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Дорогие друзья!
Сегодня перед всей Россией, в том числе и перед Республикой Ингушетия, стоит глобальная задача модернизации. Решающую роль здесь
играет инициатива талантливых и ответственных молодых граждан
России, которым и предстоит определить дальнейшее развитие страны.
Именно от молодежи зависит будущее всей России, поэтому Правительство Ингушетии особое внимание уделяет молодежной политике, стремится создать все условия для реализации творческих способностей молодежи, воспитания у нее активной жизненной позиции.
Для выбора верного пути развития страны гражданам необходимо знать свою историю, уметь разбираться в значимых для страны
вопросах. Важно помнить, что в России накоплен уникальный опыт
совместного проживания народов в мире и добрососедстве, плодотворного сотрудничества и взаимодействия. Отдавая дань уважения
достижениям предшествующих поколений и строя достойное будущее, надо продолжать самые лучшие традиции прошлого.
Я уверен, что у российской молодежи есть огромный потенциал для
достойного ответа на вызовы современности и решения масштабных
задач по развитию нашей Родины.
Искренне желаю вам удачи, новых свершений и успехов в деятельности на благо России!
Глава Республики Ингушетия
Юнус-Бек Евкуров

Дорогие друзья!
Молодежная политика — одно из приоритетных направлений государственной политики в стране. Работа Комитета по делам молодежи Ингушетии направлена на всестороннюю поддержку стремления
молодежи к самореализации в области спорта, культуры и науки, в
сфере бизнеса и государственного управления.
Мы понимаем, насколько важно привлекать молодежь к активному участию в жизни республики и всей России, интегрировать ее в
социально-экономические и политические отношения, развивать ее
деловую и творческую активность.
Данное издание позволит поближе познакомиться с историей и
значением основных официальных символов России и Ингушетии,
оценить богатый культурно-исторический опыт нашей страны через призму истории Республики Ингушетия, разобраться в сложных
процессах современного общества. Надеемся, эта брошюра не только
даст вам необходимые знания, но и поможет сформировать активную
гражданскую позицию.
Я уверен, что вы займете достойное место в науке, искусстве, спорте, предпринимательстве, государственном управлении. Ваш успех
станет достойным вкладом в успешное будущее великой России.
Желаю вам дальнейших побед и открытий!
Председатель Комитета по делам молодежи
Республики Ингушетия Руслан Хаутиев

Республика Ингушетия
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Государственные символы
Российской Федерации

К государственной символике лю-

бой страны относятся герб, флаг и
гимн. Они — неотъемлемые атрибуты
суверенитета государства, которые
отражают его традиции, культуру и
историю. Герб, флаг и гимн выступают не только в качестве своеобразных «визитных карточек» страны,
в том числе в международных отношениях, но и, самое главное, объединяют людей.

Россия — уникальное государство.
Помимо того что Россия — самая
большая страна в мире, она одна из
самых многокультурных стран. В
ней проживает более 190 народов.
На протяжении длительной истории на ее территории соединились
богатство традиций и многообразие культур. Особенно ярко проявилось это на Северном Кавказе,
где накоплен колоссальный многовековой опыт мирного совместного проживания, дружбы, взаимопомощи. Признание культурного
многообразия на государственном
уровне, уважение ко всем народам,

проживающим в стране, подтверждено в разнообразии государственной региональной символики. В этом
единстве культур и традиций, в
уникальной исторической общности проживающих в Российской
Федерации народов — богатство и
сила государства, залог будущего
успеха и процветания. Но главная
сила России — в ее гражданах, в
молодом поколении. Именно от молодежи, ее уважения к своим национальным традициям и знания
великой истории всей страны зависит, какой будет судьба государства и его жителей.
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Флаг России

