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Статья посвящена актуальной комплексной проблеме – обобщению исторического опыта развития куль-
туры, ее важной составляющей – науке – в многонациональном северокавказском регионе в одно из наибо-
лее благополучных десятилетий новейшей истории России. На основе изучения историографических нара-
боток, введенных в научный оборот новых документальных источников и материалов освещена история 
развития академической, вузовской и отраслевой науки в четырех автономных республиках – Дагестан-
ской, Кабардино-Балкарской, Северо-Осетинской и Чечено-Ингушской АССР; рассмотрены вопросы, свя-
занные с работой научных учреждений, подготовкой национальных научных кадров, взаимодействием в об-
ласти научной деятельности. 
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НАУКА В АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИКАХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В 1960-Е ГОДЫ:  

РАЗВИТИЕ И ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

Изучение истории развития науки в северокавказском регионе, выявление региональных особенностей 
этого процесса – актуальная и перспективная научная задача, поскольку устойчивое развитие науки создает 
условия для экономического, социального и культурного прогресса, а обобщение опыта организации научной 
работы в полиэтничном регионе поможет в будущем определять приоритетные направления научной дея-
тельности в контексте общегосударственных задач. 

Российская историография располагает богатым опытом научного изучения истории отечественной куль-
туры. Весомый вклад в обогащение его арсенала вносят ученые Северного Кавказа. Изучение истории разви-
тия науки в 1960-е гг. в автономных республиках Северного Кавказа происходило как в советский,  
так и в постсоветский период. В советский период научный интерес у исследователей вызывали деятельность 
Советского государства по развитию науки в северокавказском регионе, основные этапы становления и укреп-
ления региональной науки, формирование национальной советской интеллигенции, закономерности и особен-
ности этих процессов в национальных образованиях, вклад интеллигенции в развитие народного хозяйства 
и науки (А. А. Абилов [1], Г. Ш. Каймаразов [10], Х. И. Хутуев [16], Э. А. Шеуджен [20] и др.). 

В постсоветский период (с начала 1990-х гг.) выходят новые монографии Г. Ш. Каймаразова [7-9],  
М. Х. Герандокова, В. З. Герандоковой [4]. Региональная историография истории науки пополняется трудами 
И. Т. Цориевой [18], Я. А. Киндаровой [12], А. Х. Нуридовой [13], Ш. Б. Ахмадова [3], С. Б. Калинченко [11], 
которые исследуют научное сообщество северокавказского региона, его национальные особенности на раз-
ных этапах советской истории, в том числе и в 1960-е гг. Таким образом, обобщающего исследования по ин-
тересующей нас проблеме как целостного явления на сегодняшний день нет, а в названных работах история 
науки на Северном Кавказе не получила полного освещения. 

Цель настоящей статьи – впервые в комплексе рассмотреть процесс развития науки в самом многонацио-
нальном регионе страны в период, ограниченный заданными хронологическими рамками, и на основе обоб-
щения документальных и литературных источников показать работу научных учреждений и организаций, их 
сотрудничество и взаимодействие на примере четырех автономных республик Северного Кавказа, что также 
представляет научную и фактологическую новизну статьи. 

1960-е гг. стали важным этапом развития науки в автономных республиках Северного Кавказа – Даге-
станской, Кабардино-Балкарской, Северо-Осетинской и Чечено-Ингушской АССР. В эти годы в северокав-
казских республиках шло дальнейшее формирование научных центров, пополнялся корпус научных и научно-
педагогических работников, существенно повышался их профессионально-квалификационный уровень, рас-
ширялся диапазон научных исследований. Особенным этот период стал для Чечено-Ингушетии и Кабардино-
Балкарии, народы которых серьезно пострадали в ходе депортации 1940-1950-х гг., а после восстановления 
автономии стали продвигаться по пути поступательного экономического и духовного развития. 

При сохранении вузами региона позиции ведущих научных центров происходило дальнейшее развитие 
академической науки. Одним из ведущих научных учреждений Северного Кавказа оставался Дагестанский 
филиал Академии наук СССР, в состав которого к 1961 г. входили три научно-исследовательских института 
(Институт физики, Институт геологии, Институт истории, языка и литературы) и четыре отдела (почвоведе-
ния, растительных ресурсов, энергетики и экономики). Наличие в регионе такого комплексного академиче-
ского учреждения «позволило активизировать местную научную жизнь, консолидировать деятельность 
научного сообщества Северного Кавказа. С этого времени в регионе были представлены все формы инсти-
туционализации науки» [Там же, с. 13]. 

