечни с древнейших
времен до наших дней», подготовленный авторским коллективом в составе
Мовсура и Мусы Ибрагимовых, А.И. Хасбулатова и С.С. Магомадова16.
Вышли в свет фундаментальные труды Мовсура М. Ибрагимова, Мусы М.
Ибрагимова, И.З. Хатуева и других авторов, посвященные истории Чечни в
1940 – 1950-е гг.17 Ряд аспектов промышленного развития Чечено-Ингушетии
на рубеже 1950-1960-х гг. затрагивается в исследованиях Г.Ш. Каймаразова и
А.Х. Борова18. Данные публикации выполнены на основе принципов научной
объективности и современных исследовательских методов, которые позволяют
раскрыть сложную и противоречивую картину социально-экономической и
культурной жизни Чечено-Ингушетии во второй половине ХХ века.
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
характеризуются высокой степенью политической ангажированности и резкой
антисоветской риторикой, но, в то же время, содержат ценные фактические
данные и аналитические оценки, которые существенно корректировали
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История Чечни с древнейших времен до наших дней Т. 2 История Чечни XX и
начала XXI веков / ред. Ибрагимов Муса М. (рук. авт. коллектива), Ибрагимов Мовсур М.,
Хасбулатов А.И., Магамадов С.С. – Грозный, 2008.
17
Ибрагимов Мовсур М., Хатуев И.З. Чеченская Республика в период Великой
Отечественной войны. – Нальчик, 2007; Ибрагимов Мовсур М., Хатуев И.З. Подвиг во имя
Родины: Вклад чеченского народа в победу над фашизмом в годы Великой Отечественной
войны, 1941-1945 гг. - Грозный, 2015; Бугаев А.М. Советская автономия Чечни – ЧеченоИнгушетии: очерки истории становления и развития. - Грозный, 2012; Ибрагимов Муса М.
Чеченцы: выселение, выживание, возвращение. - Грозный, 2015; и др.
18
Каймаразов Г.Ш. Интеллигенция Северного Кавказа в 60-70-е годы XX века (по
материалам автономных республик региона). - Махачкала, 2010; Боров А.Х. Северный
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содержание официальных советских изданий по аналогичной проблематике.
Наибольший

интерес

в

контексте

данной

диссертации

представляют

исследования Э. Хоффмана, Р. Лейрда, П. Рутланда и других авторов по
проблемам экономической политики СССР 1960 – 1980-х гг., в которых на
высоком научном уровне анализируется специфика экономики социализма19, и
публикации новейшего времени по проблемам общественно-политического и
экономического развития Кавказа в советский и постсоветский период20. В
иностранной литературе нашла также отражение тема истории советской
нефтяной промышленности, неотъемлемой частью которой является нефтяной
комплекс Чечено-Ингушетии21.
Таким образом, к настоящему времени в отечественной историографии
сложился

комплекс

исследований,

отражающих

различные

аспекты

социально-экономического и индустриального развития Чечено-Ингушской
АССР в 1950 – 1980-е гг. При этом тема модернизации промышленности
ЧИАССР в 1957–1991 гг. до настоящего времени не рассматривалась в
качестве комплексной научной проблемы; соответственно, ее постановка и
освоение являются актуальной научной задачей.
Объектом диссертационного исследования являются законодательнонормативные материалы и документы партийных органов, определявшие
государственную политику СССР в сфере модернизации промышленности
Чечено-Ингушетии;

административные

структуры,

осуществлявшие

руководство процессом промышленного развития региона в 1957-1991 гг.;
Кавказ в российском цивилизационном процессе (Проблема социально-культурного
синтеза). - Нальчик, 2007; и др.
19
Эрик П. Хофманн, Роббин Ф. Лэйрд. Политические аспекты экономической
модернизации в Советском Союзе / пер. с англ. – М: Прогресс, 1983; Freidzon Sergei.
Patterns of Soviet economic decision-making: An inside view of the 1965 Reform. Falls Church
(Va.): 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 Univercity press,
1993.
20
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.
21
Lewarne Stephen. Soviet oil: The move offshore. London: Westview press, 1988.
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отрасли промышленности и предприятия Чечено-Ингушской АССР, их
технологические параметры; трудовые коллективы фабрик и заводов; учебные
заведения,

