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I. Общая характеристика работы. 

Актуальность темы исследования. Россия исторически формировалась 
как многонациональная держава Национальный вопрос как зеркальное отра
жение дает представление о состоянии всех сфер общественных отношений, 
социально-политической и духовно-нравственной обстановки в стране В ны
нешних условиях содержание национальной политики составляет самобытное 
развитие и всестороннее сотрудничество народов Она призвана обеспечить 
безопасность, единство и благополучие народов страны, соблюдая и уважая 
суверенитет каждого из них 

Доставшиеся нам от социалистической системы последствия принуди
тельных депортаций народов по национальному признаку, сегодня являются 
одним из тяжелых наследий Трагические последствия этой политики сказы
ваются на стабильности межнациональных отношений и создают опасные 
очаги межнациональных конфликтов Процесс демократизации в России, 
очищение всех сфер общественной жизни от искажений общечеловеческих 
ценностей создали благоприятные возможности для реабилитации репресси
рованных народов подвергшихся насильственному выселению 

Закон Российской Федерации «О реабилитации репрессированных наро
дов» принятый 26 апреля 1991 г стал правовой базой для восстановления 
справедливости и устранения последствий депортации народов Несомненно, 
он дал новый импульс дальнейшей реабилитации народов Одной из самых 
сложных сторон реализации закона стала провозглашенная в нем националь
но-территориальная реабилитация народов Попытка осуществления на прак
тике этого положения ингушским народом, привела к открытому вооружен
ному конфликту в республиках Северная Осетия и Ингушетия в октябре - но
ябре 1992 года. Он стал первым этнополитическим конфликтом на террито
рии новой России, последствия которого и по сей день являются неразрешен
ными 

Незавершенность осетино-ингушского конфликта обуславливает акту
альность изучения реабилитации ингушского народа. Настало время объек
тивно и беспристрастно разобраться в истоках формирования этого противо
стояния, для того чтобы найти конструктивные пути его разрешения Без ос
мысления этих проблем, нельзя рассчитывать на успех как в выработке взве
шенной национальной политики в России, так и в решении проблем межна
циональной стабилизации в обществе Существование правового государства, 
которое строит российское общество сегодня, возможно лишь при четких га-
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рантиях интересов личности, народов и этнических меньшинств на законной 
основе 

Объектом исследования является государственная политика по отноше
нию к народам Северного Кавказа, обвиненным в пособничестве немецким за
хватчикам 

Предметом исследования являются реабилитация и возвращение ин
гушского народа на историческую родину, условия вызревания предпосылок 
реабилитации, особенности и проблемы восстановления национальной авто
номии ингушского народа, причины роста межнациональной напряженности 
на Северном Кавказе 

Цель исследования заключается в изучении процесса реабилитации ин
гушского народа, восстановлении его государственности Особое место зани
мает анализ состояния межэтнических отношений и причин формирования 
осетино-ингушского конфликта 

Для реализации этой цели поставлены следующие задачи: 
- изучить состояние научной разработки проблемы в отечественной историо
графии, выявить и проанализировать архивную и опубликованную информа
цию по теме диссертации, 
- проанализировать вызревание предпосылок реабилитации ингушского наро
да с учетом особенностей и условий проживания ингушей в местах поселе
ний, 
- оценить последствия депортации ингушского народа, определить их влияние 
на последующее развитие ингушского этноса, 
- исследовать нормативно-правовую базу реабилитации ингушского народа 50-
хгг, 
- рассмотреть комплекс мер по восстановлению национальной государствен
ности, а также процесс реинтеграции ингушей в общественную, политиче
скую и экономическую структуры восстановленной автономии, 
- изучить процесс возвращения ингушского населения в Пригородный район 
Северной Осетии, проанализировать причины роста межнациональной напря
женности в Северокавказском регионе, 
- выработать рекомендации для использования их в практической деятельно
сти по ликвидации межнациональных конфликтов 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1953 по 
1961 год Первый рубеж обусловлен изменениями социально-политической 
обстановки в стране, началом реабилитационных процессов Второй рубеж 
определен завершением периода восстановления Чечено-Ингушской автоно-
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мии Официально восстановление ЧИ АССР было завершено в 1961 г, однако 
реабилитационные процессы продолжались и в последующее время 

Для выявления формирования предпосылок реабилитации ингушского 
народа, мы вынуждены выйти за обозначенные хронологические рамки иссле
дования Провести данный анализ невозможно без учета особенностей и ус
ловий, характерных для периода проживания ингушей в местах выселения 

Территориальные рамки исследования охватывают районы Казахской 
ССР и территорию восстановленной Чечено-Ингушской АССР В рамках ис
следования находится также Пригородный район Северной Осетии, ранее 
принадлежащий ЧИ АССР В соответствии с Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 9 января 1957 г «О восстановлении Чечено-Ингушской 
АССР и упразднении Грозненской области» этот район был оставлен в составе 
СО АССР 

Научная новизна исследования. Реабилитация ингушского народа осве
щалась в рамках обобщающих работ по проблемам депортации и реабилита
ции народов Северного Кавказа1 Представленная диссертация является пер
вым комплексным исследованием реабилитации и возвращения на историче
скую родину непосредственно ингушского народа. 

На основе широкого круга документов рассмотрен процесс формирова
ния политики советского руководства по правовой реабилитации ингушского 
и других репрессированных народов, определены причины и условия ее изме
нения в ходе осуществления 

Автором впервые выявлены и проанализированы объективные и субъек
тивные предпосылки реабилитации 

Детально рассмотрена роль и определено значение общественного уст
ройства ингушского народа, его влияния на национальное сознание ингушей, 
как в годы депортации, так и период реабилитации 

На основании документов центральных и местных органов государствен
ного управления, исследован процесс восстановления Чечено-Ингушской 
АССР и возвращения ингушского населения - его юридический, экономиче
ский, социальный и культурный аспекты 

Ряд неизвестных документов впервые вводится автором в научный обо
рот На их основе, были рассмотрены особенности возвращения ингушского 

1 Гонов А М Северный Кавказ реабилитация репрессированных народов (20-90-е 
годы XX века) Нальчик, 1998, Муртазалиев В Ю Конституционно-правовая реа
билитация репрессированных народов Северного Кавказа Махачкала, 2005, Берлин
ских В Спецпоселенцы Политическая ссылка народов России М.2005 
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населения в Пригородный район Северной Осетии - обеспечение жильем, тру
доустройство, взаимоотношения с представителями власти и местным населе
нием Были выявлены причины роста межнациональной напряженности 

Положения, выносимые на защиту: 
1 Реабилитация ингушского народа явилась результатом изменения об

щественно-политической жизни советского общества начала 50-х гг, а также 
следствием высокой активности ингушского народа в борьбе за свои права 

2 Тейповое устройство ингушского общества, в условиях депортации, по
служило гарантом сохранения самобытности этноса. 