В 1960-е гг. в Дагестанском филиале АН СССР активно проводились исследования в области физики. В Ин-
ституте физики успешно изучался механизм переноса тепла в полупроводниках, термо- и гальваномагнитные 
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явления в полупроводниках, отличающихся большой подвижностью носителей заряда, которая определяет спо-
собность электронов и дырок в полупроводниках реагировать на внешнее воздействие. Исследовались оптиче-
ские свойства полупроводников, циклотронный резонанс [2, с. 13]. 

Большой практический интерес представляли выполнявшиеся в институте исследования в области физиче-
ской термодинамики. На Международной конференции в Нью-Йорке (октябрь 1963 г.) и на специальном меж-
дународном совещании в Париже (июль 1964 г.) в Интернациональную таблицу (“Systeme International d’Unites” – 
«Международная система единиц» СИ) было принято 96 цифр Института физики по теплопроводности воды 
и водяного пара в самой труднодоступной критической области. В сентябре 1968 г. на Международной конфе-
ренции в Токио данные Института физики были сохранены в так называемых скелетных таблицах со сниже-
нием допуска от 10 до 5%. Учитывая важность этих исследований, Президиум Академии наук СССР в 1965 г. 
преобразовал лабораторию термодинамики института в отдел с двумя самостоятельными лабораториями. 

Широкое признание заслужили выполнявшиеся в институте с начала 1950-х гг. под руководством акаде-
мика Академии наук Азербайджанской ССР, профессора Х. И. Амирханова исследования по определению 
абсолютного возраста минералов и горных пород. Результаты исследований дагестанских физиков получили 
международную известность и были опубликованы в США, Канаде, ФРГ и КНР. 

При участии Института геологии Дагестанского филиала АН СССР были открыты новые газонефтяные 
залежи. Это позволило заметно увеличить добычу нефти, а также природного и попутного нефтяного газа. 

Большую исследовательскую работу научной и прикладной значимости в области естественных наук вели 
ученые Грозненского нефтяного научно-исследовательского, Грозненского нефтяного (учебного) и Орджо-
никидзевского горно-металлургического институтов. 

Грозненский нефтяной научно-исследовательский институт им. М. Д. Миллионщикова (ГрозНИИ) разраба-
тывал проблемы, связанные с процессами получения и промышленного производства молекулярных сит. В ин-
ституте была основана первая в стране промышленная установка, на которой осуществлялся процесс контакт-
ного коксования. В сотрудничестве со специалистами предприятий проводились поиск и научные разработки 
новых, более совершенных технологических методов создания высококачественных синтетических материалов. 

К началу 1970 г. в институте работало 120 докторов и кандидатов наук, проводились научные исследова-
ния в области химии нефти, разрабатывались новые, более совершенные методы технологии создания высо-
кокачественных синтетических материалов. Эти работы были связаны с именами таких ученых института, 
как А. А. Хуциев, А. З. Дорогочинский, М. Б. Майборода, Н. Ф. Богданов и др. Издательская деятельность 
института выразилась в выходе в свет нескольких десятков монографий, учебников и учебных пособий, со-
тен брошюр и научных статей. На основе осуществленных специалистами института исследований и разра-
боток в годы восьмой пятилетки (1966-1970) в народное хозяйство было внедрено 32 процесса, которые да-
ли общий экономический эффект на 111 млн рублей [15, с. 340]. Приборы, в частности магнитометрический 
измеритель толщины немагнитных покрытий, изготовленные сотрудниками института, экспонировались 
на Выставке достижений народного хозяйства СССР [Там же, с. 306]. К 1970 г. Грозненский нефтяной ин-
ститут добился ведущего положения среди родственных вузов и отраслевых научно-исследовательских ин-
ститутов в области исследований по совместному сбору и транспорту нефти и газа, определению теплофи-
зических свойств нефти и нефтепродуктов, получению и переработке олефиновых углеводородов, гидро-
термальному изучению площадей и регионов, а также использованию подземного тепла и вод в народном 
хозяйстве [12, с. 26]. Таким образом, Грозненский нефтяной институт стал одним из ведущих учреждений 
страны по разработке научных проблем в нефтеперерабатывающей промышленности. 

