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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ / • , .' 
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Актуальность проблемы» В современных уоловяях дроЗл&ав-гіоЗЗУ 

тения культурного уровня советских людей привлекают все большее 
внимание широкого круга ученых. Это объясняется тем, что темпы 
продвижения социалистического общества к высшей фазе ~ коммуниз
му, непосредственно зависят от культурного потенциала страны,ин
теллектуального уровня ее населения, развития народного образова
ния, науки, искусства, литературы, а такне других сторон духовной 
казни граждан СССР, В ряду фундаментальных ?адач, на решении ко
торых в настоящее время сконцентрировано внимание партии и госу
дарства, важнейшее место занимает коммунистическое воспитание 
трудящихся.'Это сложный и многогранный яроцеос, проходящий под 
воздействием воейчоиотемы воспитательной работы партийных, госу
дарственных и общественных организаций. На его важность для строи
тельства нового общества не раз обращал внимание В.И.Ленин. .Еще 
на заре Советской власти он подчеркивал, что "Задача подъема 

т 
культуры - одна из самых очередных" . Победа Великой Октябрьской 
социалистической революция создала объективные предпосылки для 
успешного еа решеішя. "Социализм открыл трудящимся широкий доступ 

о 
к знаниям, к богатствам духовной культуры" . 

В ходе строительства, упрочения и развития социализма в ССОР 
было преодолено фактическое неравенство наций и народностей, ут~ 
верди?іась и расцвела социалистическая по содержанию, многообраз
ная по своим национальным формам, интернационалистская по духу 
и характеру советская культура. Она вобрана в себя все обща-
* Ленин В.И. По ли. собр. о оч., т.44, оД69. 
** 0 60-й годовщине Великой Октябрьской социалистической револю

ции* Постановление ЦК КПСС от 31 .января 1977 г. - М.: Полит
издат, ЮТ, с б . 



значимое в достхшэпяях и самобытных традициях национальных куль
тур. Ее основные черты - партийность, коммунистическая идейность, 
классовость, народность, гуманизм, органячеокое единство социа
листического интернационализма, советского патриотизма. 

Многочисленные народности окраин бывшей царской России, в 
том числе и те, которые до революции не имели даже своей письмен
ности, благодаря социалистическому отрою, последовательному осу
ществлению Коммунистической партией ленинской национальной поли
тики поднялись к вершинам современной духовной культуры. Как ука
зывается в новой редакции Программы КПСС, "партия выдвигает в 
качестве о с н о в н ы х з а д а ч с в о е й с о ц и 
а л ь н о й п о л и т и к и : 

-неуклонное улучшение условий жизни и труда советских людей; 
-все более полное осуществление во всех основных аферах обще

ственных отношений принципа социальной справедливости; 
-сближение классов и социальных групп и слоев, преодоление 

существенных различий моаду умственным и физическим трудОм,горо~ 
дом и деревней; 

-совершенствование национальных отношений, укреплеіша брат-
т 

окой дружбы всех наций и народностей страны"*1. 
Формирование всесторонне развитой личности, духовное обогаще-* 

ние каждого члена общества является программной целью КПСС а Со
ветского государства. Конституция СССР значительно активизирует 
и расширяет ф у ш ш ш государственных институтов в решении этой за
дачи. "...Государств о, - записано в статье 20-й Конституции СССРу-
отавит овоѳй целью расширение реальных возможностей для применен 
ния гражданами своих творческих сил, способностей и дарований, 
для всестороннего развития личности" .Вместе с тем,как подчерк 
1 Программа Коммунистической партии Советского Союза.(Новая ре-' 

дакция). - М,: Политиздат, 1986, с,37. 
2 Конституция (Основной Закон) СССР. - М.: Правда, 1977, о,ІІ-І2, 



5 
кявалооь на июньоком (1983 г.) Пленуме ПК КПСС, "... по маре на
шего продвижения вперед поотоянно возрастают не только возмож
ности для всестороннего развития личности, но я требования к ней 
со стороны общества"1. 

На ХХУП съезде КПСС, майокоы (1982 г.), июньоком (1983 г.), 
апрельском (1984 г.) Пленумах ЦК партии были глубоко и всесторон
не обобщены важнейшие итоги культурного строительства, выдвинуты 
актуальные задачи в облаоти социального развития оела в уоловиях 
совершенствования социализма. "В центре внимания нашей партия, ~ 
указывал М.С.Горбачев в Политическом докладе ЦК. ХХУП ̂ съезде 
КПСС, - воегда были вопрооы социальной политики, забота о челове
ке. 

Социальная сфера охватывает интересы классов и социальных 
"групп, наций и народностей, отношения общества й личности, уоло-
вля труда И быта, здоровья и досуга" . 

Изучение и обобщение опыта культурного строительства на селе 
имеет не только большое научно-теоретическое значение, но д пред
ставляет огромный практический интерес. Успешное построение ком-
муниртичеокого' общества не может быть осуществлено без использо
вания всего ценного, достигнутого практикой, в том чиоле в облас
ти культурного развития советской деревни. Актуальный янтерѳо в 
этом отношения представляют исторические преобразования, осуще
ствленные за годы Созетокой влаоти в ранее ототалых национальных 
районах нашай страны. Богатый опыт культурного строительства на 
селе, повышения культуры оельокого населения накоплен в автоном
ных реопубликах Северного Кавказа, в чаотности, в Чечено-Ингуш-
* Пленум Центрального Комитету 1ШСС, 14-15 июня 1983 г.: Стенсрр, 

отчет. -Й.; Политиздат, 1983, о. 14, 
2 Горбачев М,0. Подятячѳокяй доклад Центрального Комитета КПСС 

ХХУП съезду Коммунистической партии Советского Союза. - М,: 
Политиздат, 1986, о.55, 
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ской ЛССР. Изучение в обобщение этого опыта поможет раскрыть об
щие закономерности и специфические особенности становления и раз
вития социалистической культуры народов национальных республик 
СССР. Опыт истории культурного строительства Чечено-Июушской 
АССР гложет быть использован я при решении вопросов повышения 
культуры сельского населения стран, ставших на путь социалисти
ческое ориентации. 