Флаги являются символами государственной власти. Государствен-

ный флаг — это один из символов суверенитета (независимости) страны. Флаг с бело-сине-красной расцветкой появился в нашей стране в
середине XVII в., во времена правления царя Алексея Михайловича.
Красный цвет символизировал отвагу, героизм, самопожертвование,
огонь. Синий олицетворял небо, воду, целомудрие, верность, духовность, веру. Белый цвет был символом чистоты, правды, благородства, мира.
Петр I подтвердил национальные
цвета России. Сохранился собственноручный рисунок царя с изображением бело-сине-красного флага.
20 января 1705 г. Петр подписал
указ, официально закреплявший
положение бело-сине-красного флага как государственного символа
Российской империи.
Тем не менее борьба за его признание в этом качестве была достаточно сложной. 11 июня 1858 г.
указом Александра II был утвержден рисунок и расположение других «гербовых цветов» Российской
империи. Указ объявлял, что полотнище государственного флага
должно иметь три равные горизонтальные полосы: черную, желтую
и белую. Однако подобное официальное закрепление черножелто
белой расцветки государственного
флага встретило непонимание народа. Через 25 лет вновь встал вопрос о флаге. Во время правления
Александра III министр внутренних
дел граф Д. А. Толстой представил

царю два флага: черножелтобелый
и бело-сине-красный. Император
повелел иметь в России один флаг
— бело-сине-красный. Интересно,
что даже после Февральской революции, 25 апреля 1917 г., Временное правительство предложило сохранить бело-сине-красный
флаг в качестве государственного
национального флага России. Тем
не менее государственным цветом
флага Советского Союза был избран красный, с эмблемой союза
рабочих и крестьян — золотыми
серпом и молотом. Возвращение
российского триколора произошло
после перестройки — как дань уважения к былым традициям и великой истории. 20 августа 1994 г.
указом Президента Российской Федерации был установлен праздник
— День государственного флага
Российской Федерации, который
ежегодно отмечается 22 августа.

5

Герб России

Гимн России

Герб относится к наиболее общим и зна-

Наряду с гербом и флагом высший символ государства — гимн. Слово

чимым отличительным символам страны
или региона. Двуглавый орел — символ
единения народов, живущих в западной
и восточной частях Российской Федерации. Три короны — это символ союза
трех ветвей власти: законодательной,
исполнительной и судебной. Скипетр
и держава означают сильную власть
и защиту государства, его единство
и суверенитет. Всадник, поражающий копьем змея, — древний символ победы добра над злом, готовность всех народов, проживающих
на территории России, отстаивать
и защищать свободу и независимость Родины.

Историки датируют первое использование российского герба 1497
годом. Считается, что изображение
двуглавого орла было заимствовано из родового герба византийских
императоров великим князем Московским Иваном III (1462–1505)
после заключения брака с Софьей
Палеолог в 1472 г. Но изображение
орла было дополнено двумя коронами, украшающими головы орла,
и щитом с изображением св. Георгия Победоносца. Однако вплоть до
1892 г. изображение герба не было
четко регламентировано. В 1918 г.
герб потерял официальный статус.
Возвращение к прежней символике
двуглавого орла произошло в 1993
г., после издания соответствующего
увенчан двумя малыми коронами,
указа Президента.
соединенными лентой, с располоСовременный государственный женной над ними большой короной.
герб Российской Федерации пред- В правой лапе орла — скипетр, в
ставляет собой четырехугольный, левой — держава. На груди орла,
с закругленными нижними углами, в красном щите, — серебряный
заостренный в оконечности крас- всадник в синем плаще на коне,
ный геральдический щит с золо- поражающий копьем черного опротым двуглавым орлом, поднявшим кинутого навзничь и попранного
вверх распущенные крылья. Орел конем змея.
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«гимн» происходит из Древней Греции, и его первоначальное значение
— «петь, славить, хвалить». Гимн призван сплачивать и вдохновлять
все народы, проживающие в стране.
В основе первого российского официального гимна лежал английский
королевский гимн «Боже, храни
короля», на музыку которого написал стихи В. А. Жуковский (при
участии А. С. Пушкина). 18 сентября
1816 г. Александр I издал указ об
исполнении гимна под названием
«Молитва русских» при встречах
императора. В 1833 г. Николай I утвердил другой гимн, текст которого
был заново написан В. А. Жуковским и получил название «Боже,
царя храни». Он исполнялся вплоть
до Февральской революции 1917 г.

