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ИСТОРИКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОГО СТАТУСА 
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
В статье проводится анализ факторов, способствовавших формированию политико-правовой базы создания Республики 
Ингушетия. Выявляется конфликтный потенциал социально-политической неустойчивости в развитии республики.
The article analyzes the factors that contributed to the formation of the political and legal framework for the establishment of the 
Republic of Ingushetia. Conflict potential of social and political instability which contributes to the stagnation in the development of 
the country is revealed.
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Современныесоциально-политическиепроблемыИнгушетии
неразрывносвязанысдепортациейингушейв1944г.ипосле-
дующимисобытиями.Депортация1944г.находитсявнепо-

средственнойсвязистерриториальнойпроблемойПригородного
района1,котораяисегодняостаетсядляреспубликиглавнойполи-
тическойтемой.
Сконца80-хгг.ххв.проблемаПригородногорайонаопреде-

ляет характер этнополитической ситуации в регионе.На волне
демократизации советского общества в ингушских районах
Чечено-ИнгушскойАССРначинаетформироватьсянационально-
возрожденческоедвижение2.Егосимволомстановитсятерритори-
альнаяпроблематика.Начинаетсяпроцесспробуждениянацио-
нальногосамосознания,выражающийсяпосредствомпротестных
настроений.Общенациональныемитинги, проведение общена-
циональногосъездапридалилегитимностьпроцессамвозвраще-
нияотторгнутыхтерриторий.Результатоммассовыхпротестовстал
закон «О реабилитации репрессированных народов»3, который
предполагалитерриториальнуюреабилитацию.Принятиеданного
закона,безусловно,былоторжествомроссийскойдемократиина
СеверномКавказе.Однакоотсутствиепрогрессавразработкемеха-

1Пригородныйрайон,которыйсталпричинойвооруженногостолкновения
между ингушами и осетинами осенью 1992 г., с 1944 г. находится под юрис-
дикцией Северной Осетии – Алании. До депортации чеченцев и ингушей
Пригородный район находился в составе Чечено-Ингушской АССР. Район
был передан Северо-Осетинской АССР в результате ликвидации Чечено-
ИнгушскойАССР.Однакопосле восстановленияЧечено-ИнгушскойАССР в
1953г.спорныйрайонтакиосталсявсоставеСОАССР.

2С1988г.вИнгушетиисоздаютсянеформальныеорганизации,появляются
различные движения («Нийсхо», «Даькъасте», Народный совет), ставившие
своейцельювоссозданиеингушской государственностив составеРФс адми-
нистративным центром в г. Владикавказе, с возвращением всех отторгнутых
территорий//http://www.ingushetiyaru.org/history/book/print.html?id=14

3 Закон «О реабилитации репрессированных народов» принят 26.04.1991 г.
ВерховнымСоветомРСФСР.Всоответствиисзакономрепрессированными при-
знавались народы(нации,народности,этническиегруппыииныеисторически
сложившиесякультурно-этническиеобщностилюдей,напримерказачество),в
отношениикоторыхпопризнакамнациональнойилиинойпринадлежностина
государственномуровнепроводиласьполитикагеноцида,сопровождавшаясяих
насильственным переселением, упразднением национально-государственных
образований,перекраиваниемнационально-территориальныхграниц,установ-
лениемрежима террораинасилиявместах спецпоселения //http://www.ria.ru/
spravka/20110426/368069285.html
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низмов исполнения закона уже вскоре
породилонемалоострыхпроблем.
С принятием закона о реабилитации

начинается новая волна в ингушском
национально-возрожденческом движе-
нии. Логическим продолжением этих
процессовсталреферендумовхождении
всоставРоссии1,накоторомданныйво-
прос поддержало абсолютное большин-
ствоингушскогонаселения.Референдум
открыл путь к созданию Ингушской
Республикикак самостоятельного субъ-
екта РФ, что и произошло спустя пол-
года.ВзаконеобобразованииИнгушской
Республики (июнь 1992 г.) был заложен
механизмопределенияграницновогого-
сударственного образования. Принятие
данного закона, с одной стороны, было
значительнымпрорывомврешениитер-
риториальнойпроблемыиодновременно
пиком национально-возрожденческого
движения,сдругой–сталоначаломего
конца.
Мысчитаем,чтопроведенныесконца