3 Реабилитация народов зависела от объективных обстоятельств развития 
государства и его социально-политической системы Во второй половине 50-х 
гг, политику реабилитации депортированных народов определяли не только 
органы государственной власти, но и сами народы оказывали влияние на ход 
ее реализации 

4 Восстановление межэтнических отношений было наиболее труднораз
решимой задачей Причины высокой межнациональной напряженности кро
ются в расчленении Чечено-Ингушской АССР в 1944 г и заселении ее терри
торий, в изменении границ при восстановлении автономии, в перенаселенно
сти республики, а также в стремлении ингушского народа возместить ущерб, 
нанесенный депортацией 

5 Возвращение ингушей в Пригородный район Северной Осетии ослож
нялось многочисленными конфликтами с осетинским населением, основной 
причиной которых стали попытки ингушей оспорить принадлежность этой 
территории 

6 Политическая реабилитация ингушского народа осуществилась в пол
ном объеме - акты депортации признаны преступными, национальная автоно
мия ингушского народа восстановлена 

7 Экономическую, социальную и культурную реабилитацию ингушей не
посредственно в период 1957-1961 гг. можно признать состоявшейся частично, 
тк реабилитационные процессы по этим направлениям продолжались и по 
окончании восстановительного периода. 

8 Территориальная реабилитация ингушского народа осталась незавер
шенной, т к не была осуществлена в полном объеме Этот факт способствовал 
формированию долговременного межнационального конфликта между осети
нами и ингушами, который и сегодня остается неразрешенным Осетино-
ингушский конфликт оказывает негативное влияние на стабильность в Севе
рокавказском регионе 
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Методологическая основа исследования включает органическое сочета
ние различных методов и принципов научного исследования Опираясь на 
принцип историзма, был изучен процесс реабилитации ингушского народа от 
формирования предпосылок реабилитации до восстановления национальной 
автономии 

Метод системного анализа позволил изучить реабилитацию ингушей в 
контексте общесоюзных процессов, как взаимосвязанных явлений обществен
но-политической системы 

Метод сравнительного анализа предоставил возможность выделить ха
рактерные общие и особенные черты реабилитации ингушей в сравнении с 
реабилитацией других репрессированных народов 

Придерживаясь принципа научной объективности, автор предпринял по
пытку воссоздать достоверную картину реабилитации ингушей 

Теоретическая и практическая значимость диссертации обусловлена 
актуальностью рассматриваемой проблемы, новизной научных результатов 
Полученные в ходе исследования выводы расширяют представление о роли и 
месте реабилитации в такой многонациональной стране как Россия, позволяют 
выработать практический подход к завершению реабилитации репрессирован
ных народов Теоретическая значимость работы подчеркивается введением в 
научный оборот архивных материалов, на основе которых были выявлены и 
изучены истоки межэтнической конфликтности. Выводы диссертации могут 
быть использованы в научно-исследовательской работе, в лекционных курсах, 
специальных семинарах, посвященных проблемам национальной политики 

Представленная работа - это комплексное исследование исторических 
факторов, влияющих на национальную политику государства, которое может 
быть востребовано органами власти и управления, государственными служа
щими на федеральном и региональном уровне для разработки программ ста
билизации межнациональных отношений на Северном Кавказе Анализ ито
гов, проблем и последствий реабилитации ингушского народа может быть ис
пользован в работе специалистов - практиков в сфере национальной политики 
и межнациональных отношений 

Источниковая база исследования представлена опубликованными и ар
хивными материалами, которые позволяют объективно осветить исследуемые 
вопросы, сформулировать выводы и обобщения 

Важнейшим комплексом документов для данного исследования являются 
материалы центральных и местных органов государственной власти и управ
ления, которые хранятся в Государственном Архиве Российской Федерации 
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Законодательные акты, принятые советским правительством по вопросам 
депортации и реабилитации народов Северного Кавказа, сосредоточены в 
фонде Верховного Совета СССР (ф 7523) Фонд Совета Народных Комисса
ров (Совета Министров) СССР (ф.5446) содержит принятые правительством 
постановления и распоряжения Данные материалы охватывают все сферы 
жизнедеятельности депортированных народов на местах поселений Докумен
ты рубежа 50-60-х гг касаются вопросов реабилитации народов, процесса воз
вращения их на родину, экономической помощи, оказываемой государством 
возвращающимся спецпоселенцам 

Солидный объем информации накоплен в документах органов государст
венной власти и управления РСФСР Фонд Верховного Совета РСФСР (ф А -
385) состоит из документов об организации восстановления ЧИ АССР, утвер
ждении Организационного комитета, на который было возложено осуществ
ление административных мер по восстановлению республики Фонд Совета 
Министров РСФСР ( Ф А - 259) содержит документы о материально-
техническом обеспечении восстановления национальной автономии, которое 
было возложено на Совнархоз ЧИ АССР Материалы фонда раскрывают уро
вень влияния союзного центра на процессы восстановления ЧИ АССР 

Фонд Главного управления переселения и организованного набора рабо
чих при Совете Министров РСФСР (ф А-327 с 1942-1956 гг, ф А-518 с 1956 -
1967 гг) содержат информацию об административно-территориальном деле
нии бывшей Чечено-Ингушской АССР, об освоении ее территорий Докумен
ты более позднего периода этого управления (ф А- 518), освещают процесс 
планового переселения колхозников Северной Осетии и Чечено-Ингушетии с 
горных районов на плоскость, которое проводилось одновременно с возвра
щением бьюших спецпоселенцев на родину Закрытие горных районов спро
воцировало перенаселение ЧИ АССР, которое стало одной из главных про
блем восстановления национальной автономии ингушского народа 

Особенную ценность для исследования составляют материалы НКВД-
МГБ-МВД СССР Этот солидный комплекс документов накапливался в Сек
ретариате НКВД-МВД СССР (ф 9401) В нем хранятся «Особые папки» Ста
лина, содержащие записки Л Берия о ходе подготовки и проведения операции 
по выселению чеченцев и ингушей, справки о численности и составе спецпо
селенцев, распоряжения об их трудоиспользовании 

Служебная документация Главного управления по борьбе с бандитизмом 
НКВД СССР (ф 9478) является источником оперативной информации об ан
тисоветских проявлениях и бандитизме на территории Чечено-Ингушетии, 
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что, по мнению некоторых исследователей - Н.Ф. Бугая, В Н Земскова, А М 
Гонова, В А Берлинских, послужило причиной депортации 

Материалы Отдела спецпоселений НКВД СССР (позднее 4 специальный 
отдел МВД СССР) - ф. 9479 отражают служебную деятельность этого подраз
деления по обеспечению режима «спецпоселения», т е учет, размещение, тру
доустройство, обеспечение общественного порядка и надзор за спецпоселен
цами Документы первой половины 50-х гг отображают процесс изменения 
правового режима спецпоселенцев Эти материалы позволили выявить перио
дизацию реабилитации народов 

Документы высших партийных органов являются одним из важнейших 
источников по истории депортации и реабилитации народов Фонд Политбюро 
ЦК КПСС Российского государственного архива новейшей истории (ф 3) со
держит уникальные материалы о бытовом устройстве спецпоселенцев, их тру
довом использовании, материалы по подготовки и реализации постановлений 
ЦК КПСС о реабилитации и восстановлении национальной государственно
сти ингушей и других народов Северного Кавказа. Фонд Аппарата ЦК (ф 5) 
отражает деятельность основных структур ЦК партии общего отдела, отдела 
агитации и пропаганды, отдела по союзным республикам Он содержит массив 
документов по широкому кругу вопросов реформирования жизни советского 
общества в 50-е гг, в том числе и по реабилитации Ценность данных материа
лов определяется тем, что они составлены на основе ведомственных отчетов, и 
содержат большое количество фактических данных. 