Актуальность темы обусловливается и тем обстоятельством, что 
ЧИАССР отноептоя к числу тох республик страны, в которых еще 
сельское население преобладает над городским, В 1975 г. оно сос
тавляло 56,6 % от общей численности населения республики , 

Научная разработка проблем культурного прогресса современно
го чечено-ингушского села помогает выявить новые грани развития 
духовной жизни нашей страны в рассматриваемый период, более додно 
и конкретно оошслвть всю сложность и многообразие этого пропѳоса, 

Исследование данного аспекта истории культурного строительст
ва в национальных республиках в современный период имеет и боль-
шуй вдѳологичеокуіо значимость. Выдающиеся достижения народов 
бывшей царокой России в духовном развитии вызывают бессильную 
злобу у наших идеологических противников, которые всеми средст
вами пытаются извратить'национальную политику КПСС д Советского 
государства в области культуры. Буржуазные фальсификаторы исто
рии тщетно стремятся доказать недоказуемое, утверждая, будто 
она носит русификаторский характер я направлена якобы на ликви
дацию, уничтожение самобытной национальной культуры других наро
дов СССР, Обращение к опыту культурного строительства в чечено-
ингушском селе поможет вскрыть всю несостоятельность этих "кон
цепций", показать, что в условиях социализма интернационализация 

1 Чечено-Ингушетия в девятой пятилетка. Соот.ПХГрэйѳниизков, *. 
•Грозный: Чачено-Ингуш.книни.яад-во, 1976, о,4. 
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культурной жизни в национальных регионах, как и в дедом в стране, 
не только не ведет к уничтожению самобытных наишэнаэшшх культур, 
а напротив, способствует их дальнейшему развитию.» вааимообогащѳ-
нвго и раоцвѳту. Разоблачение, научно аргументированный отпор лжи
вой буі-хуазной пропаганде - важная задача советской исторической 
науки. "Учитывая остроту и сложность современной идеологической 
борьбы, - указывает Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С,Горбачев, -
июньский Пленум выдвинул задачу улучшения контрпропаганды как 
внутри страны, так и среди зарубежной аудитории. ...Предстоим и 
далее углублять содержание этой работы, добиваться ее большей 

т 
эффективности . 

Изложенные выше соображения обусловили выбор темы настоящей 
диссертации. 

Цель и задачи4исследования. Цель диссертации - на основа изу
чения разнообразных источников, их обобщения проследить развитие 
культуры чечено-ингушокого села в годы восьмой и девятой пятиле
ток (І966-І975 г г . ) , осветить закономерности, и особенности, пока
зать, что оно является составной чаотью общего процесса строи
тельства коммунистического общества, 

Учитывая актуальность и состояние разработки проблемы, автор 
поставил перед собой следующие задачи: 

-рассмотреть на фоне дальнейшего экономического и социально
го развития республики' процесс укрепления материальной базы 
культуры села; 

-осветить успехи, и проблемы в развитии школьного образова
ния в сельской местности "ЧИАССр, удалив особое внимание вопрооам 
* Горбачев ty.C,. Живое творчество народа: Доклад на Воаоодю.научг 

практ.конф. "Совершенствование развитого социализма и идеолог, 
работа партии в света решений июньского С1983 г . ) Пленума Ш< 
КПСС» 10 дѳк.1984 г . - M.J Политиздат, 1985, c,4U 



a 
совершенствования работы общеобразовательной школы, завершения 
перехода к всеобщему среднему образованию; 

-обобщить опыт работы по подготовке кадров специалистов,обес
печению ими села, повышению роли интеллигенции в экономическом я 
социально-культурьшл развитии, в росте материального благосостоя
ния и культуры сельского населения; 

-на основе анализа вышеизложенных проблем сделать соответ
ствующие выводы и обобщения, дать некоторые практические рекомен
дации по совершенствованию процесса культурного строительства се
ла. 

Хронологические рамки исследования. Диссертация охватывает 
период с 1966 по I97Fj- год, т .е . годы борьбы советского народа за 
выполнение планов и задач восьмой и девятой пятилеток. Это один 
из важных периодов в прогрессивном движении нашего общества к 
коммунизму. Съезды КПСС, проходившие в эти годы,полувековые юби
леи Великой Октябрьское-социалистической революции, образования 
Союза ССР, советской автономии Чечено-Ингушетии, ІОО-летие оо дня 
рождения В.И.Ленина, годовщины победы совѳтокого народа в Веллкой 
Отечественной война стимулировали мощный подъем всей обществен
но-политической жизни, способствовали расширению масштабов а со
вершенствованию форм я методов культурно-массовой работы на сала> 
росту трудовой и творческой активности сельчан. 

В рассматриваемый период были доот.игнуты новые зиачлтелышѳ 
успеха в развитии социалистической экономики, роста материального 
благосостояния я культурного уровня советских людей. Оаріаствлен-
ные в эти годы социально-экономические и оошально-культуріщв 
мероприятия способствовали существенным прогрессивным изменениям 
в духовной жизни жителей сала. 

Степень научной разработанности проблемы. Общие тиоретичѳскяѳ 
вопросы истории становления и развития социалистической культуры, 
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формирования духовно развитой личности на всех этапах социалисти
ческого строительства в целом изучена советскими обществоведами 
довольно полно. В той или иной степени разработаны и хганкрѳтные 
аспекты этой пробламы. 

Большое внимание уделяется вопросам периодизации история 
культурного строительства. Обозначение основных этапов, их харак
теристика являлись предметом обсуждения на ряде Всесоюзных в ре
гиональных конферанний, а также на страницах сборников статей . 