В 1990 г. в России встал вопрос о
новых государственных символах,
и тогда вспомнили о «Патриотической песне» М. И. Глинки, написанной в 1834 г. Хотя этот гимн и был
утвержден, текст к нему так и не
был создан.
Вновь к вопросу о гимне власти
обратились только в 2000 г. При
президиуме Государственного Совета была создана рабочая группа,
которая предложила вернуться к
мелодии советского гимна, написанного А. В. Александровым. Слова
гимна были заново подготовлены
С. В. Михалковым. В современной
редакции этот гимн был утвержден
25 декабря 2000 г. Гимн Российской
Федерации по праву считается одним из лучших государственных
гимнов мира.

Смена власти и болезненное строительство Советского государства
сопровождались не только политической борьбой, но и сменой символов власти. При Временном правительстве в 1917 г. в качестве гимна
использовалась «Русская Марсельеза». 23 января 1918 г. по предложению В. И. Ленина в качестве
гимна РСФСР был принят революционный гимн «Интернационал»,
который решением Политбюро ЦК
ВКП(б) был заменен в декабре 1943
г. на новый гимн СССР с текстом С.
В. Михалкова и Г. Эль-Регистана
на музыку «Гимна партии большевиков» А. В. Александрова.
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История и официальные символы
Республики Ингушетия
Ингушетия — жемчужина Северного Кавказа

Текст Государственного гимна
Российской Федерации
Россия — священная наша держава,
Россия — любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава, —
Твое достоянье на все времена!

Ингушетия — самая «молодая» республика России. Численность

молодежи здесь достигает более трети от общего числа населения.
Уважение к традициям, почтение к старшим и знание истории всегда
отличали жителей Ингушетии.
У современной молодежи Ингушетии сочетаются уважение к исконным традициям и желание идти в ногу со временем, совершенствовать свою страну и привносить все лучшие новшества. В Ингушетии
явственной становится истина: без прошлого нет будущего.

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая —
Хранимая Богом родная земля!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
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Государственные символы
Республики Ингушетия
Флаг Ингушетии

Закон о Государственном флаге Республики Ингушетия был принят 15 июня 1994 г. Автор флага — писатель, ученый-фольклорист,
директор НИИ им. Ч. Ахриева, профессор, академик Ибрагим Абдурахманович Дахкильгов.
«Ст. 1. Государственный флаг Республики Ингушетия представляет собой прямоугольное полотнище белого цвета, в центре которого
размещен солярный знак в форме красного круга с отходящими от
него тремя лучами, каждый из которых оканчивается незавершенным кругом. Отношение ширины флага к его длине — 2:3. Ныне
действующий флаг утвержден 17 июня 1999 г. и внесен в Государственный геральдический регистр Российской Федерации».

Герб Ингушетии
Закон о Государственном гербе Республики Ингушетия был принят
Народным Собранием республики 26 августа 1994 г. В ст. 1 приводится
подробное описание герба: «Государственный герб Республики Ингушетия представляет собой круг, в центре которого изображен орел с
распростертыми крыльями — символ благородства и мужества, мудрости и верности.
В центре герба по вертикальной
оси, на фоне кавказских гор, расположена боевая башня, символизирующая древнюю и молодую
Ингушетию.
В левой стороне от башни изображена Столовая гора («Маьт лоам»), в
правой — гора Казбек («Башлоам»).
Над горами и башней изображен
полукруг Солнца, находящегося в
зените, от которого исходят вниз
семь прямых лучей.
В нижней части малого круга изображен солярный знак, символизирующий вечное движение Солнца и Земли. Дугообразные лучи солярного знака повернуты против движения часовой стрелки.
Между большим и малым кругами надпись: вверху — «Республика
Ингушетия», внизу — «ГІалгІай Мохк».