Представляют интерес материалы сектора информации организационно-
инструкторского отдела ЦК КПСС, хранящиеся в фонде 17 Российского госу
дарственного архива социально-политической истории Информационные 
сводки, поступающие от местных партийных органов в ЦК КПСС в период 
проживания ингушей на спецпоселении, касались всех сторон их жизнедея
тельности Возникающие проблемы формировались в перечень вопросов, по
ставленных обкомами, крайисполкомами и ЦК компартий союзных республик 
на разрешение ЦК КПСС Эта внутриведомственная переписка является уни
кальным источником Она отображает не только реальное положение дел на 
местах, но и раскрывает механизмы принятия решений и меры по их реализа
ции Кроме того, материалы фонда раскрывают специфику взаимодействия ре
гиональных партийных органов с ЦК КПСС 

В Центральном государственно архиве республики Северная Осетия-
Алания выявлены и использованы документы о расселении, хозяйственном и 
трудовом устройстве ингушского населения, возвращающегося в Северную 
Осетию Фонд Северо-Осетинского обкома КПСС (ф 1) содержит протоколы 
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и стенографические отчеты заседаний обкома, материалы отдела партийных 
органов и сектора информации Особый интерес для исследования проблемы 
возвращения ингушей в этот район представляют материалы Пригородного 
райкома КПСС (ф 29) Данные источники освещают особенности межнацио
нальных отношений в связи с возвращением ингушского населения. Пробле
мы в сфере межнациональных отношений, как показала практика, оказывали 
непосредственное влияние на реабилитацию ингушей в целом. Фонд 629 со
стоит из документов Совета Министров СО АССР и содержат помимо законо
дательных актов РСФСР и распоряжений СМ СО АССР межведомственную и 
внутриведомственную переписку. Большая часть используемых документов 
ЦГА РСО-А ранее не была введена в научный оборот Их изучение и всесто
ронний анализ позволили расширить поле зрения на реабилитацию ингушско
го народа в целом, и исследовать некоторые нюансы проблемы, ранее не ос
вещенные в отечественной историографии реабилитации ингушского народа. 

Важную группу источников для исследователей представляют опублико
ванные сборники нормативных акты и материалы по вопросам депортации и 
реабилитации народов Они основаны на рассекреченных документах органов 
власти и управления, а также органов центральных и местных органов НКВД -
МТБ - МВД СССР и содержат колоссальный материал по различным аспектам 
проблемы - от причин депортации до вопросов реализации конкретных мер по 
реабилитации народов1 

Необходимо отметить сборник документов, изданный международным 
фондом «Демократия»2 Он включает материалы ГАРФа, РГАНИ, АЛ РФ и 
РГАСПИ Этот солидный пласт источников раскрывает особенности реабили
тационной политики руководства страны - ее выборочный и половинчатый 
характер по отношению к депортированным народам, раскрывает сущность 
государственных мер по реабилитации, их особенности и противоречия 

Опубликованный Департаментом по проблемам Северного Кавказа Ми
нистерства по делам национальностей РФ сборник содержит законодательные 
акты и материалы по осуществлению реабилитации в 90-х гг3 В отдельный 
раздел выделены нормативные акты, подготовленные Правительством Рес
публик Дагестан, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, и Карачаево-

1 Иосиф Сталин - Лаврентию Берия «Их надо депортировать» Документы, факты, 
комментарии// Сост Н Ф Бугай - М , 1992, Народы России проблемы депортации и 
реабилитации Майкоп, 1997, Реабилитация политические процессы 30-50-х годов М, 
1991 
2 Реабилитация как это было Документы I-IIТ М , 2003 
3 Реабилитация народов России Сб документов М, 2000 
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Черкесии Материалы сборника позволяют оценить масштаб проблемы, рас
крыть механизм реализации мер по реабилитации 

Определенный вклад в изучение проблемы внес Я С Патиев1 В сборнике 
собраны документы и материалы, ранее опубликованные в различных издани
ях, связанные с депортацией и реабилитацией ингушского народа. Недостат
ком этой публикации, на наш взгляд, является тот факт, что в сборнике прак
тически не представлены материалы Центрального Государственного архива 
Северной Осетии по вопросам трудового и хозяйственного устройства ингу
шей, возвращающихся в Пригородный район, которые значительно расширя
ют возможности для более детального, всестороннего изучения проблемы 

В исследовании использовались материалы местной периодической печа
ти конца 50-х гт, отражающие деятельность партийных, советских и хозяйст
венных органов, связанных с процессом восстановления автономии2 Мате
риалы современной прессы представляют интерес в рамках полемики по во
просам депортации и реабилитации в связи с осетино-ингушским конфлик
том3 

Комплексное использование различных видов источников позволяет наи
более полно раскрыть проблемы реабилитации и возвращения ингушского на
рода, а также процесс восстановления ЧИ АССР, объективно их изучить и 
сделать соответствующие выводы по исследуемой проблеме 

Степень разработанности проблемы. Состояние изученности любой 
исторической проблемы зависит от степени доступности информации Пер
вые, робкие попытки освещения реабилитации чеченского и ингушского на
родов, предпринимались в конце 60-х начале 70-х гг 4 Охватывая очень корот
кий промежуток времени (с 1957 по 1961 гг), они освещали процесс восста
новления республики - его политические, экономические, и социальные ас
пекты Большое внимание уделялось вопросам жилищного обеспечения, обра
зования, здравоохранения и трудоустройства коренного населения Ценно и 
то, что в данных работах, хоть и осторожно, но поднимались проблемы меж-

1 Патиев Я С Ингуши Депортация Возвращение Реабилитация 1944 - 2004 Доку
менты Материалы Комментарии Магас, 2004 (Далее «Ингуши ») 
2 Грозненский рабочий Грозный, 1958 
3 Независимая газета М, 1992- 2008 
Александров Н Ф Чечено-Ингушская областная парторганизация в борьбе за выпол