Значительное число работ поовяідеио показу роли культуры,воз
растанию ѳа в процессе строительства я развития социализма, в 

о 
формировании нового человека . Заметное место в отечественной 
обществоведческой литературе занимают труды по историографии оо-
вѳтокой культуры. В них дается на только историографический аия-

• лиз наиболее значительных изданий по проблемам культуры, но и 
характеристика ваанвйших закономерностей и этапов культурной 

' ' 3 
революции в СССР . 
* Культурная революция в СССР и духовное развитие советского об
щества. - Свердловск; 1974; Культура развитого социализма: Не
которые вопросы теория и истории. - М.: Наука, 1978; Советская 
культура: История и современность» - М.: Наука, 1983 я др, 

й Арнольдов A.M. Культура развитого социализма. - М.: Политиз
дат , 1975; он кэ. Социалистический образ шізня в культура. -
М.; Мысль, 1976; Баллѳр Э.А. Прѳамственнооть в раашітли "куль
туры. -ГЛ.: 1969; Ермаков В.Т, Исторический опыт культурной 
революции в СССР. - М.: 1968; Коган Л,Н., Вдшпѳвоішй Ю.Р, Очер
ки теории соцаалиотической культуры, - Сверддовод; 1974; Иов-
чук М,Т., Коган Л.Н. Советская социалистическая культура: цо^ 
торичѳокяй опыт и современные проблемы. - М,; 1979, 
Ким M.D, Коммунизм и культура. - М.: 1969; он кѳ, Сойотская 
культура как.предмет исторического изучения. - Вопрорн исто
рии, 1974, J5 II; Зак Л.М, Современная советская яоторяографая 
о проблемах национально-культурного, отроитедьотва, «• Иотордя 
СССР, .1971, В б; Зак Л,М., Ледьчук B.C., Погуддн В.И, Строл-
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Особый интерес представляют исследования, освещающие руково

дящую роль Коммунистически!*! партии в культурном строительства 
в СССР. В них о марксистско-ленинских позиций показаны основные 
направления деятельности КПСС, ее республиканских, краевых, об
ластных, районных отрядов по руководству культурным строитель
ством, совершенствованием духовного потенциала советского обще-

т 
отва . 

Вопросы истории культурного строительства на селе, в част
ности по исследуемому нами периоду, специально рассмотрены в ря
де докторских и кандидатских диссертаций. Они посвящены темам 
партийного руководства развитием культуры на селе, совершенство
вания работы сельских культурно-просветительных учреждений, ком
мунистического воспитания сельских тружеников, роста их культур-
но-техничеокого уровня. Определенный интерео представляют работы, 
характеризующие роль советского рабочего класса в социалистиче
ском преобразовании быта сельских тружеников, а также сельской 
интеллигенции в формировании научно-материалистического, атѳисти-
гельство социализма в СССР. Историографический очерк. - М.:І97І 
Зак Л,М. Изучение культурной революции в СССР на современном эта
пе. - История СССР, 1976, И 2; она же. История изучения ооветокоі* 
культуры. - М.: 1981 и др. 
' КПСС во главе культурной революции в СССР. - М.: 1972; Партия 

и социалистическая культура. - М.; 1972; Степанов З.В. Освеще
ние вопросов культурной революции в СССР в нсторйко-дартийной . 
литературе: Проблемы ясториографии и историковѳдения истории 
КПСС, вып.2. - ЛГУ, 1973; Деятельность КПСС по развитию социа
листической культуры: Сб.стаиѳй иод род.Барауляна B.C., выл.І, 
1973; вып.2» 1973; вып.З. - Свердловск, 1976; Куманев В.А., 
Наумов В,П. Некоторые вопросы изучения ленинской концепции 
культурной революции. - Вопросы истории КПСС, 1978, л I; КПСС 
и культурное преобразование села. - М.: Политиздат, 1981; Мана-
анков А.И. Деятельность КПСС по повышению культуры села. - М.: 
1982; Из истории партийно-гооударстшиного руководства куль
турным строительством в СССР: Сб.статей.- М.: 1983 и др. 



II 
I 

ческого мировоззрения трудящихся . 
Внимания заслуживают и диссертационные исследования, в кото

рых обобщается опыт местных партийных организаций по руководству 
о 

культурным строительством на селе . 
Заметный вклад в научную разработку вопросов иотории куль

турного строительства внесли историки Северного Кавказа. В част
ности, выполнен ряд обобщающих работ на материалах автономных 
республик региона, в которых о привлечением разнообразного фак
тического материала освещены вопросы культурной революции как 
на этапах строительства и упрочения социалистического общест
ва, так и в исследуемый нами период. Имеются также специальные 

Гайнулин Н.Я. Культура села в условиях развитого социализма,-
М.: 1978; Манаенков А,И, Партийное руководство культурным раз
витием села в условиях развитого социализма (1965-1975 г г . ) . -
Краснодар: 1979; Хлебников В.А. Роль сѳльокой интеллигенции в 
формировании научно-матѳриаяястичѳского, атеистического мировоз
зрения трудящихся. - М.: 1979; Кудрина Т.А. Культурное разви
тие деревни РСФСР на этапе зрелого социализма (1965-1980 г г . ) . 
- М.: 1981 и др. 

^ Пшеничников В.П. Деятельность КПСС по дальнейшему совершенст
вованию культурно-просветительной работы орѳди сельского насе
ления. - М . : МГУ, 1970; Уоачев В.П. Развитие социалистической 
культуры современного села в период строительства коммунизма.-
М.: МГПИ им.В.И.Ленина, 1972; Качалов Н.ф. Руководство КПСС 
культурно-просветительной работой на селе в годы вооьмой пяти
летки (1966-1970 г г . ) . На материалах Краснодарского края.Крао-
нодар: Гос.ун-т, 1975; Королев В.И. Деятельность КПСС пс раз
витию художественного творчеотва на села в период между ИШ и 
ХХІУ съездами партии, (На'материалах Краснодарского и Ставро
польского краев). Краснодар: Гос.ун-т, 1977; Маркин О.Я, Со
вершенствование партийного руководства деятельностью клубных 
я библиотечных учреждений в период развитого социализма. На ма
териалах партийных организаций Краснодарского края и Ростов
ской облаоти (1966-1975 г г . ) . - Роотов-нД: Гоо.ун-т, 1977 
И ДР. 
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исследования, посвященные история развития отдельных составных 
частей культуры - истории школьного образования, формированию я 
развитию социалистической интеллигенции, деятельности культурно-
просветительных учреждений, средств массовой информации и др. 
Среда них следует назвать работы М.Х.Гамидова, А.Р.Иомаялова, 
Г.Ш.Каймаразова,Ш.Г.Магидова, М.Я.Мирзабекова (Дагестанская АССР), 
ГД.Мамбетова, Х.М.Сабанчиева, Х.И.Хутуева (Кабардино-Балкарская 
АССР), М.Б.Автохаджиевой, З.К.Джамбулатовой, Ю.Г.Меряна,М.У.Ума-
рова (Чечено-Ингушская АССР), Б.А.Цуциева (Сѳвѳро-Ооѳтянокая 
АССР), Э.А.Шеуджен (Ростов-на-Дону) и др . 1 