осуществлявшие

подготовку

кадров

для

промышленности

ЧИАССР; персоналии ведущих деятелей управления и промышленности
Чечено-Ингушской АССР.
Предметом

диссертационного

исследования

является

процесс

формирования, содержание и результаты государственной политики СССР в
области развития и модернизации промышленности Чечено-Ингушетии,
деятельность органов государственной власти и управления в данной сфере,
рост промышленной инфраструктуры ЧИАССР, эволюция количественных и
качественных показателей работы предприятий, динамика рабочих и научнотехнических кадров промышленности Чечено-Ингушской АССР.
Цель исследования – обобщить исторический опыт и определить
основные результаты государственной политики СССР в области развития и
модернизации промышленности Чечено-Ингушской АССР в конце 1950-х –
1991 гг.
Поставленная цель диссертационной работы достигается путем решения
ряда взаимосвязанных задач:
1)

Раскрыть содержание

модернизации

экономики

государственной концепции СССР по

Чечено-Ингушской

АССР,

проанализировать

специфику и направления ее реализации, дать характеристику достигнутым
результатам;
2)

Рассмотреть

эволюцию

законодательно-нормативной

базы

индустриального развития Чечено-Ингушской АССР;
3)

Изучить

деятельность

органов

государственного

управления,

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

Проанализировать

развитие

отраслевой

инфраструктуры

промышленности в рассматриваемый период, динамику количественных и
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качественных показателей промышленных предприятий, их экономические
связи с индустриальными центрами страны;
Исследовать

5)

процесс

формирования

и

социально-

профессиональную специфику рабочих, инженерных и административных
кадров промышленных предприятий Чечено-Ингушской АССР;
Осветить роль и значение промышленности для социально-

6)

экономического развития, формирования административно-территориальной
структуры, становления центров образования и культуры Чечено-Ингушетии;
Показать возможности использования исторического опыта 1957–

7)
1991

гг.

при

разработке

программ

модернизации

промышленности

современной Чечни и реализации задач ее инновационного развития.
Хронологические рамки диссертации охватывают период с 1957 г.,
когда

Чечено-Ингушская

АССР

была

восстановлена

как

автономная

республика в составе РСФСР, и по 1991 г., когда начались кардинальные
преобразования

социально-политической

сферы

и

административно-

территориального деления Северного Кавказа.
Методологическую

основу

историзма, объективности и
которых

позволило

исследования

составили

системности, комплексное

изучить

исторический

опыт

принципы

использование
модернизации

промышленности Чечено-Ингушской АССР как процесс, во всем его
многообразии и целостности. Становление индустриального комплекса
Чечено-Ингушской АССР исследовано в контексте общего социальноэкономического, политического и культурного развития СССР в период с 1957
по 1991 г. При подготовке работы использовались сравнительно-исторический
и проблемно-хронологический методы исследования, которые
комплексно проанализировать

позволили

и осмыслить состояние и специфику

исследуемых процессов и явлений на разных этапах рассматриваемого
периода.
Источниковая

база

диссертации

включает

опубликованные

и

архивные материалы, отражающие процесс реализации государственной
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политики СССР и РСФСР в сфере модернизации промышленности ЧеченоИнгушетии.
В

комплекс

диссертации,

входят

опубликованных

источников,

информационные

и

использованных

директивные

в

материалы,

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 сборниках22, а
также стенограммы заседаний и постановления Верховного Совета ЧеченоИнгушской АССР23. Значительный объем статистического материала по теме
исследования

представлен

в

научно-справочных

изданиях:

«Народное

хозяйство Чечено-Ингушской АССР за 1966 – 1970 гг.» (Грозный, 1972),
Чечено-Ингушская АССР за годы одиннадцатой пятилетки (Грозный, 1986),
«Бизнес-карта СССР. Северный Кавказ. Промышленность» (М., 1991) и др.
Широкий спектр информации об индустриальном развитии ЧеченоИнгушетии дает периодическая печать, в том числе газеты «Грозненский
рабочий» и «Ленинан нек» (на чеченском языке). Значительную ценность для
воссоздания