нение решений XX съезда КПСС Грозный, 1961, Джугурьянц С Н Осуществление ле
нинской национальной политики в Чечено-Ингушетии на основе решений XX съезда 
КПСС Грозный 1965, Асхабов М А Из истории подготовки кадров национальной ин
теллигенции в ЧИ АССР (1957-1958 гг)// Чечено-Ингушский НИИ при СМ ЧИ АССР 
Известия Статьи и материалы по истории Чечено-Ингушетии Грозный, 1972 
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национальных отношений Представленные работы выполнены в духе рапор
тов о достигнутых успехах, и не освещают реального положения дел, но, тем 
не менее, они представляют определенный научный интерес, тк содержат 
большой фактический материал, отражающий процесс реинтеграции ингушей 
в различные сферы восстановленной автономии 

С открытием для историков советских и партийных документов, а также 
материалов ОГПУ-НКВД-МВД-МГБ в конце 1980-х гг. возможности иссле
дования проблемы депортации и реабилитации народов значительно расши
рились Анализ литературы по вопросам реабилитации народов Северного 
Кавказа свидетельствует о том, что ее историография неразрывно связана с 
проблемой депортации 

Первые работы о массовых выселениях народов в СССР появились на За
паде' Авторы имели ограниченный доступ к архивным источникам А Ав-
торханов оценивает акт депортации как геноцид Рассуждая о причинах депор
тации, он высказывает ряд радикальных тезисов, большая часть которых до
кументально не подтверждена. Работа А Некрича также вызывает ряд вопро
сов, однако ее ценность заключается в том, что впервые этнические депорта
ции представлены как целостная, малоизученная, а главное научная проблема 

Глубоко и всесторонне исследованы проблемы депортации в работах Н Ф 
Бугая Его многочисленные монографии и статьи основаны на солидной ис-
точниковой базе2 Автор, суммируя результаты своих изысканий, прослежива
ет историю принудительных переселений в СССР на протяжении 30-50-х гг 
XX века Им освещаются причины выселения народов, особенности их рассе
ления в Казахстане и Киргизии, проблемы бытового и трудового устройства на 
местах 

В Н Земсков в деталях освещает тридцатилетнюю историю спецпоселен-
чества в СССР - статистику всех контингентов, географию их расселения, ма
териально-бытовое положение, особенности спецпоселенческого менталитета, 
сравнивает демографические показатели Особое внимание уделено В Н Зем-
сковым процессу освобождения из спецпоселения в 1954-1960-х гг. Выделен
ная автором периодизация реабилитационного процесса имеет важное значе-

' Авторханов А (А Уралов) Убийство чечено-ингушского народа Народоубийство в 
СССР Мюнхен, 1952 , М , 1991, Некрич А И Наказанные народы Нью-Йорк, 1978 
2 Бугай Н Ф К вопросу о депортации народов СССР в 30-40-х годах История СССР 
М.1989 №6, он же «Согласно Вашему указанию » Кабардино-Балкарская правда 
Нальчик, 19 июня 1990 г , он же За что переселялись народы? Москва, 1989 Агитатор 
№ 11, он же В бессрочную ссылку Московские новости, 14 октября 1999 г, он же «Л 
Берия - И Сталину Согласно вашему указанию » М, 1995, он же «И Сталин -
Л Берия их надо депортировать» Документы, факты, комментарии М, 1992 
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ние для исследуемой проблемы, т к отображает условия, факторы и динамику 
его развития 

Всплеск научного интереса к проблеме реабилитации народов обоснован 
принятием в конце 80-х гг Декларации «О признании незаконными и пре
ступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственно
му переселению и обеспечении их прав» а также принятым в 1991 г Законом 
«О реабилитации репрессированных народов» 

Одним их первых обобщающих исследований, значительно пополнив
шим историографию проблемы, стала работа А М Гонова1 Автор на основе 
как опубликованных, так и архивных источников проводит комплексное изу
чение осуществления реабилитации в республиках Северного Кавказа А М 
Гонов разделяет мнение В Н Земского о том, что осуществление реабилита
ции зависело не только от воли политических лидеров, но в значительной сте
пени, и от волеизъявления народных масс Автор прослеживает применение 
реабилитационных мер со стороны союзного центра, их иерархию, качество 
исполнения на местах, взаимодействие структур законодательной и исполни
тельной власти Ценность работы состоит в том, что А М Гонов выделил ос
новные направления проблемы реабилитации репрессированных народов 

Итогом совместной работы НФ Бугая и AM Гонова стала монография, 
также посвященная проблемам депортации и реабилитации народов2 В выде
ленном разделе прослежены изменения правового режима спецпоселенцев с 
1953 г, процесс их возвращения и трудности адаптации на родине Авторы 
впервые поднимают проблему неустойчивости и непредсказуемости (бифур-
кациии) исторического развития в период внутрипартийной борьбы за 
всласть после смерти И Сталина В данном контексте меры по реабилитации 
представляются одним из результатов выхода советского общества из бифур
кационного состояния Несомненно, такой подход имеет значение для объек
тивного освещения проблемы 

Вслед за публикациями обобщающего характера историография пробле
мы пополняется работами по отдельным этносам, которые способствовали вы
явлению особенностей реабилитации присущие каждому из них3 Особой ак-

Гонов А М Северный Кавказ реабилитация репрессированных народов (20-90-е го
ды) Нальчик, 1998 
2Бугай Н Ф, Гонов А М Кавказ народы в эшелонах (20-60-е годы) М , 1998 
3 Карачаевцы Выселение и возвращение (1943-1957) Материалы и документы Чер
кесск, 1993, Ушубаев В Б Калмыки выселение и возвращение 1943-1957 Элиста, 
1991, Час испытаний Депортация, реабилитация и возрождение балкарского народа 
Нальчик, 2003 
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тивностью в этом направлении отличались региональные исследователи, в том 
числе и ингушские 

Монография ЛЯ Арапхановой посвящена массовому выселению ингуш
ского народа Многие выводы автора, по нашему мнению, являются спорны
ми Автор не отрицает фактов коллаборационизма в ЧИ АССР, однако утвер
ждение о том, что к концу 1943 г «с помощью местного населения с антисо
ветскими выступлениями в Чечено-Ингушетии было покончено», не отражает 
действительности - многочисленные документы отдела НКВД по борьбе с 
бандитизмом, а также воспоминания очевидцев раскрывают иную картину 
Так же мы не разделяем убеждение ЛЛ Арапхановой о том, что реабилитация 
не была подкреплена «материальным и идеологическим обеспечением» О 
существенных финансовых вливаниях в экономику и социальные сферы авто
ром упоминается лишь вскользь, тогда как только для оказания материальной 
помощи населению Оргкомитету по ЧИ АССР было выделено 2,8 млн рублей 
Оценивая результаты реабилитации не только ингушей, чеченцев, но и всех 
репрессированных народов, ЛЯ Арапханова признает ее незавершенной и в 
политическом и в юридическом аспекте На наш взгляд, такой вывод говорит о 
предвзятом подходе автора к оценке результатов реабилитации. Национальная 
государственность репрессированных народов восстановлена полностью, в 
соответствии с законодательными актами 90-х гг представителям этих наро
дов возмещается материальный ущерб, приняты ряд постановлений и указов 
по государственной поддержке становления и социально-экономического раз
вития каждого репрессированного народа Для ингушского народа незавер
шенным остается территориальный аспект реабилитации 