т 
Дшзмбулатова З.К. Культурное строительство в советокой Чечено-
Ингушетии, - Грозный, 1965; Цуциев Б.А. Экономика и культура 
Северной Осетия. - Орджоникидзе, 1967; Каймаразов Г.Ш. Очерки 
истории культуры народов Дагестана. - М , : Наука, 1971; Хуту-
ев Х.И, Из истории культурного строительства в Кабардино-Бал
карии. - Нальчик; Эльбруо, 1972; Магидов Ш.Г. Деятельность 
КПСС по осуществлению культурного строительства в рѳопубликах 
Северного Кавказа. (Решение проблемы национального языка 1920-
1970 г г . ) . - Махачкала, 1973; Сабанчиев Х.М. Деятельность Ка
бардино-Балкарской парторганизации по осуществлению культурной 
революции. - Нальчик: Эльбрус, 1973; Гамидов М.Х. Руководство 
Дагестанской парторганизацией развитием радиовещания и телеви
дения (1966-1970 г г . ) . . - Махачкала, 1974; Автохаджиева М.Б, 
Творческие союзы интеллигенции и развитие культуры Чечено-Ин
гушской АССР (1957-1977 г г . ) . - М., 1982; Умаров М.У. По пути 
ко всеобщему среднему образованию. - Грозный, 1982; Морян Ю.Г. 
О некоторых направлениях партийного руководства культурным 
строительством в 60-70-ѳ годы. (Из опыта работы Чечено-Ингуш
ской организации КПСС). - В кн.: Из иотори/і борьбы за власть 
Советов и социалистических преобразований в Чечено-Ингушетии.-
Грозный, І983;Шѳудшш Э,А. Советская иоторяография национально-
культурного строительства на Северном Кавказе,-Ростов н/Д: изд-
во Рост.ун-та, 1983; Вопросы культурного строительства в ооват-
окой Кабардино-Балкарии. -Нальчик, 1984; Иомаялов А.Р. Куль
турная революция в Дагеотанѳ; Историчеокий опыт и современные 
проблемы, Учебное доообяа к опѳцкуроу. - Ростов н/fl, І984; 
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Вопросы культурного строительства чечено-ингушокого села ос
вещались авторами, исолѳдовавшими общие направления истории 
ЧИАССР. Здесь презде воего олѳдует отметить второй том "Очерков 
истории Чечено-Ингушской АССР" (1917-1970 гг.) (Грозный: 1972), 
подготовленный коллективом историков республики, в котором содер
жатся определенные сведения о культурном строительстве. Но "Очер
ки" дают лишь общие сведения по исолѳдуемой наш теме, а изложе
ние материала ограничивается1 началом 70-х годов. 

В работе М.У.Умарова "По пути ко всеобщему среднему образова
нию" привлечен материал, освещающий основные этапы развития на
родного образования в 60-70-х гг . Вместе о тем исследование но
сит преимущественно иллюстративный характер, нѳ позволяет соста
вить полного представления о процессе осуществления воеобщего 
Обучения детей и молодежи на селе. 

Интерес для исследователей представляет работа Р.Н.Тимошен
ко "Партийная организация и школа" (Грозный: 1976), в которой со
вещены вопросы партийного руководства общеобразовательной школой 
республики. В ней определенное внимание удаляется показу дея
тельности партийных организаций по развитию народного образова
ния на оѳле, воспитанию сельских школьников на революционных,тру
довых и боевых традициях советского народа. 

В исследовании Ю.Г,Моряна "О некоторых направлениях партий
ного руководства культурным отроительотвом в 60-70-е годы (Из 
опыта работы Чечено-Ингушской организации КПСС) рассматривается 
деятельность партийных организаций по подготовке и воспитанию 
учительских кадров, совершенствованию работы школ, культурно-
просветительных учреждений. 
Мамбетов ГД'. , Хутуѳв Х.И. Братокая помощь русского и других на
родов ССОР в развитии культуры Кабардино-Балкарии. - Нальчик, 
1984; Мирзабаков М.Я. Культурное строительство на овлѳ в І959~ 
І970-гг.(по материалам Дагеотанокой АССР).- Ростов н/И: Рост, 
гоо,ун-т им,М.А. Суслова, 1984 и др. 



В статье М.Ь.Автохадяиевой "Развитие культуры Чечѳно-Ингуп-
окон" ЛССР в условию: развитого социализма (конец 50-х - 70-е го
ды)" (Вестник Московского университета. Серия история, 1981, .«« 5, 
с.78-80), написанное в историко-партийном аспекте, показаны наи
более значимые достикения в развитии культуры республики в ука
занный период, приводятся данные о развитии самодеятельного твор-* 
чества, в том числе и на селе. 

В работах обществоведов уделяется внимание вопросам преодо
ления ларежитков прошлого в сознании сельского населения, полной 
фактического раскрепощения женщин-горянок. Так, в отятьѳ И.И.По
пова "Влияние роста образовательного уровня населения Севешот-е 
Кавказа на преодоление религиозных- лерелштков" (по материалам 

т 
Всесоюзных переписок населения 1959 и 1970 тт.) отмечается, :!-:< 
прнмео, бнотттЦ ПІУ-Т уповня образования яѳнокого насели??<т г> »•.•;_• 
публики, в сО-х гг е , ускорение вовлечения яентин в актиіѵѵуім ыг • -
Бедственную и общественно-политическую жизнь. 