мира

повседневной

жизни

предприятий,

органов

государственного управления, становлении в Чечено-Ингушской АССР
отраслевой науки и образования имеют воспоминания государственных
деятелей и руководителей промышленности, инженеров, ученых, рабочих24.
Основу

исследования

составили

документы

Российского

государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ) и
Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ). В хранящихся в
РГАСПИ в составе фонда ЦК КПСС (Ф.17) материалах деятельности
Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам (1968-1969 гг.):
Сборник документов. - М., 1970.Т.7; и др.
23
Заседание Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР. Пятая Сессия второго
созыва. - Грозный, 1960; и др.
24
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; Русин В.Ф. Достоинство гордых. Моя жизнь с чеченцами и
ингушами. - Нальчик, 2006; Янгульбаев В.А. Къизаллин лорах. Соьлжа-ГIала (Грозный):
Книжни издательство, 2008; и др.
22
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партийных организаций Чечено-Ингушетии 1960 – 1980-х гг. содержится не
публиковавшаяся ранее информация о динамике развития нефтяной и других
отраслей промышленности ЧИАССР, в том числе отражены реальные
проблемы управления производством, снабжения, подготовки рабочих кадров
рассматриваемый

период.

партийных организаций

В

диссертации

использовались

переписка

Чечено-Ингушетии, протоколы заседаний

и

постановления Чечено-Ингушского обкома КПСС и Грозненского горкома
КПСС,

стенограммы

республиканских

партконференций

и

пленумов.

Использованные в работе документы фондов ГАРФ характеризуют процесс
формирования

государственной

модернизации

Чечено-Ингушетии

политики
и

в

области

административное

промышленной
регулирование

текущих вопросов индустриального развития республики. В том числе
высоким уровнем информативности обладают неопубликованные тексты
постановлений Совета министров РСФСР 1970-1980-х гг. о положении в
экономике Чечено-Ингушетии и мерах по развитию промышленности
ЧИАССР (Ф.А-259), переписка Совета министров и Госплана РСФСР с
руководством

Чечено-Ингушетии,

республиканскими

и

союзными

партийными органами и директорами предприятий по вопросам модернизации
промышленности, планово-отчетная документация, материалы профсоюзных
организаций и др.
В

целом,

модернизации

исследование

Чечено-Ингушской

исторического
АССР

в

опыта

1957-1991

промышленной
гг.

обеспечено

комплексом исторических источников, позволяющих сформулировать научнотеоретические задачи и определить важнейшие тематические аспекты его
дальнейшего изучения.
Научная новизна исследования определяется тем, что в нем впервые в
отечественной историографии осуществлено комплексное исследование
государственной политики СССР в области модернизации промышленности
Чечено-Ингушской АССР в 1957-1991 гг. во всех ее аспектах: правовом,
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финансово-экономическом, технологическом, организационном, кадровом,
социально-культурном и др.
Автор воссоздал многоплановую картину формирования в ЧеченоИнгушетии

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 и
научно-производственных центров в процессе стабилизации государственнообщественных институтов, социальной структуры и повседневной жизни
народов Чечено-Ингушской АССР, исследовал проблему подготовки рабочих
и инженерно-технических кадров промышленности Чечено-Ингушской АССР
в 1957-1991 гг.
В работе сделан вывод о том, что формирование многоотраслевой
промышленности Чечено-Ингушской АССР имело существенное значение для
развития экономики и энергетики Северного Кавказа и Юга России, явилось
важным фактором становления образовательных и научных учреждений
региона и включения его в систему межрегиональных хозяйственноэкономических

связей.

Благодаря

развитию

промышленности

Чечено-

Ингушской АССР в 1957-1991 гг. был раскрыт потенциал экономического
роста и технологической модернизации Чеченской Республики и ее
интеграции в современное российское и международное экономическое
пространство.
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 современной Чеченской Республики. Материалы
диссертационного исследования могут быть также использованы в учебном
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процессе в вузах и колледжах при подготовке лекционных курсов и учебных
пособий по истории России и Северного Кавказа второй половины ХХ века.
Положения, выносимые на защиту:
1. Восстановление Чечено-Ингушской АССР в 1957 г. определило
постановку и решение в 1960 – 1980-е гг. комплекса задач по интенсификации
индустриального