В региональной историографии вопросы, касающиеся территориальной 
реабилитации, имеют особую актуальность Осетино-ингушский конфликт 
положил начало активной дискуссии между осетинскими и ингушскими ис
следователями, которые выходят за научные рамки и переходят в плоскость 
взаимных опровержений и политических столкновений 

Работа ингушского публициста Б Костоева посвящена истории русско-
осетино-ингушских отношений3 Историю ингушского народа за последнюю 
четверть тысячелетия автор определяет как «цепь непрерывных насильствен-

1 Мужухоев М Б Ингуши Саратов, 1995, Гакаев Д Д Очерки политической истории 
Чечни (XX век) В двух частях М , 1997, Дешериев Ю Жизнь во мгле и борьбе 
МД995 
2 Арапханова Л Я Спецпереселенцы История массовых репрессий и депортация ингу
шей в XX веке Магас, 2005 
3 Костоев Б Кавказский меридиан К вопросу русско-осетино-ингушских отношений и 
чеченского урегулирования М , 2003 
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ных акций со стороны России с целью аннексий ингушских территорий К со
жалению, автора можно обвинить в необъективном освещении проблемы За
явление Б. Костоева о том, что «возвращение ингушей в Пригородный район и 
г Владикавказ так и не состоялось по вине КПСС, СССР и РСФСР» выглядит 
осознанной фальсификацией Только в 1957 г на территорию Пригородного 
района прибыло 8 000 ингушей В течение последующих десятилетий в При
городном районе появляются новые ингушские поселки. 

Проблема территориальной реабилитации в массовом сознании северо
кавказских народов вызывает наиболее обостренные чувства. Практика само
утверждения за счет соседей используется и осетинской, и ингушской сторо
ной В Д Дзидзоев вступает в полемику с ингушскими исследователями, под
вергая резкой критике утверждения Б Костоева и Богатырева1 Автор обвиня
ет их, на наш взгляд не беспочвенно, в дилетантизме, намеренном искажении 
фактов в угоду интересам национальной элиты Однако и его можно упрек
нуть в предвзятом отношении к вопросу территориальной реабилитации ин
гушей В Д Дзидзоев обращает внимание на то, что взамен Пригородного 
района Чечено-Ингушетии были переданы три района Ставропольского края -
Щелковской, Назрановский и Каргалинский, трижды подчеркивая, что эти 
районы ранее не принадлежали ни ингушам, ни чеченцам, и расценивает их 
передачу даже не как компенсацию, а как «подарок» Вряд ли автор не пони
мал, что переданные районы не являются ни компенсацией, ни подарком не
посредственно ингушскому народу Эти земли географически соседствуют с 
территорией компактного расселения именно чеченцев Этому же принципу 
расселения следовали чеченцы по прибытию из Казахстана и Киргизии На 
наш взгляд, это утверждение автора нельзя признать объективным 

К сожалению научного заполнения многочисленных лакун реабилитации 
народов на региональном уровне не произошло Историческая наука стала 
широко использоваться национальными элитами республик как инструмент 
воздействия на массовое сознание граждан Большинству работ присуща 
склонность к всеобщей негативизации прошлого, практически отсутствуют 
исследования позитивных сюжетов, которые могли бы способствовать урегу
лированию межэтнических отношений 

Важное значение в изучении проблемы реабилитации народов в истори
ческом контексте имеют монографии посвященные изучению политических 
аспектов реабилитации жертв политических репрессий Предметом исследо
вания этих авторов являются такие вопросы как мотивация начала реабилита-

Дзидзоев В Д Кавказ конца XX века. Тенденции этнополитического развития Влади
кавказ, 2004 , 
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ционных процессов, механизмы принятия политических решений, проблемы 
внутрипартийной борьбы1. 

Содержательны и интересны публикации А И Вдовина посвященные 
оживлению общественной жизни страны первой половины 50-х гг. Особый 
интерес в рамках нашего исследования, вызывает освещенный автором про
цесс дестанилизации национальной политики, инициатором которого стал 
ближайших соратник И Сталина - Л. Берия Изменения в сфере национальной 
политики непосредственно отражались и на судьбах репрессированных наро
дов2. 

В этих же рамках интересны публикации О А Лавинской, посвященные 
вопросам внесудебной реабилитации жертв политических репрессий3 

Изучению правового аспекта проблемы посвящены работы Б С Цоя и 
Б М Лазарева4, в которых освещаются противоречия Закона «О реабилитации 
репрессированных народов», а также проблемы материальных компенсаций 
репрессированным 

Научный интерес к проблеме территориальной реабилитации ингушей, 
обусловлен продолжающимся осетино-ингушский конфликтом В этом ряду 
обращают на себя внимание научные исследования А Г Здравомыслова и А А 
Цуциева5 Данные работы посвящены изучению влияния последствий депор
тации, территориальной перекройки при восстановлении национальной авто
номии на состояние межнациональных отношений не только в Ингушетии и 
Северной Осетии, но и во всем Северокавказском регионе 

'ПихояРГ СССР история власти 1945-1991 М, 1998, Пыжиков А В Политические 
преобразования в СССР, 50-60-е годы М, 1999, Наумов В П К истории секретного 
доклада Н С Хрущева // Новая и новейшая история М, 1996 № 4 
2 Вдовин А И СССР в 1945-1953 гг, он же Политика по укреплению новой историче
ской общности в годы «оттепели» Интернет портал - www portal - slovo ru 
3 Лавинская О В Документы прокуратуры о процессе реабилитации жертв политиче
ских репрессий в 1954-1956 гг //Отечественныеархивы М , 2007 №3 С 38-46,она 
же Начальный этап политической реабилитации в СССР комиссии по пересмотру дел 
осужденных за «контрреволюционные» преступления (1954-1956 гг )//Проблемы оте
чественной истории М.2005 Сб Выл 1 (9) С 224-251 
4Б С Цой Социальные и экономические аспекты реабилитации народов и граждан, 
репрессированных в СССР по политическим мотивам Государство и право М, 1994 
№ 12 С 12-20, Б М Лазарев Правовые вопросы реабилитации репрессированных на
родов См там же С 21-26 

А Г Здравомыслов Осетино-ингушский конфликт перспективы выхода из тупиковой 
ситуации М.1998 А А Цуциев Осетино-ингушский конфликт (1992 - ) его пре
дыстория и факторы развития М, 1998 
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На сегодняшний день некоторые важные аспекты реабилитации ин
гушского народа - их возвращение в Пригородный район Северной Осетии 
и его последствия, взаимосвязь роста межнациональной напряженности и 
политики союзного центра не нашли должного научного отражения в оте
чественной литературе Эти проблемы рассматривались в рамках обоб
щающих работ, и до настоящего времени не освещены в полном объеме 
Данная работа является попыткой восполнить пробелы изучения реабили
тации ингушского народа 

Структура диссертации состоит из введения, двух глав, заключения, 
списка использованных источников и литературы. 