Существенным недостатком работ последователен nauv.oco іі̂ тч-.о;:̂  
является замалчивание недостатков и упупзним, лреувеміѵмиі: успе
хов в культурном строительстве нз село. 

і̂ 7РЛМКсШі1̂ 4.31!̂ 2.,,-0_л.» использовании1* в диссертации, wrw,r 

бить условно сгруппирован следующим образом: 
1) труди классиков марксизма-ленинизма, в особенности тин-'-

ведения Ь./і.Ленина, в которих разработана теория СОИИІ:.'ІИСТИЧ> -ИМ* 

культуры, дана научно обоснованная программа купьтуп^о" т.нвол/ѵ-
нип. Ленинское научное наследие является неистощимым источником 
для исследования проблем истории культурного отпоит" ?іьотна в 
СССР; 
т 
х Великие Октябрь и передовая Россия в исторических о;ѵ;;мѵ,,- іко^-

доз Северного Кавказа (ХУІ - 70-е годы X", в . ) : ^тчеюли Ъс.е-
росо-л'\окоя научно'* конференции,2-3 октября І9'Ъ г . , (\>о:мы'! 

Грозны'-: lI/j4Nio-ИІ-ГѴІІІ^Н.ЛЗД-НО, 1982, с.ХЗ-І-ѴМ . 
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Z) официальные партийные и государственные документы этого 

периода, опубликованные в различных сборниках. В них теоретиче
ски обобщается и анализируется опыт деятельности партийных, го
сударственных, советских, хозяйственных органов в области куль
турного строительства села в рассматриваемый период; 

3) труды, речи» выступления руководителей Коммунистической 
партии и Советского государства, которые определяют основные на
правления развития культурного строительства советского села; 

4) статистические сборники, ежегодники, справочные материа
лы, материалы Всесоюзных переписей и др. В них имеется богатый 
цифровое материал по вопросам культурного строительства; 

5) архивные материалы. Фактический материал для написания 
диссертации извлечен в основном из бондов Центрального государ
ственного архива Чечено-Ингушской АССР.По изучаемой проблеме бы
ли использованы материалы 7-и фондов. Наиболее ценные документы 
по интересующее нас теме сосредоточены в фондах: Президиума Вер
ховного Совета ЧИЛССР (Р-235), Совета Министров ЧИАССР (Р-238), 
республиканского управления трудовых резервов (Р-446), Министер
ства просвещения (Р-873), института усовершенствования учителей 
(Р-874), іЛинистерства культуры (Р-ІІІ2) республики, комитета по 
телевидению и радиовещанию Чечено-Ингушской АССР (Р-ІІІ9). В ра
боте были также использованы фонды текущих архивов ряда министер
ств, ведомств, предприятий и учреждений, Изученные фонды дали 
возможность проследить процесс развития культуры, преобразова
ния быта чечено-ингушского села в рассматриваемый период; 

6) центральная и республиканская периодическая печать. В ней 
нашли отражение наиболее ванные события культурной жизни отранц 
и республики, освещались и обсуждались многие проблемы культур
ного строительства села. Особую ценность эти материалы имеют при 
научении вопроса о влиянии оредств массовой информации на подъем 



1С 
культуры села. Проблематика статей, их группировка по отдельным 
темам помогают определять те направления в развитии печати, на 
которых журналисты Чѳчено-Ингушокой ЛССР, исходя из директив пар
тия, сосредоточивали свое внимание. Помимо этого, из материалов 
периодическое печати использованы решения партийных, советских и 
общественных организаций и их органов по вопросам развития куль
туры на селе, фактические данные о достижениях в культурном строи
тельстве, материалы, характеризующие трудности и проблемы в этой 
области. Большой материал о культурном строительстве в чечено-
ингушском селе взят из газеты "Грозненский рабочий" - органа 
Чечено-Ингушского обкома КПСС, Президиума Верховного Совета и 
Совета -Министров Чечено-Ингушской АССР/'Блокнота агитатора" -
журнала отдела пропаганды и агитации Чечено-Ингутского обкома 
КПСС. 

Привлеченные для исследования источники позволили воссоздать 
цельную картину процесса развития культуры в чечено-ингушском 
селе в годы восьмой я девятой пятилеток. 

Методология исследования. Теоретической и методологической 
основой диссертации явились произведения классиков марксизма-ле
нинизма и предде всего труди В.И.Ленина, в которых получили все
стороннее и глубокое обоснование концепция культурной революции, 
ее сущность и назначение. Произведения, доклады и речи В.И.Лени
на, написанные им партийные и государственные документы по вопро
сам культурного строительства, имеют основополагающее значение 
для исследования истории социалистической культуры, ь том числа 
истории духовного прогресса советокой деревни. 

Важные методологические указания содержатся в Программах 
КПСС, решениях съездов партии, Пленумов ЦК КПСС, постановлениях 
ЦК КПСС и Советского правительства по вопросам культурного строи
тельства, в статьях и речах руководящих деятелей Коммунистической 
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партии и Советского государства. 
Научная новизна. Данная работа является первой попыткой спе

циального исследования культурно-яоторичеокях процессов в чечено-
ингушском беле в годы восьмой и девятой пятилеток. Ня основе изу
чения и обобщения архивного и другого фактического материала,' 
большая часть которого впервые вводится в научный оборот, в дис
сертации показаны закономерности роста культуры оела на современ
ном этапе развития социализма, оообеннооти их проявления в усло
виях Чечено-Ингушской АССР. 

В исследовании рассмотрен процесо укрепления материальной 

базы культуры на селе, удѳляетоя внимание инициативному строи

тельству колхозами, оовхозами школ, библиотек, домов и дворцов 

культуры, изучено развитие общеобразовательной и профаооиональ-

; но-технической школы, подготовка кадров специалистов для седа, 

роот ,их производственной и общественно-политической активности. 