развития

республики

в

соответствии

с

социально-

экономической и промышленной политикой СССР в регионе Северного
Кавказа.
2. В рассматриваемый период в Чечено-Ингушской АССР был создан
многоотраслевой индустриальный комплекс, основу которого составляла
нефтегазовая
наращиванием

промышленность,
инфраструктуры

характеризовавшийся
и

модернизацией

постоянным
технологий

обрабатывающих отраслей: нефтепереработки, нефтехимии и биохимии,
машиностроения, приборостроения, металлообработки. Ведущие предприятия
ЧИАССР являлись участниками межрегиональных производственных циклов
в соответствующих секторах промышленного производства СССР. Рост
промышленного комплекса Чечено-Ингушетии 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, связанный главным образом с системными
дефектами советской хозяйственно-экономической и национальной политики.
С одной стороны, в 1970 – 1980-е гг. был осуществлен выход экономики
Чечено-Ингушской АССР на принципиально новый уровень по сравнению с
довоенным периодом. С другой стороны, оставался нерешенным ряд
существенных

проблем

социально-экономического

характера,

что

препятствовало реализации программ индустриального развития ЧИАССР.
4. Доминантой экономической и научно-технической политики СССР в
отношении Чечено-Ингушетии в 1957 – 1991 гг. являлось повышение
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производительности нефтяной промышленности, в определенные периоды
достигавшееся без учета технологических и экологических последствий
интенсификации нефтедобычи. Позитивным следствием приоритетности
нефтяной отрасли в программах народно-хозяйственного развития ЧИАССР
явилась организация 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 – 1991 гг. являлась управленческая деятельность партийного
и хозяйственного руководства ЧИАССР, работавшего в сложных социальноэкономических условиях, в жестких рамках административно-правовой и
идеологической системы СССР. Специфика профессиональной деятельности
управленческого аппарата Чечено-Ингушетии определялась стремлением
национальных элит совместить решение задач народно-хозяйственного
развития республики с сохранением традиционных культурных и религиозных
ценностей ее народов.
6. Ориентация преимущественно на природно-ресурсный потенциал в
значительной степени определила неравномерность развития экономики
ЧИАССР в советский период. При этом наиболее эффективной показала себя
стратегия сбалансированного развития различных отраслей промышленности,
которая в настоящее время стала базисом для социально-экономической
модернизации Чеченской Республики.
7. Анализ
Ингушской

результатов

АССР

модернизационного

позволяет

сделать

вывод

процесса

о

высоком

в

Чечено-

потенциале

индустриального, научно-технологического и социально-культурного развития
данного

региона,

наглядным

подтверждением

которого

является

интенсивность и результативность экономической модернизации современной
Чеченской Республики.
Степень достоверности и обоснованности результатов диссертации
обеспечивается

привлечением

широкого

круга

исторических

и
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историографических источников, 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 истории Чеченского государственного педагогического университета.
Результаты исследования были апробированы автором в докладах на
международных 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
образования»,

которые

мысль»,

являются

«Успехи
изданиями,

современной

науки

рекомендованными

и

ВАК

Российской Федерации.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,
заключения, списка использованных источников и литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность проблемы, определены предмет и
объект исследования, его цель и задачи, раскрыта научная новизна работы и ее
практическая

значимость,

сформулированы

основные

положения

диссертационного исследования.
В первой главе «Основные факторы и специфика развития
экономики Чечено-Ингушской АССР в 1957-1991 гг.»

освещается

экономическая ситуация, промышленный и кадровый потенциал республики в
период восстановления автономии Чечено-Ингушетии и раскрываются
государственные концепции и программы ее индустриальной модернизации.
В первом параграфе «Природные ресурсы и производительные силы
Чечено-Ингушской АССР в конце 1950-х – начале 1960-х гг.» автор показывает,
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что