Апробация работы. Диссертация обсуждалась на кафедре истории рос
сийской государственности Российской академии государственной службы 
при Президенте РФ, ее основные положения и выводы отражены в авторских 
публикациях Результаты исследования послужили основой для квалифика
ционной работы по оптимизации форм преподавания истории российской го
сударственности на примере спецкурса «Развитие межэтнических отношений 
и проблемы государственного управления в России», а также для проведения 
занятия в форме «кейз-стади» на тему «Территориальная реабилитация - пути 
решения» 

П. Основное содержание диссертации 

Во введении обосновывается актуальность исследования, определены 
объект, предмет цели и задачи диссертации, ее методологическая основа, хро
нологические и территориальные рамки, научная новизна и практическая зна
чимость диссертации, дан обзор литературы источниковой базы проблемы 
Представлены научные определения понятий «депортация», «реабилитация» 
и их трактовка в историографии 

В первой главе «Предпосылки реабилитации ингушского народа» ис
следуются условия и особенности проживания ингушей на местах выселения 
Жизнедеятельность спецпоселенцев регламентировалась «Правилами хозяйст
венного и трудового устройства спецпереселенцев - калмыков, карачаевцев, 
чеченцев, ингушей, балкарцев и немцев», утвержденные ГУЛАГом НКВД 
СССР 8 марта 1944 г Анализ этого документа, показывает, что государство 
оказывало посильную помощь ингушам Но военное положение, в котором 
находилась вся страна, отодвигало проблемы спецпоселенцев на задний план -
повсеместно не хватало жилья, продовольствия, одежды Дополнительные 
трудности создавало негативное отношение к ингушам местного населения и 
руководителей советских и партийных органов Определенная часть местных 
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руководителей злоупотребляла служебным положением, используя выделяе
мые для ингушей продовольствие, материальную помощь, строительные ма
териалы не по назначению Ингуши, также как и другие спецпоселенцы, под
вергались жестокой дискриминации 

Расселение ингушей производилось с учетом трудоиспользования их в 
первую очередь в сельском хозяйстве и животноводстве На 1950 г из 424 099 
работающих чеченцев и ингушей 92 371 человек работали в колхозах, 10 717 
человек - в совхозах, тогда как в Наркомугле работали всего 5 288 чеченцев и 
ингушей1 Трудоустройство ингушей осложнялось их неприспособленностью 
к с/х деятельности и производству, т к до переселения в основном они зани
мались погонным скотоводством 

Тяжелая адаптация на местах была характерной особенностью ингушей 
И причиной этому служили не только тяжелые климатические условия Казах
стана, но и глубокая обида - в сознании ингушей власть поставила знак равен
ства между ними и преступниками Ингуши впали в апатию - не хотели рабо
тать и обживаться, в отличие, например от немцев, и это было одной из при
чин высокой смертности ингушей Другие причины демографических потерь 
кроются в тяжелых инфекционных эпидемиях, голоде, резком спаде рождае
мости 

Глубокая религиозность и внутреннее общественное устройство стали га
рантом сохранения ингушами своего единство и этнической идентичности 
Способность сообща противостоять обстоятельствам способствовали вызре
ванию предпосылок их будущей реабилитации. 

В этой главе автором проведен анализ правового положения спецпосе
ленцев и его изменения Акт депортации не лишал ингушей официального 
статуса полноправных граждан, однако это равноправие было формальным 
Будучи выселенными во внесудебном порядке, они приобрели статус «спец
поселенец», подразумевающий их привязанность к определенному государст
вом месту жительства. Отдел специальных поселений (ОСП) НКВД СССР 
обладал наибольшими полномочиями по урегулирования жизнедеятельности 
спецпоселенцев Спецкомендатуры НКВД обеспечивали режим проживания, 
вели учет и контроль за хозяйственным и трудовым устройством, организовы
вали розыск бежавших спецпоселенцев Проводился гласный и негласный 
надзор за контингентом Права, обязанности, административное управление 
спецпоселенцев регламентировались особыми инструкциями центральных 

1 ГАРФ ФР -9479 оп 1 Д 257 Л 94-97 
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органов власти Ограничение прав спецпоселенцев было существенным - они 
не имели права выбора места жительства и свободы передвижения. Их глав
ной обязанностью был труд на тяжелых, трудоемких работах 

Изменение общественно-политической обстановки в стране начала 50-х 
гг, утрата значения обстоятельств послуживших основанием для депортации, 
сформировало новые подходы к судьбе репрессированных народов В новых 
исторических условиях репрессии больше не работали, и для сохранения своей 
власти руководство СССР пошло на постепенную реабилитацию репрессиро
ванных народов Это было также важной предпосылкой реабилитации, как ин
гушского народа, так и остальных депортированных народов 

Автором проведен тщательный анализ поэтапного изменения правового 
положения ингушей — от освобождения отдельных категорий спецпоселенцев 
до принятого 16 июля 1956 г Указа Президиума Верховного Совета СССР «О 
снятии ограничений по спецпоселению с чеченцев, ингушей карачаевцев и 
членов их семей, выселенных в период Великой Отечественной войны» Все
го, в соответствии с Указом с учета было снято 245 390 человек, из них ингу
шей 38 882 человек^ Однако этот Указ не давал права возвращения на родину 

Процесс реформирования правового положения первой половины 50-х гг. 
не был направлен на полную политическую реабилитацию народов Снимая 
правовые ограничений со спецпоселенцев, правительство выбрало тактику 
дробления всех категорий по дополнительным признакам, рассчитывая сохра
нить контроль над ними и предотвратить массовую миграцию. Законодатель
ные акты, принятые в период с 1953 по 1956 гг являлись временной альтерна
тивой полной реабилитации народов 

Во второй главе «Возвращение ингушского народа на историческую 
родину» исследуется факторы и условия, влияющие на развитие реабилитаци
онного процесса и восстановление национальной автономии 

Публичное признание на XX съезде КПСС допущенных ошибок имело 
широкий общественный резонанс Экспансия общественного сознания, сти
мулированная самой же властью, привела к повышению активности депорти
рованных народов в борьбе за гражданские права. Чеченцы и ингуши отлича
лись особой активностью - только в период с 1954-1956 гг на Северный Кав
каз вернулось более 6 тысяч ингушей и чеченцев3 Высокая активность быв-