Ценные научные исследования в области горной металлургии, химии, технологии цветных металлов 
проводили ученые Северо-Кавказского горно-металлургического института (Северная Осетия). Широкое 
признание в научном сообществе получили разработки доктора химических наук А. Кусова, доктора гео-
лого-минералогических наук Г. Хетагурова и др. Ученые института поддерживали тесные связи с про-
мышленными предприятиями республики, в частности, известным всей стране заводом «Электроцинк», 
заводом «Победит», сотрудничали с Садонским свинцово-цинковым комбинатом (Северная Осетия) и с пред-
приятиями национальных автономий региона. К примеру, в 1960-е гг. для Тырнаузкого комбината Кабар-
дино-Балкарии было выполнено более 200 научных разработок, имевших значительный экономический 
эффект [6, с. 477]. В условиях научно-технической революции естественные и технические науки в Се-
верной Осетии приобрели статус не только и даже не столько экономической категории, сколько социаль-
ной базы развития северокавказского региона [19, с. 38]. 

В рассматриваемые годы в Кабардино-Балкарии были созданы научная база университета в Приэль-
брусье, станция наблюдений за искусственными спутниками земли, астрономическая лаборатория и Бота-
нический сад. Физические кафедры университета поддерживали тесные связи с учеными Географического 
института АН СССР. На научной базе вуза при консультации специалистов Института физики Академии 
наук Грузинской ССР велось изучение космических лучей. 

В 1966 г. ученые Кабардино-Балкарского государственного университета разрабатывали 267 научных 
тем [14, с. 14]. В 1968-1970 гг. 8 преподавателей университета защитили докторские и 75 – кандидатские 
диссертации. В 1970 г. ученые вуза опубликовали 31 научную работу, в том числе 10 монографий, участво-
вали в 304 научных конференциях, сессиях и других научных форумах [17, д. 97, л. 4-5]. 

Значительно расширился размах научно-исследовательской работы на кафедрах естественных наук Даге-
станского государственного университета. Университет поддерживал научные связи со многими вузами 
и научно-исследовательскими учреждениями Москвы, Ленинграда: Институтом твердого тела, Институтом 
кристаллографии, Институтом физических проблем, Физическим институтом АН СССР, Ленинградским 
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физико-техническим центром [1, с. 265]. Тесные научные контакты поддерживал университет с Дагестан-
ским филиалом АН СССР, научными институтами и вузами Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Чечено-
Ингушетии и других национальных автономий Северного Кавказа. 

Широкую известность в регионе и в стране в целом получили научные разработки Грозненского нефтя-
ного (учебного) института. К началу 1970-х гг. в институте работало 128 докторов и кандидатов наук. 
В 1960-е и начале 1970-х гг. ученые вуза подготовили 30 учебников и учебных пособий, 23 монографий, 
51 брошюру и более 1100 научных статей. В Москве, на Выставке достижений народного хозяйства СССР 
экспонировались два прибора, изготовленные сотрудниками кафедры физики института в сотрудничестве 
со специалистами Нефтяного научно-исследовательского института. Один из них – магнитометрический 
измеритель толщины немагнитных покрытий (соавторы В. Ф. Дудин и Л. Ф. Мажаров). 

Впечатляющими были результаты исследований, выполненных учеными Северного Кавказа в области 
общественных наук. В 1960-е гг. было завершено издание крупных обобщающих коллективных трудов: 
двухтомной «Истории Северо-Осетинской АССР», двухтомной «Истории Кабардино-Балкарской АССР» 
и четырехтомной «Истории Дагестана». В конце рассматриваемого десятилетия в завершающей стадии 
находился коллективный обобщающий труд «Очерки истории Чечено-Ингушской АССР» в двух томах. 

В центральных и республиканских издательствах были опубликованы коллективные и индивидуальные мо-
нографии по многим актуальным темам многовековой истории народов Северного Кавказа, истории Октябрь-
ской революции и Гражданской войны, о социально-экономическом развитии северокавказского села, истории 
индустриализации и формировании рабочего класса в крае, о преобразованиях в сельском хозяйстве и утвер-
ждении колхозного строя, развитии культуры, о вкладе народов Северного Кавказа в разгром фашистской Гер-
мании в Великой Отечественной войне, о послевоенном восстановлении и развитии народного хозяйства в ре-
гионе, истории национально-государственного строительства, профсоюзного движения, работы по истории об-
щественно-политических организаций республик Северного Кавказа и др. В справке старшего научного со-
трудника Института истории АН СССР, доктора исторических наук Карасева о деятельности Института исто-
рии, языка и литературы Дагестанского филиала АН СССР (1967 г.) говорилось, что, к примеру, в секторе исто-
рии советского периода эти работы создавались не только на материалах Дагестана, но и других автономных 
республик и областей Северного Кавказа. В этой связи высказывалась неудовлетворенность редкими научными 
командировками для работы в архивах Чечено-Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии [5, с. 303]. 