Чечено-Ингушетия

обладала

значительными

запасами

природных

ресурсов (прежде всего, нефти и строительных материалов), промышленной и
транспортной инфраструктурой и кадровыми ресурсами, позволяющими
реализовать выдвинутые руководством СССР и РСФСР задачи промышленной
модернизации.
Производительные силы ЧИАССР характеризовались на этом этапе
высоким уровнем индустриального развития и урбанизации Грозненского
промышленного района при преимущественно сельскохозяйственном облике
основной территории республики, доминированием сектора нефтедобычи в
экономической структуре и низкой степенью вовлеченности титульных
народов в промышленное производство, деятельность грозненских отраслевых
вузов и научных центров. В то же время, специалисты, возвратившиеся на
родину после 1957 г., активно включились в процесс административного и
хозяйственного управления ЧИАССР.
Второй параграф «Модернизация промышленности в партийноправительственных документах СССР и планах развития народного
хозяйства Чечено-Ингушетии» посвящен анализу содержания директив ЦК
КПСС, Советов Министров СССР и РСФСР по различным вопросам
промышленного развития ЧИАССР.
Автор отмечает, что руководство СССР выстраивало стратегию
индустриальной модернизации Чечено-Ингушетии, исходя из природных
ресурсов региона и технологического обеспечения их освоения. При этом
недостаточное

внимание

профессионального

уделялось

образования,

развитию
которые

отраслей

экономики

соответствовали

и
бы

демографическим и ментальным характеристикам народов Чечено-Ингушетии
(наукоемкие производства, ВПК и др.). Проблема безработицы и ряд других
аспектов

социально-экономического

развития

Чечено-Ингушетии

были

замкнуты в административно-территориальных рамках республики, хотя их
следовало рассматривать и решать на общесоюзном уровне.
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Документы ЦК КПСС, Советов Министров СССР и РСФСР, ВСНХ,
Госплана РСФСР и других центральных органов управления, определявшие
процесс социально-экономического развития Чечено-Ингушетии, имели
преимущественно директивный характер. Во многих случаях указания
центральных ведомств были не в полной мере согласованы между собой,
нередко наблюдалось недостаточное или несвоевременное финансирование
строительства промышленных объектов и научно-технических программ.
Данные тенденции усилились во второй половине 1980-х гг. в период
нарастания кризиса советской административно-командной системы.
В третьем параграфе «Руководящие кадры Чечено-Ингушетии как
субъект промышленной модернизации» дана характеристика управленческого
корпуса

ЧИАССР,

освещена

специфика

деятельности

органов

законодательной и исполнительной власти республики в сфере планирования
и контроля развития экономики Чечено-Ингушетии.
В параграфе показано, что в рассматриваемый период основу
руководящих

кадров

Чечено-Ингушской

АССР

составляли

опытные

административные работники, ученые, деятели промышленности и сельского
хозяйства. Партийное руководство, руководители органов исполнительной
власти Чечено-Ингушской АССР, депутаты Верховного Совета, взяли на себя
значительную

персональную

модернизацию

экономики

управленческий

корпус

и

коллективную

республики.
ЧИАССР

В

проявлял

ответственность
большинстве

за

случаев

профессионализм

и

целеустремленность в решении сложных задач социально-культурного и
промышленного развития Чечено-Ингушетии.
Автор подчеркивает, что в 1957 – 1991 гг. кадры советского
государственного и партийного аппарата, научно-технической интеллигенции,
квалифицированных рабочих Чечено-Ингушетии в значительной степени
определили вектор ее исторического развития, создав основу для реализации
модернизационного потенциала современной Чеченской Республики.
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Во

второй

отраслевой

главе

«Институционализация

инфраструктуры

и

промышленности

формирование

Чечено-Ингушской

АССР в 1957 – 1991 гг.» раскрыты важнейшие достижения и проблемы в
развитии отраслей промышленности и конкретных предприятий ЧИАССР,
показано

значение

индустриального

сектора

в

процессе

социально-

экономического развития Чечено-Ингушетии и промышленной системы
СССР.
В

первом

параграфе

«Развитие

и

модернизация

нефтяной

промышленности и смежных производств Чечено-Ингушской АССР» показан
процесс эволюции нефтегазового комплекса ЧИАССР в конце 1950-х – 1991
гг.
Автор приходит к выводу, что добывающая промышленность ЧеченоИнгушской АССР, несмотря на естественный спад объемов производства
после

1971

г.,

технологическом

продолжала

развиваться

отношении,

составляя

в

институциональном

неотъемлемый

и

компонент

многоотраслевой экономической инфраструктуры Чечено-Ингушской АССР.
Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность в 1960 – 1980е

гг.