В определенной степени новым является обобщенный в диссерта

ции материал о деятельности оѳльокях культурно-просветительных 

учрѳа&ѳний, средств массовой информации и пропаганды, их роли в 

повышении культурного уровня сельского населения, во внедрении 

в сельский быт новых традиций, в преодолении пережитков прошлого, 

религиозных суеверий, в воспитании интѳрнационалиотичвскбго соз 

нания сельских тружеников, 0 привлечением разнообразных архивных 

и других источников и материалов в исследовании оовѳщѳна работа 

по пропаганде сельскохозяйственных знаний и передового производ

ственного опыта. 

Практическая значимость диссертации. Результаты исследования, 

выводы и оформулированныѳ в диооертации практические рекоменда

ции могут быть'использованы при изучении партийным я ооввтоким 

активом вопросов культурного строительства оела, помогут в даль

нейшем совершенствовании работы учреждѳшШ культуры, повышении 
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уровня их идеологическое, массовой потштико-восгштательной рабо
ты. Обобщенный ь диссертационном исследовании материал может 
быть использован при написании обобщающих работ по истории куль
туры, трудов по истории культурного строительства в чечено-ин-
гушском селе, создании специальных курсов по иотории культуры и 
истории Чечено-Ингушской ЛССР для исторических и других гумани
тарных факультетов университетов и педагогических институтов, С 
уодѳхом может быть он использован в лекционно-пропагандистской 
работе партийных организаций, общества "Знание". 

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертации 
рассмотрены иа заседаниях сектора истории советского периода.уче
ного совета Института истории, языка и литературы им.Г.Цадаоы 
Дагестанского филиала АН СССР, кафедры истории советского общест
ва Кабардино-Балкарского государственного университета. По тема 
диссертации сделан доклад на Г/ научной конференции молодых уче
ных Дагестанского филиала АН СССР, посвященной 60-лѳтию образо
вания СССР. Содержание диссертационного исследования отражено в 
четырех публикациях автора. 

Структура и краткое оодегшаниа работы 
Цели и задачи исследования определили структуру диссертации. 

Она состоит из введения, трех глав, заключения, описка литерату
ры л источников. 

Глава I . Укрепление материальной базы культуры села. 
Глава И. Развитие школьного образования и улучшение подготов

ки кадров сельской интеллигенции. 
Глава Ш. Деятельность культурно-просветительных учреждений, 

органов маооовой информации по подъему культуры села, 
Во введении обооновываются актуальнооть избранной темы, ее 

хронологичеоішо рамки, формулируются цель и вадачл дисоартдции, 
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раокрывается методологический подход к проблеме, доказывается 
научная новизна исследования, его практическая значимость, приво
дится историографический обзор литературы и анализ источников. 

В первой главе рассматривается деятельность Коммунистической 
партии и Советского государства, партийных, советских и хозяйст
венных оріанов, общественных организаций республики по укрепле
нию материальной базы культуры села, показано увеличение прито
ка средств, как государственных, так и колхозных, оовхозных на 
строительство общеобразовательных школ, специальных средних учеб
ных заведений, профессиональных училищ, дошкольных детских, меди
цинских и культурно-просветительных учреждений. 

В работе исследована структура государственного бюджета рес
публики л еа составная часть - расходы на социально-культурные 
мероприятия. В период с 1965 по 1975 юд раоходы на просвещение, 
здравоохранение, физическую культуру и социальное обеспечение 
увеличились в 1,8 раза и составили на коиец 1975 г . 103,7 млн. 
рублей, иди 67 процентов от расходной чаем государственного 
бюджета ЧИАССР1. 

За 1966-1975 гг . в республике построено 99 школ на 75967 уче
нических м&ст. 79 процентов из общего числа школ, введенных в 
действие, приходилось на оедьокую местность. Эт* школы имели око
ло 73 процентов воѳх ученических мест. Путем инициативного строи
тельства колхозам.и и совхозами было построено 15 шкод на 2175 
мест2 . Тем нѳ менее, темпы мольного строительства в исследуе
мый период были недостаточны для ликвидации 2-х я 3-оменноотя 
занятий общеобразовательных шкод. Поэтому партийные, советские 

1 Центральный Государственный архив ЧИАССР, ф.Р-238, оп.З,д,643, 
д .19; Текущий архив Совета Министров ЧИАССР, д ,І396, д.30$ Че
чено-Ингушская АССР за 60 лет Советской влаоти.Стат.аборник. -
Грозный: 1977, с ,102. 

2 Чечено-Ингушская АССР за годы десятой пятилетки. Стат,сборник\-
Грозный , 1981, 0 .89, 
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и хозяйственные органы ЧИАССР увеличивали объем школьного строи
тельства. В І97І-І975 гг. государственннм.ч и кооперативными пред
приятиями и организациями было построено 49 школьных зданий, на 
14 больше, чем в восьмой пятилетке. 

В исследовании показано,как укреплялась материально-техниче
ская база сельских школ - увеличивалось количество учебных каби
нетов, технических средств обучения и другого учебного оборудова
ния. В результате проделанной работы в 1975/W учебном году в 
основном все средние школы перешли на кабинетную систему, а в 
1977 г . - все восьмилетние. 

• В главе рассматривается развитие материальной базы вечерних 
(сменных) школ рабочей и сельской молодѲУИ, школ-интешатов и ин
тернатов при школах, педагогических училищ республики, знашкодь-' 
иых детские учреждений: детских ясѳлай,садов, комбинатов, домов ' 
л дворцов пионеров, детских спортивных школ, станций юных техни
ков и юных натуралистов, учебных заведений оистемы профессиональ
но-технического образования, находившихся в сельской местности. 

Большую роль в духовном развитии тружеников села играют куль
турно-просветительные учреждения - Дома и Дворцы культуры, клубы, 
библиотеки, язбы-читальни, государственные народные театры, рес
публиканская филармония, музыкальные коллективы и ансамбли, ста
ционарные киноустановки и передвижки, а таітае учреждения, гото
вящие кадры для работы в данной области - культурно-просветитель
ное и музыкальное училища. Изучению процесса укрепления их ма
териальной базы, насыщения культурно-просветительных учреждений 
современным оборудованием, аппаратурой удолѳпо в исследовании 
определенное место. Достаточно сказать, что только клубов в До
мов культуры в. 1966-1975 гг . было построено на ІІ795 мѳст.Боль-
шая их часть приходилаоь на оело. 