Был издан ряд интересных исследований по истории северокавказского феодализма и становления капи-
талистического уклада в регионе. Вышли в свет работы по этнографии, в частности, ряд исследований 
о наиболее крупных народностях Северного Кавказа, работы по истории народов региона с широким при-
влечением материалов на языках народов Востока, в широких масштабах осуществлялось археологическое 
изучение Северного Кавказа. По их результатам были опубликованы монографии, сборники научных ста-
тей, как в Москве, так и в центрах автономных республик. 

Историки выпустили ряд содержательных работ о российско-северокавказских взаимоотношениях, влия-
нии России на развитие экономики и культуры народов региона. 

Философы издали монографии, сборники статей, посвященные истории общественно-политической и фи-
лософской мысли народов Северного Кавказа, истории религии и др. 

Появился ряд работ о жизни и деятельности видных революционеров, активных участников борьбы 
за установление советской власти на Северном Кавказе, их деятельности в первые десятилетия после побе-
ды Октябрьской революции. 

Дальнейшему развертыванию исследований в области экономики способствовало открытие в рассматри-
ваемые годы специального отдела в Дагестанском филиале АН СССР и экономических факультетов в Северо-
Осетинском и Дагестанском сельскохозяйственных институтах, Дагестанском государственном университете. 

Ученые-филологи республик Северного Кавказа выполнили оригинальные работы по языкознанию, исто-
рии национальных литератур многонационального региона. Интенсивно изучались диалекты языков, велась 
работа по созданию русско-национальных и национально-русских словарей. Был создан ряд интересных работ 
о художественной культуре, в том числе о декоративно-прикладном искусстве народов Северного Кавказа. 

Огромный вклад в развитие науки в автономных республиках Северного Кавказа вносили крупные уче-
ные – физик Х. И. Амирханов, историк Р. М. Магомедов (ДАССР), В. И. Абаев, Н. А. Цаголов (СОАССР), 
К. Н. Керефов, У. Б. Алиев (КБАССР), А. А. Хуциев (ЧИАССР). В рассматриваемые годы выросла целая плея-
да молодых, талантливых ученых, докторов наук, профессоров, своей активной творческой, научно-
организаторской деятельностью способствовавших дальнейшему прогрессу науки в регионе. В этой связи 
в качестве примера представляется уместным упомянуть имена ректоров Дагестанского и Кабардино-
Балкарского университетов – А. А. Абилова и Х. М. Бербекова. А. А. Абилов – первый ректор Дагестанского 
университета, с 1954 г. руководил педагогическим институтом, а затем, после непродолжительного перерыва, 
до 1987 г. – государственным университетом. В годы, когда профессор А. А. Абилов возглавлял вуз, он пре-
вратился в крупный центр подготовки специалистов высокой квалификации и науки. 

В 1960-е гг. Х. М. Бербеков успешно руководил высшим учебным заведением Кабардино-Балкарии, также 
ставшим признанным центром формирования интеллигенции высокой квалификации и развития науки. 
Вклад этого незаурядного руководителя вуза был высоко оценен руководством республики. Ныне Кабардино-
Балкарский государственный университет носит имя Х. М. Бербекова. 

Мы назвали имена двух ректоров вузов автономных республик региона. Но немало талантливых руко-
водителей профессиональных учебных заведений и научных учреждений работало в эти годы в Северной  
Осетии и Чечено-Ингушетии. 
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В составе коллективов научных, научно-педагогических коллективов автономных республик трудился 
многотысячный отряд русских и русскоязычных специалистов. В отделах и лабораториях научных учрежде-
ний, кафедрах вузов они составляли значительную часть высококвалифицированных научных и научно-
педагогических работников и вносили большой вклад в осуществление научных разработок и внедрение их 
результатов в практику. Кроме того, русские, русскоязычные специалисты способствовали усилению обще-
ния, росту взаимодействия работников сферы науки, играли весомую роль в подготовке научной смены в ав-
тономных республиках. В 1960-е гг. сотрудничество, взаимодействие в научной деятельности получили 
дальнейшее развитие. Чрезвычайно ценной в этом была роль ученых АН СССР, его центральных институтов. 