характеризовалась

высоким

технологическим

уровнем

и

производственными показателями, составляя базовую основу индустриального
комплекса Чечено-Ингушской АССР,
Во втором параграфе «Становление энергетики, машиностроения и
других высокотехнологичных отраслей» охарактеризованы количественные и
качественные параметры развития обрабатывающей промышленности в
Чечено-Ингушской АССР, освещен процесс технологической модернизации и
динамика

производственных

показателей

заводов

«Красный

молот»,

«Грознефтемаш» и других ведущих предприятий ЧИАССР.
В данном параграфе показано, что в 1970 – 1980-е гг. сформировались
перспективные тенденции промышленной модернизации Чечено-Ингушетии,
в

том

числе

началась

оптимизация

пропорций

добывающего

и

обрабатывающего секторов промышленности, на первый план вышли
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предприятия среднего машиностроения, металлообработка и производство
стройматериалов.
Автор отмечает, что на рубеже 1980 – 1990-х гг. были сделаны первые
шаги в становлении в ЧИАССР высокотехнологичного приборостроения и
производства вычислительной техники.
Третий параграф «Формирование сети предприятий легкой и пищевой
промышленности» посвящен проблемам развития в Чечено-Ингушетии сети
предприятий, производивших товары повседневного спроса и продукты
питания.
Автор отмечает, что к середине 1980-х гг. было преодолено
технологическое отставание легкой и пищевой промышленности ЧИАССР,
создана система фабрик и заводов, действовавших в различных районах
республики и обеспечивавших производство основных продуктов питания и
ряда товаров первой необходимости. При этом развитие легкой и пищевой
промышленности в Чечено-Ингушской АССР не могло существенно повлиять
на решение проблемы товарного и продовольственного дефицита в СССР. В
определенной

степени

компенсировался

дефицит

продуктов

питания

частных

подсобных

многочисленностью

в

ЧИАССР

хозяйств

и

рыночной торговлей сельскохозяйственной продукцией.
В четвертом параграфе «Индустриальный комплекс Чечено-Ингушетии
в системе экономических связей СССР» анализируется вклад ЧеченоИнгушской

АССР

в

промышленное

развитие

Северо-Кавказского

экономического района и страны в целом.
Автор приходит к выводу, что промышленная модернизация ЧИАССР в
1957 – 1991 гг. проходила в русле общих тенденций экономического развития
региона, причем по отдельным отраслям Чечено-Ингушетия являлась лидером
среди

республик

Северного

Кавказа.

Нефтеперерабатывающие

и

нефтехимические предприятия ЧИАССР работали на основе торговоэкономических и технологических связей с промышленностью Юга России,
Поволжья, Азербайджана.
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В параграфе отмечается, что Чечено-Ингушетия вносила значительный
вклад

в развитие производства в нефтегазоносных районах СССР, где

находили

применение

результаты

исследований

НИИ

и

научно-

производственных центров ЧИАССР, работали инженеры-нефтяники и
буровики,

представлявшие

нефтегазовую

промышленность

Чечено-

Ингушетии.
Промышленность Чечено-Ингушской АССР и экономика в целом в 1957
– 1991 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 третьей главе «Модернизация промышленности как фактор
социально-экономического и культурного развития Чечено-Ингушской
АССР в конце 1950-х – 1980-е гг.» раскрывается взаимосвязь между
процессом индустриального развития ЧИАССР и становлением в республике
системы науки и многоуровневого профессионального образования, развитием
культуры и общественной жизни.
В первом параграфе «Формирование корпуса квалифицированных
кадров

промышленности

Чечено-Ингушетии»

освещаются

основные

особенности и результаты государственной политики СССР в области
подготовки

кадров

инженеров,

хозяйственных

руководителей

и

квалифицированных рабочих для предприятий ЧИАССР в конце 1950-х –
1980-е гг.
Автор отмечает, что, несмотря на наиболее высокую активность
интеграции