В быт сельчан прочно вошли радио, телевидение, газеты, жур~ 
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налы, книги. Изменились культурный облик сала, его архитектура. 
Возрос объѳм жилищного строительства в сельской местности. В 
1966-1975 гг. только колхозами, колхозниками л оѳльокой интелли
генцией было построено жилых домов общей площадью 481 тыс.кв. 
метров. На жилищное строительство в чечено-ингушском селе было 
ассигновано 61,9 млн.рублгй капитальных вложений. Продолжала 
осуществляться газификация сел. Дальнейшее развитие получил 
транспорт, который связывал сельских жителей о районными центра
ми и столицей республики. Улучшилооь медицинское обслуживание 
сельчан. Возроо объем бытовых услуг, оказываемых сельскому насе
лению, увеличился товарооборот и несколько изменилась его струк
тура в сельской торговле. 

С кадцым годом повышалось благосостояние оѳльских тружеников. 
" Этому способствовало и введение пенсионного обеопечения колхоз

ников. 
Первая глава завершается выводом о том, что благодаря пос

тоянной заботе Коммунистической партии и Советского государства, 
организаторской работе партийной организации республики в годы 
вооьмой и девятой пятилеток значительно укрепилась материальная 
база культуры чечено-ингушского оела. Это явилооь важным уолови-
ем роста культурного уровня седьакого населения, способствовало 
глубоішм позитивным изменениям в облика чечено-ингушокой дерев
ни. Еще шире и богаче отал духовный мир колхозного крестьянства, 
тружеников совхозон. Был оделак новый шаг в решении важнейшей 
социальной задачи - преодолении культурного отставания сала от 
города, существенных различий мавду городом и деревней» 

Во второй главе рассматриваются вопросы развития народнрго 
образования в республика в І966-І975 гг . і деятельность общеобра
зовательной школы в условиях дарѳхода ко всеобщему среднему об
разованию, показана работа партийных, советских органов, органов 
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народного образования по повышению качества школьного образова
ния я укреплению связи оельской общеобразовательной школы с жиз
нью, сельскохозяйственным производством и трудом, обеспечению 
села специалистами высшей и средней квалификации. 

В работе исследуется процесс осуществления всеобщего средне
го образования в чечено-ингушском селе. На основе изучения источ
ников показаны качественные перемены, происшедшие в развитии на
родного образования в сельской местности республики. Определен
ное внимание уделено деятельности вечерних и заочных школ рабо
чей и сельской молодежи, раскрывается их значение в деле повыше
ния общеобразовательного уровня сельского наоелѳния» В глава по
казаны и трудности в развитии среднего образования на селе, меро
приятия партийных и совѳтоких органов республики по их преодоле
нию. 

В повышении качества обучения и воспитательной работы в шко
ле ведущая роль принадлежит учителю. В рассматриваемый период 
вырос как численный, так и качественный состав учителей сельских 
і'ікод республики. С какцым годом в нем возрастал удельный вѳо учи
телей с высшим образованием, увеличивалась партийная л комсомоль
ская прослойка, улучшался качественный состав руководящих кадров -
директоров и заместителей директоров школ. В годы девятой пятилет
ки директора всех средних школ республики имели высшее образова
ние я необходимый стаж работы. В исследуемый период улучшался 
учебный процесс в школе, сокращалось число второгодников, велась 
борьба за повышение качества знаний учащихоя. Партийные, совет
ские, хозяйственные органы, органы народного образования раопуб-
лики уделяли поотоянное внимание насыщению сельоких школ опѳциа-* 
листами высшей квалификации, созданию для них нормальных жилищио-і 
бытовых условий, 

В деле повышения качества школьного образования большое зна-
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чѳние имеет профессиональная и методическая подготовка учителя, 
широта его кругозора, мировоззрения, В главе доказана работа 
республиканского института усовершенствования учителей по повы
шению профессиональной и идейно-политической квалификация школь
ных работников. ѵ 

В рабств рассматриваются пути повышения качества обучения в 
сельских шкодах республики. Эти, в частности, переход на новые 
учебные планы и программы, на кабинетную оистему преподавания, 
эффективность использования технических срѳдотв обучения. 

Сельские школы Чечено-Ингушетии отроили свою работу в соот
ветствии о ленинским принципом лодятехнического обучения, т . е . 
обучения, знакомящего "в теории- и на практике со всеми гдавными 
отраслями производства", укрепления связи "обучения с детским 

т . общественно-производительным трудом". Хорошей шкодой трудовой 
закалки сельских школьников явились ученические производствен
ные бригады, способствовавшие профессиональной ориентации уча
щихся, закреплению молодежи на седѳ,, Сельские школьники обуча
лись работе на разнообразной сельскохозяйственной техника, ак
тивно трудились на учебно-опытнических и пришкольных участках. 

Коммунистическая партия и Советское государство уделяют 
большое внимание развитию высшего и среднего специального обра
зования, подготовке квалифицированных кадров для воох отраслей 
народного хозяйства, в том чиолѳ обеспечению села необходимы
ми специалистами, 

В специальном разделе диооартации освещаетоя развитие выс
шего и среднего специального образования в рвспубдикѳ в годы 
восьмой и девятой пятилеток. В этот период происходил бурный 
роот численности садьокой интеллигенции в Чечено-Ингушской АССР, 

Подчеркивается, что неоценимую помощь в подготовка кадров 

I Ленин В.И. Полн.ообр,срчм т .32, с.155, 
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опециалястов для села оказывали вузы братских автономных респуб
лик л областей Северного Кавказа, других регионов РСФОР. 

В исследовании показано возрастание роля интеллигенции в ком
мунистическом воспитании сельского населения, в повышения культу
ры сала, интенсификации сельскохозяйственного производства. 