1 Постановление СНК СССР № 35 от 8 января 1945 г «О правовом положении спецпе
реселенцев», Постановление СНК СССР № 34-14 от 8 января 1945 г «Об утверждении 
Положения о спецкомендатурах НКВД» 
2 Ингуши С 393 
3ГАРФ ФР-9401 Оп 2 Д 450 ЛЛ 183 
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ших спецпоселенцев, в том числе и ингушей, стала одним из условий даль
нейшей реабилитации По мнению автора, если в 1953-1955 гг процессом на
чавшейся реабилитации руководило государство, то в последующий период 
оно, фактически, приспосабливалось к нему 

Одной из главных проблем восстановления ЧИ АССР был вопрос об оп
ределении ее границ Территории, ранее принадлежавшие чеченцам и ингу
шам, в 1944-1945 гг были плотно заселены, и возвращение вайнахов призна
валось нежелательным На основании заключения, специально созданной 
компетентной комиссии, Чечено-Ингушская АССР была восстановлена в ос
новном в старых границах, за исключением Пригородного района, оставлен
ного в составе Северо-Осетинской АССР Взамен этого района в ЧИ АССР 
вошли три района Ставропольского края, в результате чего площадь автоно
мии увеличилась с 15,4 тыс кв км до 19,3 тыс кв км' Сохранение Приго
родного района в составе СО АССР объяснялось экономической слитностью 
его с г Орджоникидзе Этот аргумент нам представляется необоснованным 
Наиболее реальной версией является то, что расселение здесь в 1944-1945 гг 
большого количества осетин из Грузии и их возвращение обратно в 1957 г 
грозило обернуться для руководства страны еще большими экономическими 
затратами Кроме того, предполагая обратную миграцию осетин из районов 
Чечено-Ингушетии, руководство СО АССР хотело создать резерв для этих пе
реселенцев Предложенная компенсация не удовлетворяла территориальные 
потребности ингушского народа В результате ингушам не было возвращено 
около 1/6 части их земель, в очень значимом для них районе, как в экономиче
ском, так и в психологическом аспекте Этот факт стал причиной постоянной 
межнациональной напряженности между ингушским и осетинским народами, 
и имел непосредственное влияние на все аспекты реабилитации ингушского 
народа. 

Реабилитация ингушского народа обеспечивалась рядом законодательных 
актов, которые восстановили национальную государственность в форме авто
номии, возвратили ее в состав РСФСР, определяли порядок и меры по возвра
щению ингушского населения. 

Восстановление ЧИ АССР планировалось провести в течение 4-х лет 
(1957-1961 гг), этот период в историографии принято называть восстанови
тельным Первостепенными задачами восстановления автономии являлись ре
конструкция экономики, обеспечение жильем и трудоустройство возвращаю
щихся ингушей 

'ТуаллаговАД Истоки трагедии Владикавказ, 1993 С 31 
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Реконструкция экономики республики проводилась за счет развития ве
дущих отраслей промышленности - нефтяной, машиностроительной, энерге
тической и химической В течение 1957-1961 гг. в капитальное строительство 
было вложено 427,5 млн. рублей1. Для развития сельского хозяйства увеличи
вались площади орошаемых земель Внедрение новых с/х отраслей в итоге 
оказалось не рентабельным по причине отсутствия специалистов, непривыч
ных условий труда, хаотичного планирования производства и необходимости 
больших капиталовложений 

В соответствие с постановлением СМ РСФСР от 12 апреля 1957 г ингу
шам предоставлялись льготные кредиты на покупку, строительство или ре
монт жилья, и приобретением домашнего скота, особо нуждающимся семьям 
оказывалась единовременная материальная помощь Ингуши освобождались 
сроком на один год от уплаты с/х налога и обязательных поставок государству 
с/х продукции Колхозы освобождались от налогов по числу принятых семей 
8 марта 1958 г СМ РСФСР продлил этот срок до 2-х лет в отношении уплаты 
подоходного налога 

Обеспечение жильем решалось путем кредитования, перепрофилирования 
нежилых помещений и подселения. Основными проблемами в этом вопросе 
стали перенаселенность республики, срыв поставок стройматериалов, отсутст
вие координации смежных организаций и должного контроля со стороны ор
ганов власти Проблема размещения ингушей была решена только к концу 
1961 г 

Основная ставка в вопросе трудоустройства прибывающего населения 
была сделана на с/х отрасли, что подкрепляло диспропорцию социально-
профессиональной структуры ингушского общества. Низкий начальный уро
вень образования не позволял ингушам интегрироваться в сферы управления и 
промышленности Обозначенный в документах рост численности рабочих 
среди ингушей был формальным, т к происходил за счет их трудоустройства в 
сфере обслуживания, а также за счет работников виноградарских совхозов, 
считавшимися рабочими Необходимость восстановления собственных хо
зяйств породила явление «отходничества» - выезд на заработки в другие ре
гионы страны 

Основной проблемой восстановления образования являлся дефицит на
циональных педагогических кадров Предпринимаемые меры - организация 
многочисленных педагогических курсов, создание школ-интернатов с педаго
гическим уклоном были малоэффективны, т к. качественный показатель под
готовки подменялся количественным Союзный центр оказывал посильную 

'ТуаллаговАД Указ соч С 233 
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помощь - ингушским студентам предоставлялось право внеконкурсного по
ступления в ВУЗы страны, однако желающих было не много, т к получение 
образования сковывалось необходимостью ингушей восстанавливать собст
венные хозяйства. 

При восстановлении культуры ингушей акцент был сделан на ее нацио
нальную составляющую Возрождалось музыкальное, театральное и народное 
творчество Были восстановлены средства массовой информации - с 1957 г 
издавались 4 республиканские и 17 районных газет на ингушском и чеченских 
языках, развивалось национальное радиовещание Возрождалась, практически 
уничтоженная в ходе депортации, вайнахская интеллигенция 

Восстановление межнациональных отношений являлось трудноразреши
мой задачей Политика, проводимая союзным центром, предопределила харак
тер этнических процессов в ЧИ АССР Расчленение и заселение ее территорий 
в 1944 г перекройка границ при восстановлении автономии, закрытие высоко
горных районов для проживания стали источниками перенаселенности рес
публики, и как следствие - многочисленных конфликтов Пригородный район 
стал «яблоком раздора» между осетинами и ингушами не только в восстанови
тельный период, но и в последующие десятилетия. 

В заключении сформулированы основные выводы диссертационного ис
следования 

В результате осуществленной депортации социально-экономическое, об
щественно-политическое, образовательное, и культурное развитие ингушского 
народа было фактически остановлено Ингуши понесли тяжелые демографиче
ские потери, причинами высокой смертности являлись инфекционные болезни 
и систематическое недоедание - им понадобилось более 10 лет, чтобы воспол
нить свои демографические пробелы Насильственное изгнание и пребывание в 
ссылке стали наиболее эмоционально переживаемыми событиями в новейшей 
истории репрессированных народов, в том числе и ингушского народа. 