чеченского

народа

в

систему

науки

и

промышленного

производства по сравнению с другими республиками Северного Кавказа,
абсолютные

количественные

показатели

этого

процесса

существенно

отставали от потребностей экономики ЧИАССР. Негативную роль в данном
отношении играла традиционная, сложившаяся еще в дореволюционный
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период обособленность индустриально развитого Грозного от традиционного
сельского мира основной территории Чечни.
В параграфе отмечается также низкая эффективность советской
пропаганды по вовлечению титульных народов республики в промышленное
производство и дефекты в организации профессионального обучения, которое
отставало от темпов технологической модернизации промышленности. В то
же время, в рассматриваемый период была существенно расширена сеть
учреждений среднего профессионального образования, предпринимались
системные меры по повышению качества обучения в общеобразовательных
школах и вузах Чечено-Ингушетии. Численность специалистов с высшим и
средним

специальным

образованием,

работающих

в

промышленности

ЧИАССР, за период 1970-1985 гг. возросла почти в два раза. Значительные
успехи были достигнуты в организации повышения профессиональной
квалификации и переобучения производственных кадров, в повышении
образовательного уровня управленческого аппарата нижнего и среднего звена.
Во втором параграфе «Деятельность отраслевых НИИ и научнопроизводственных комплексов

ЧИАССР»

раскрываются

достижения

и

проблемы в становлении Чечено-Ингушетии как центра академической науки
и промышленных инноваций.
Автор отмечает, что одним из главных результатов модернизационного
процесса в ЧИАССР явилось эффективное взаимодействие промышленного
комплекса с научно-исследовательскими и высшими образовательными
учреждениями

–

ГрозНИИ,

«Нефтегазпромавтоматика»,

проектно-конструкторским

Чечено-Ингушским

бюро

государственным

университетом и др.
Коллектив 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.
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Некоторые перспективные разработки ученых и инженеров ЧеченоИнгушетии в 1960 – 1980-е гг. не были внедрены в республиканское
производство из-за проблем материально-технического и организационного
характера. В то же время, результаты НИР и НИОКР грозненских
специалистов были востребованы в деятельности промышленных предприятий
и отраслевых вузов в различных регионах СССР.
В рассматриваемый период публикации научных работ сотрудников
научно-исследовательских

учреждений

ЧИАССР,

Чечено-Ингушского

государственного университета, Грозненского нефтяного института по
проблемам химии нефти и другим отраслевым наукам осуществлялись не
только в Грозном, но и в Москве, Баку, Махачкале и других городах страны,
что способствовало росту авторитета ученых ЧИАССР в общесоюзном и
международном научно-информационном пространстве.
В третьем параграфе «Модернизация промышленности и социальнокультурное развитие Чечено-Ингушетии» освещена роль индустриальных
центров в эволюции хозяйственно-экономического и социального облика
Чечено-Ингушской АССР в 1957 – 1991 гг.
Автор

отмечает,

что

становление

промышленных

предприятий

оказывало существенное воздействие на процесс урбанизации ЧеченоИнгушетии и формирование специфической индустриальной культуры в
Грозненском экономическом районе, Назрани, Аргуне и других городах
республики.

Вовлечение молодежи в промышленное производство, как

правило, было связано также с деятельностью профсоюзных, комсомольских и
партийных организаций, участием в различных официальных мероприятиях,
новыми формами организации досуга. Информация о деятельности фабрик и
заводов ЧИАССР занимала значительное место на страницах местной прессы
и новостных кинохроник.
Крупные производственные объединения вовлекали в свою орбиту
значительную часть населения ЧИАССР, благодаря участию в открытии
профессиональных учебных заведений, детских садов, профилакториев и т.п.

25

В целом, процесс модернизации промышленности явился одним из главных
элементов социально-культурной динамики в Чечено-Ингушетии, способствуя
интеграции

значительной

части

чеченского

общества

в

советское

информационно-культурное и экономическое пространство.
В заключении подведены итоги и сформулированы выводы по
результатам исследования.
Государственная политика СССР в области развития и модернизации
промышленности