1980-хгг.мероприятияпорешениютер-
риториальнойпроблемыиобразованию
государственностинетолькопослужили
фундаментомдлясозданияреспублики,
ноизаложилирисквозникновенияпер-
вогопотенциальногоэтнополитического
конфликтанатерриторииРоссии.Таким
образом, курс на обеспечение полити-
ческой стабильности привел к самой
сложной фазе дестабилизации – кро-
вавомуконфликтуссоседнейСеверной
Осетией.
Осетино-ингушский  конфликт

(октябрь–ноябрь 1992 г.) послужил
серьезнымповодом для трезвой оценки
российским руководством ситуации на
территории Ингушетии. Несмотря на
объективные обстоятельства, которые
в 1992 г. привелик образованиюреспу-
блики и были связаны с провозглаше-
нием Чечней своей независимости,
референдумом о вхождении ингушей в
составРоссиии рядомдругих событий,
в Ингушетии на тот момент отсутство-
валисоциальныеиэкономическиепред-
посылки создания государственности.
В условиях социально-политического и
экономического коллапса и чрезвычай-
ного положения, введенного в респу-
бликевсвязисосетино-ингушскимкон-

1ИсторияИнгушетии(краткийочерк)//http://
www.ingushetia.ru/culture/index.shtml

фликтом,началосьформированиеорга-
новгосударственнойвластиреспублики.
Это,нанашвзгляд,способствовалоста-
билизации общественно-политической
ситуации в республике, в которой в
результатепоследствийостройфазыкон-
фликта,отсутствиясоциальныхгарантий
ипродовольственногокризисанаселение
находилосьвтяжелейшихусловиях.Этот
периодхарактеризовалсятакжепробуж-
дением национального самосознания
на фоне межэтническиго конфликта в
ПригородномрайонеСевернойОсетии.
Знаковым событием в этих условиях

сталивыборыв1993г.президентареспу-
блики. Эти выборы, по сути, обеспе-
чили промежуточную стабильность в
Ингушетии. Результаты выборов проде-
монстрировали высокую степень спло-
ченности народа вокруг национального
лидера– генерала Руслана Аушева. Это
был первый и единственный случай в
истории Ингушетии, когда почти 100%
населенияподдержалопредставителясво-
егонарода.
Такимобразом,однимизфакторов,спо-

собствующих социально-политической
стабильности,сталиконфликтнаяситуа-
ция и глубокий кризис во всех сферах
жизнедеятельности народа, которые,
в свою очередь, вызвали пробуждение
национальногосамосознания.Вследствие
этого произошла мобилизация народ-
ных масс вокруг определенного лидера.
Однако, несмотря на большое значение
этихпервыхвисторииингушейвыборов
национальноголидера,онинеимелипра-
вовойбазы,посколькукэтомумоментув
республикеещенесуществовалОсновной
закон, регулирующий такие вопросы.
Поэтомуспустягодпослевыборовглавы
республикивИнгушетиисостоялсярефе-
рендумпопервойКонституции,которая
заложилаполитико-правовуюбазустрои-
тельства ингушской государственности.
Сразу же после принятия Конституции
былипроведеныповторныевыборыпре-
зидентаИнгушетии,накоторыхнаселе-
ние республики в очередной раз проде-
монстрироваловысокуюстепеньмобили-
зациивокругнациональноголидера.На
фоне сложной социально-политической
иэкономическойситуации,напряженно-
стивокругпроблемПригородногорайона
инезависимойИчкерииэтимероприятия
создалиправовуюбазу внутриполитиче-
скойстабильностивИнгушетии.


