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24.04.2019 г.

  

В Ингушском научно-исследовательском институте имени Чаха Ахриева прошла
научно-практическая конференция «28 лет закону «О реабилитации репрессированных
народов».

  

В работе конференции приняли участие сотрудники научных и образовательных
учреждений Республики Ингушетия: историки, культурологи, политологи, лингвисты,
специалисты в области социальных и гуманитарных наук, а также представители
региональных органов государственной власти и общественные деятели.

  

Ведущий мероприятия Борис Харсиев — кандидат философских наук, заведующий
отделом ингушской этнологии научного института, поприветствовал гостей и пожелал
конференции яркой и плодотворной работы. Он отметил, что в своё время Верховный
Совет СССР признал выселение народов незаконным актом, осудил политику
насильственного переселения народов, как тяжелейшее преступление, противоречащее
гуманистической природе самого человека.

      

Он отметил и роль Бембулата Богатырёва, видного российского и ингушского политика,
опытного государственного деятеля, народного депутата 1990 года, члена комитета
Верховного Совета России по законодательству с 1990 по 1995 год, члена комиссии
Совета Национальностей Верховного Совета РФ по репрессированным и
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депортированным народам, который стоял у истоков принятия исторических законов о
реабилитации репрессированных народов и образовании Ингушской Республики в
составе России. Со вступительным словом к собравшимся обратилась доктор
филологических наук, директор научного института Нина Барахоева.

  

Докладчиками выступили: Б. Харсиев — «Закон о реабилитации репрессированных
народов» (люди, события, факты)»; Л. Арапханова, канд. истор. наук, зав. отделом
социальных исследований — «Закон о реабилитации…». Исторические предпосылки»;
Т. Яндиева — «Состояние реализации закона «О реабилитации репрессированных
народов» на современном этапе»; Р. Сагов, старший научный сотрудник научного
института — «Закон о реабилитации репрессированных народов в контексте решения
проблем депортации народов» М.-Г. Дзагиев М.-Г. Дзагиев, руководитель общественной
палаты, в своём выступлении подчеркнул важность и значимость закона, который так и
остаётся до конца не реализованным. — Мы пытались в 1994-1995 годах реализовать
некоторые положения закона, применительно нашего региона, — сказал он. — Закон о
том, что к каждому репрессированному народу должен быть самостоятельный
нормативный акт, не был принят. Мы остались вне правового поля. Такого акта нет до
сих пор, который бы реабилитировал наш народ.

  

Из четырёх форм реализации этого закона выполнены три. Политически мы
реабилитированы, культурная реабилитация более-менее идет, и она зависит от нас
самих; социальная реабилитация тоже есть. Мы не бедствуем, относительно у нас всё
нормально. Осталась территориальная реабилитация, без которой говорить о полной
практически невозможно. На конференции были заслушаны выступления и других
участников конференции, среди которых о значимости и важности закона сказал
старейшина, общественный деятель 90-х годов, который был среди тех, кто пробивал
закон о реабилитации народов в высших эшелонах власти — А.-Х. Эльджаркиев.

  

Депутат Народного собрания Ингушетии Марем Амриева сказала о том, что виной всему
тому, что произошло с репрессированными народами, безусловно, является пагубная
политика сталинизма. А.-Х. Эльджаркиев — Сталинизм, как идеология, себя до конца, к
сожалению, не изжила, — сказала она, — она имеет свойство постоянно
реанимироваться, и мы это должны понимать. Нам трудно, но всему своё время.
Республика есть, и её надо сохранить.

  

Есть закон о реабилитации, и его исполнение надо отстаивать до конца. В ходе
заседаний и дискуссий нашли отражение вопросы, связанные с реализацией
реабилитационных процессов в соответствии с принятым 26 апреля 1991 года законом
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«О реабилитации репрессированных народов» и сохранение и развитие ингушской
государственности. Участники конференции приняли резолюцию и отметили, что в
современных социокультурных условиях обеспечение прав репрессированных народов
СССР, в соответствии с принятым законом, является одним из самых прочных оснований
межэтнического диалога.

  

Ингушетия, как уникальный по своим этнокультурным характеристикам,
многонациональный регион, всегда была и будет неотъемлемой частью Российской
Федерации, российского конституционного и правового пространства.

  

Источник: «Ингушетия»
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