Чечено-Ингушской

АССР

являлась

компонентом

масштабного проекта создания развитой социалистической экономики,
который осуществлялся в СССР в 1950 – 1980-е гг. и включал такие задачи,
как выравнивание уровня хозяйственно-экономического развития регионов и
оптимизация их отраслевой специализации.
Модернизационный процесс в Чечено-Ингушетии в 1957-1991 гг.
проходил на основе директивного планирования, в условиях ограниченных
финансовых и кадровых ресурсов, на фоне сложной социальной ситуации в
республике и регионе Северного Кавказа в целом. Территориальная
удаленность от центра СССР также создавала определенные трудности в
управлении промышленностью ЧИАССР для центральных ведомств СССР и
РСФСР и политического руководства ЦК КПСС.
В социальном облике руководящих кадров СССР в 1950-1980-е гг.
получила

развитие

устойчивая

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 процесса
формирования национальной правящей хозяйственно-экономической элиты.
Процесс формирования национальных управленческих кадров, сыгравших
ключевую

роль

в

реализации

сложных

и

ответственных

задач
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индустриального развития республики, явился важнейшим компонентом
промышленной модернизации Чечено-Ингушской АССР.
Модернизация промышленности Чечено-Ингушетии осуществлялась по
нескольким

основным

направлениям:

1)

наращивание

мощностей

и

технологическая модернизация действующих предприятий; 2) создание новых
предприятий

аналогичного

промышленности;
промышленности

4)
в

профиля:
коррекция

рамках

3)

развитие

новых

территориального

ЧИАССР,

которая

была

отраслей

размещения
предусмотрена

концепциями экономического развития республики 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.
Необходимо отметить, что процесс индустриальной модернизации не
привел к кардинальным изменениям в общей социально-экономической
структуре и облике Чечено-Ингушетии, которая сохранила свою культурную
самобытность. Так, в отличие от ряда областей Сибири и ряда других
нефтеносных территорий СССР, где поселки нефтяников существовали
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.
Одним из негативных факторов в реализации программ индустриальной
и общей социально-экономической модернизации Чечено-Ингушской АССР
было идеологическое противопоставление мира современной науки и
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технологий ценностям национальных культур и традиционного уклада жизни
народов ЧИАССР. 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 социальноэкономических успехов Чеченской Республики в 2000-е годы.
Анализ специфики и результатов промышленной модернизации ЧеченоИнгушетии 1957-1991 гг. позволяет сформулировать ключевые параметры
динамичного и эффективного развития экономики и социально-культурной
сферы

Чеченской

республики

с

учетом

региональной

специфики:

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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Юсупов Тимур Русланович
Исторический опыт модернизации промышленности
Чечено-Ингушской АССР в 1957 – 1991 гг.: специфика и реализация
Диссертация посвящена развитию индустриального комплекса ЧеченоИнгушской АССР в период с 1957 г., когда она была восстановлена в качестве
автономной республики в составе РСФСР, до 1991 г. Охарактеризована
деятельность руководства СССР и республиканских органов управления по
обеспечению
инфраструктурного
и
технологического
развития
промышленности
Чечено-Ингушетии
и
формированию
корпуса
индустриальных кадров. Освещена роль промышленных предприятий и
научно-производственных организаций в эволюции социально-экономической
и культурной жизни Чечено-Ингушской АССР. Показано значение
индустриальной модернизации Чечено-Ингушетии в 1957-1991 гг., в
результате которой были созданы основы для перехода от сырьевой модели к
многоотраслевой высокотехнологичной экономической системе, в контексте
создания инновационной экономики в современной Чеченской Республике.

Timur Yusupov
The historic experience of modernization of the industry of the Chechen-Ingush
ASSR in 1957–1991: specificity and implementation
The PhD thesis is devoted to the development of the industrial complex of the
Chechen-Ingush ASSR in the period from 1957, when it was restored as an
Autonomous region in RSFSR, until 1991. The dissertation characterizes the activity
of the leadership of the USSR and Republican administrations for the provision of
infrastructure and technological development of the industry and the formation of a
corps of industrial personnel. in Checheno-Ingushetia; shows the role of industrial
enterprises and scientific organizations in the evolution of socio-economic and
cultural life of the Chechen-Ingush ASSR. The dissertation focuses on the
importance of industrial modernization Checheno-Ingushetia in 1957-1991, in which
the basis for transition from the resource model to a diversified high-tech economic
system was created, in the context of building an innovative economy in modern
Chechen Republic.