В третьей главе рассматривается деятельность сельских куль
турно-просветительных учреждений, органов массовой информации по 
повышению культурного уровня сельокого населения в условиях даль
нейшей индустриализации сельскохозяйственного производства и по
вышения духовных запросов советских людей. В главе прослеживает
ся увеличение книжного фонда и расширение масштабов деятельности 
сельских библиотек, численный рост сети этих учреждений, 

В диссертации характеризуются прогрессивные формы работы 
клубных я библиотечных учреждений, показывается, как активизиро
валась их деятельность в ходе подготовки к знаменательным юби
лейным датам: 50-летию Великой Октябрьской социалистической ре
волюции, образования Союза ССР и советской автономии ЧйГАССР, к 
100-летию со дня рождения В.И.Ленина, На конкретном материале 
рассмотрена работа клубных учрежденяй по интернациональному, ате
истическому, патриотическому воспитанию оѳльоких тружеников, по 
пропаганде передового сельскохозяйственного опыта. Наряду о тра
диционными формами работы культпроовѳтучрежденяя ВВОДИЛИ В быт 
новые, советские обряды, 

В главе показана шефская помощь города в культурном подъема 
села, отмечается, что в рассматриваемый период она стала более 
многообразной и масштабной. Большое., влияние на культуру оѳла 
оказывала деятельность профессиональных коллективов республикан
ских театров и филармонии. Недели, декады я месячника яокусотва 
были в исследуемый период одной из распространенных форм творче^ 
окого обшания профессиональных коллективов искусства о труженика-
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ми седа. В годы восьмой я девятой пятилеток широкое распростра
нение получили народные театры л коллективы художественной само
деятельности. Автор рассматривает их влияние на рост творческой 
активности сельских жителей, подъем культуры села, 

Определенное место в работе отводится характеристике деятель
ности музея изобразительных искусств, краеведческого музея л их 
филиалов. Показано развитие сети д деятельности учреждений кино
фикации по обслуживанию сельского населения. 

В исследуемый период в Чечено-Ингушской АССР издавались 4 
республиканские, 14 городокях й районных, окодо 20 многотиражных 
газет, два литературно-художественных и общественно-политических 
альманаха. Общий разовый тираж местных периодических иадандй сос
тавил в 1976 г , 300 тыс.экземпляров1. Передачи чечено-ингушского 

*д радио водись до двум программам на трех языках: русском, чечен
ском а ингушоком, объемом I I часов в сутки. Телевещание - в цвет
ном и черно-белом изображении вѳлооь по 16 часов в сутки. Зона 
уверенного приема телепередач к концу периода охватывала 82,4 
процента населения первой и 72,7 процента - второй тедевизион-
ной программой*. Радиопередачи из Москвы, Грозного слушалась на 
всей территории республики, включая ее самые отдаленные высоко
горные аулы. Кроме того, радиовещание осуществляли 30 районных» 
заводских, колхозных редакций, около 60 радиоузлов, В исследова
нии на основа анализа фактического материала периодической дача-
ТЙ, радио л телевизионных передач прослежена деятельность средств 

массовой информации республики по дальнейшему повышению 
культуры сѳльокого населения. 

В заключении диссертации подведены итоги исследования проб« 
дамы, содержатся конкретные выводы я обобщения, практические ра-
1 Текущий архав статистического управления Чачвно-Ингуищой АСОр. 

Отдел.отагяотлки населения, здравоохранения, культуры, 4 Текущий архив Совета Министров ЧИАССР, д.1048f д.42. 



26 

ксмендации. В их числе: более полно использовать вое имеющиеся 
возможности укрепления материальной базы общеобразовательных 
школ и культурно-просветительных учреждений; расширять сеть я 
улучшать деятельность мвжшкольных учѳбно-производотвѳнных комби
натов в крупных населенных пунктах республики; улучшить матери
альную базу республиканского института усовершенствования учите
лей; для бодЕЕ бщстрого насыщения сел кадрами высшей квалифика
ции создать факультет культлросветработы при Чечено-Ингушском 
государственном университете ям.Л.И.Толстого, факультеты до
школьного воспитания, музыкально-педагогический и художественно-
гря-іичеокий при Чечено-Ингушском педагогическом институте; соз
дать и равномерно разместить в крупных населенных пунктах рес
публики культурные комплексы; организовать общественный орган -
Со}«г?т по координации культурно-шефских связей между городом и 
••елои при Чечено-Икгушоком совете профессиональных союзов с 
/ І:ІГ.:-І'ІІ»ІМ і.ірелсташітблеи соответствующих министерств И ведомств, 
обйс-ч^нинх организации; для более полного охвата сельских ми-
•. shut республики телевизионным вещанием ускорить строительст
во л ншзд я действие ряда новых ретранслягшоипнх станций. 

Но теме диссертации опубликованы 
следующие работы: 

Г. Укрепление материальной базы культуры на село ъ ГЭ65-І975 гг. 
('ір материалам ЧИАОСР) - ТУ конференция молодых ученых ,Dare о-
тайского филиала All СССР; Тезисы докладов. - Махачкала: 1982, 
с.24-25, 0,5 л,л, 

2. К ьоршинам культуры (на чеченском языке), - "Аргун" - лите
ратурно-художественный и общественно-политический альманах, 
Орган Союза писателей ЧИАССР, Я 4, 1982, о.54-59, 0,4 п.д, 

3. От вековой неграмотности к вершинам культуры (на иигушоком 
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языка). - "Утро гор" - литературно-художественный а общѳот-
венно-потчгический альманах. Орган Союза писателей ЧИАССР, 
В 2, 1983, с,49-52, 0,3 п,Л. 

4. Автохадаиева М.Б., Лагутин М.С, Из опыта партийного руковод
ства общеобразовательной шкодой а уодовлях развитого социа
лизма (на материалах Чечано-Ивгушской АССР), - Повышение 
творческой активнооти трудящихся Чечено-Ингушетии в период 
социалистического отроитѳльотва. - Грозный, 1986, 0.57-63, 
0,5 п.л. 
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