Исторически сложившееся внутреннее общественное устройство ингуш
ского общества (тейп), а также глубокая религиозность, в условиях депорта
ции, послужили «защитной оболочкой» нации и гарантом сохранения само
бытности этноса. Высокая степень консолидации ингушей, способствовала за
рождению предпосылок будущей реабилитации ингушского народа. 

Политические изменения в Союзе ССР в рамках начавшейся «оттепели» 
положили начало реабилитационным процессам Изначально он не был на
правлен на политическую реабилитацию репрессированных народов Рефор
мирование правового режима обосновывалось отсутствием необходимости 
применения существующих ограничений к спецпоселенцам. Принятые зако-
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нодательные акты середины 1954 - конца 1956 гг формально реабилитирова
ли народы, но без права возвращения на родину и компенсации ущерба нане
сенного депортацией Фактически бывшие спецпоселенцы превратились в ад
министративно высланных. 

Публичное признание на XX съезде КПСС выселение народов неправо
мерным способствовало экспансии общественного сознания Ингуши стали ты
сячами самовольно выезжать на Кавказ Миграционный процесс выходил из-
под контроля властей, однако подвергнуть спецпоселенцев новым репрессиям, 
в духе заявленной десталинизации советского общества было уже невозможно 
Руководство страны вынуждено было пойти на полноценную реабилитацию 
народов 

Итак, предпосылки реабилитации, с одной стороны вызрели как в 
недрах государственной власти, так с другой стали результатом целеуст
ремленности и активности ингушского народа 

Чечено-Ингушская автономия была восстановлена 9 января 1957 г Ука
зом Президиума Верховного Совета СССР, но с изменением границ 

В течение 1957-1961 гг в республику вернулись 468 тыс человек (384 тыс 
чеченцев и 84 тыс ингушей) из 524 тыс человек (418 тыс чеченцев и 106 тыс 
ингушей) проживающих в Казахской и Киргизской республиках В Казахстане 
и Киргизии осталось 34 тыс чеченцев и 22 тыс ингушей1. 

Основной проблемой восстановительного периода являлась перенаселен
ность республики Ее причинами стали нарушение плана переселения самими 
ингушами и чеченцами, изменение границ при восстановлении, а также, нача
тое одновременное с переселением, экстенсивное освоение новых сельскохо
зяйственных площадей, повлекших закрытие горных районов. 

Реабилитация ингушей осуществлялась на трех уровнях общесоюзном, 
региональном и республиканском На общесоюзном уровне решались задачи 
политической и идеологической реабилитации Задачи регионального уровня 
заключались в восстановлении экономических и межэтнических связей в рам
ках региона. Решение конкретных социально-экономических задач возлага
лось на республиканский уровень 

Политическая реабилитация ингушского народа состоялась полностью 
Восстановлена национальная государственность ингушского народа, выдвину
тые против ингушей обвинения, признаны неправомерными 

Экономическое восстановление автономии осуществлялось при непосред
ственном участии союзного центра. В 1957-1961 гг наблюдался медленный, но 

1 Из справки о проделанной работе по восстановлению Чечено-Ингушской АССР См 
Ингуши С 463-464 
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планомерный рост экономических показателей Материальная помощь союзно
го центра, оказываемая ингушскому населению, способствовала их бытовому 
устройству Выравнивание социально-профессиональной структуры ингушско
го общества, фактически не произошло Подавляющая часть ингушского насе
ления была сконцентрирована в сельскохозяйственном производстве, что вело 
к обособлению ингушского этноса и влияло на уровень интеграции ингушей во 
все сферы жизнедеятельности республики 

Социальная реабилитация ингушей осуществлялась по нескольким на
правлениям восстановление народного образования, здравоохранения и куль
туры Полноценное восстановление социальных сфер было сопряжено с объек
тивными трудностями - низким уровнем образования, отсутствием профессио
нальных кадров, насущной необходимостью решать, прежде всего, материаль
ные и бытовые проблемы В исследуемый период социальная реабилитация ин
гушей была незавершенна Однако эти процессы продолжались многие десяти
летия, продолжаются и сегодня Оценивая стремление ингушского народа 
«нагнать упущенное», можно сказать, что существуют реальные перспективы 
ее удачного завершения 

Реабилитация ингушей, прибывших в Северную Осетию, имела ряд харак
терных особенностей Негативное отношение определенной части осетинского 
руководства и населения к возвратившимся ингушам, сказывалось на всех ас
пектах их жизнеобеспечения, жилищном и трудовом устройстве, предостав
лении льгот и прописке Борьба за ресурсы и влияние в Пригородном районе 
приобретала межнациональную окраску Предпринимаемые, в этой связи, руко
водством республики меры являлись неадекватными существующей проблеме 
Кроме того ингуши Пригородного района не имели возможности учиться на 
родном языке, слушать национальное радио, читать газеты Они оказались в ус
ловиях культурной изоляции от своего народа - по принципу «на своей земле, 
но не в родном доме» Все эти факторы являлись дополнительным источником 
напряжения в сфере межэтнических отношений 

Межнациональные проблемы были спровоцированы последствиями де
портации, недальновидной политикой союзного центра, стремлением ингушей 
любыми средствами возместить ущерб, нанесенный депортацией. Изменение 
территории при восстановлении ЧИ АССР послужило причиной формирова
ния долговременного конфликта, предметом которого стал Пригородный рай
он Восстановление территориальной целостности является одним из основ
ных аспектов реабилитации в целом Территориальную реабилитацию ингуш
ского народа на сегодняшний день мы склонны считать незавершенной 
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Успех урегулирования осетино-ингушских отношений связан с поиском 
компромисса. Очевидно, что уступки должны соответствовать балансу интере
сов между осетинским и ингушским народами 

Возможно, решение данной проблемы лежит в плоскости изменения взгля
дов на спорную территорию Пригородный район, на сегодняшний день являет
ся родиной как ингушского, так и осетинского народов Конструктивное раз
решение проблемы, может лежать в рамках замены восприятия Пригородного 
района как этнической собственности на комплекс территории - общего дома. 
Возможно, решение проблемы кроется в объединении двух республик в рамках 
одной автономии и совместном управлении 

В обеих республиках необходимо развивать программы толерантности 
среди молодежи, т к одной из причин эскалации конфликта является его 
преемственность последующими поколениями Важную роль в урегулиро
вании конфликта могут сыграть и обращение к кавказским обычаям при
мирения и миротворчества Совет старейшин на Кавказе и сегодня пользу
ется уважением и доверием 

Проблема осетино-ингушских взаимоотношений может быть решена 
только на основе добровольного согласия обеих сторон Допущенная в про
шлом несправедливость по отношению к ингушам, не может сегодня решаться 
с помощью применения насилия к другому народу Это противоречит любым 
демократическим законам 
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