Научные учреждения, вузы Дагестана, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Чечено-Ингушетии под-
держивали тесные связи со многими головными научно-исследовательскими институтами АН СССР 
и крупными вузами страны. Так, тесные связи связывали дагестанских физиков, занимающихся исследова-
ниями в области полупроводников, с выдающимся ученым-академиком А. Ф. Иоффе и его сотрудниками, 
северокавказских нефтяников и геологов – с крупным ученым, профессором И. О. Бродом. В развитии ар-
хеологической науки в автономных республиках большую помощь оказывали ученые Института археологии 
АН СССР академик Б. А. Рыбаков, профессор Е. И. Крупнов, в подготовке ученых-этнографов – ученые Ин-
ститута этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая член-корреспондент АН СССР С. П. Толстов и профессор 
М. О. Косвен. Ряд северокавказских историков прошли научную школу и защитили кандидатские и доктор-
ские диссертации в Институте истории АН СССР. 

Центральные академические научно-исследовательские институты и вузы подготовили для автономных 
республик Северного Кавказа значительное количество ученых-биологов, химиков, энергетиков, почвоведов 
и специалистов других научных дисциплин. 

Высшие учебные заведения автономных республик часто посещал крупный ученый, философ и химик, 
член-корреспондент АН СССР Ю. А. Жданов, возглавивший в 1969 г. Северокавказский научный центр 
высшей школы и сыгравший в последующие годы большую роль в координации учебной и научно-
исследовательской деятельности вузов региона. В 1960-е гг. в Специализированном совете при Ростовском 
университете несколько десятков дагестанцев, кабардинцев, балкарцев, осетин, чеченцев, ингушей защитили 
кандидатские, докторские диссертации по отечественной истории и кандидатские диссертации по экономике, 
химии и другим научным специальностям. 

Большое значение для развития научно-исследовательской деятельности и подготовки научных кадров 
имело взаимодействие ученых автономных республик. В 1960-е гг. заметно расширились рамки этого взаи-
модействия. К примеру, в годы подготовки к изданию обобщающих коллективных работ по истории авто-
номных республик проводилось широкое обсуждение проектов изданий. В их обсуждении принимали уча-
стие известные ученые Москвы, Ленинграда, Баку, Тбилиси, а также Дагестана, Кабардино-Балкарии,  
Северной Осетии, Чечено-Ингушетии. К примеру, в мае 1967 г. в Махачкале состоялась организованная Да-
гестанским университетом межвузовская научная конференция преподавателей общественных наук Север-
ного Кавказа, которая была посвящена проблеме социально-экономического развития советского общества. 
В работе конференции участвовали представители десяти вузов, в том числе вузов Кабардино-Балкарии, 
Северной Осетии, Чечено-Ингушетии [1, с. 116]. 

Активно сотрудничали автономные республики Северного Кавказа в подготовке научной смены. В аспи-
рантурах научно-исследовательских институтов и вузов каждой автономной республики обучались десятки 
аспирантов других национальностей, многие из которых являлись представителями соседних автономий. 

Таким образом, в 1960-е гг. произошло дальнейшее развитие основных элементов региональной науки, 
усложнилась ее структура, расширилась сеть научных учреждений, усилились тенденции к централизации, 
в целом динамично шла подготовка национальных научных кадров. Рассматриваемый период был отмечен 
дальнейшим прогрессом науки в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Чечено-Ингушетии, ро-
стом ее потенциала, существенным расширением масштаба научных изысканий, повышением уровня их тео-
ретической и прикладной значимости, активизацией сотрудничества и взаимодействия национальных авто-
номий в научно-творческой деятельности. Заметно изменился социальный статус ученых, а их профессио-
нальная деятельность все чаще совмещалась с общественной. Сама наука в автономных республиках Север-
ного Кавказа, ее функции, отрасли и структурные элементы отвечали идеологическим запросам того времени 
и в то же время сохраняли свою региональную специфику и национальные традиции. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА КРАСНОГО КРЕСТА ПО БОРЬБЕ  

С СОЦИАЛЬНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ В НИЖЕГОРОДСКОМ КРАЕ В 1920-Е ГГ. 
 

В достаточно обширной историографии, посвященной деятельности Российского общества Красного Кре-
ста (РОКК) в дореволюционный период и в первое десятилетие советской власти, практически неизученной 