Государственный герб Республики Ингушетия исполняется в пяти
цветах: белом, голубом, зеленом, красном и золотисто-желтом».

Белый цвет символизирует чистоту помыслов и действий, зеленый
— пробуждение природы, изобилие и плодородие земли республики,
а также ислам, который исповедуют ингуши. Красный олицетворяет
их многовековую борьбу против несправедливости.
Солярный знак означает вечное движение Солнца и Вселенной, взаимосвязь, бесконечность, вечность всего сущего. Лучи знака повернуты
против движения часовой стрелки, по направлению вращения Земли
вокруг Солнца, равно и Солнца вокруг своей оси. В таком начертании
знак является символом благополучия, созидания, бесконечного развития и процветания народа.
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В законе описана и символика цветов. Так, белый цвет символизирует
чистоту помыслов и действий народа Ингушетии; голубой цвет —
символ неба, космоса; зеленый цвет
олицетворяет природу, изобилие
и плодородие земли Ингушетии,
также это символ ислама; красный
цвет — символ многовековой борьбы
ингушского народа; желтый цвет
— цвет Солнца, дарующего жизнь
человеку и природе.
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Республика Ингушетия: история и
современность

Корни ингушского народа уходят в глубь веков — в эпоху ранней, средГимн Ингушетии

Гимн Ингушетии, написанный на стихи народного по-

эта Ингушетии Саида Чахкиева и принятый в 2005 г.,
отражает стремление в республике к миру и созиданию.

Гор величавых седые преданья,
Башни-джигиты стоят, как на страже.
Честь Ингушетии — древнего края —
Наше наследие, мужество наше.
В братстве народов великой державы
Ты расцветай, Ингушетия наша,
Звездным сиянием чести и славы
С каждой весною всё краше и краше.
Было немало рассветов багровых,
Темные тучи беду предвещали,
Но на путях, на дорогах суровых
Мы испытанья достойно встречали.
В братстве народов великой державы
Ты расцветай, Ингушетия наша,
Звездным сиянием чести и славы
С каждой весною всё краше и краше.
Солнце встает над землею родимой,
Мысли чисты, как хрусталь водопада.
Нами любима, Аллахом хранима
Родина наша, другой нам не надо.
В братстве народов великой державы
Ты расцветай, Ингушетия наша,
Звездным сиянием чести и славы
С каждой весною всё краше и краше.
Перевод Игоря Ляпина
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ней, поздней бронзы. Древнейшие образцы художественной культуры
ингушей, уникальные памятники куро-араксского энеолита, майкопской культуры, северокавказской и кобанской культур восходят к III–I
тыс. до н. э. Ингуши — один из древнейших народов Северного Кавказа.
Величественно красива природа
горной Ингушетии. Здесь живописные пейзажи очаровывают своей
первозданной красотой. Высокие,
изрезанные трещинами каменные
горы венчают белоснежные ледники.
Ниже — зеленые склоны, покрытые альпийскими лугами и лесом.
На дне ущелий — шумные реки. И
во все это буйство цветов и линий
гармонично вписываются гениальные творения человеческого разума и рук: величественные замки,
культовые пещеры, боевые башни,
наземные усыпальницы, молитвенные стелы. По течению реки Гул
высятся причудливые, круглые,
вытянутые к поднебесью скалы,
на них башни, как гнезда: Оздик,
Лейми, Пуй, Эрзи, город Эгикал,
Шоон. Каждый башенный комплекс
в горах уникален по изобретательности, по видению зодчего. Башни
умело вписывали в окружающий
ландшафт. Их строительство носило
как стратегический характер, так и
экономический. Горцы бережливо
относились к земле. Архитектура
их отличалась оригинальностью,
изяществом и стилем. Каждый аул
в горах Ингушетии — новая легенда, каждая башня — героическое
предание. Все это — историкокультурное наследие ингушского народа, которое включено в Джейрахско-Ассинский
государственный историкоархитектурный музей-заповедник, охраняется законом
и входит в число наиболее древних
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памятников истории и культуры на
территории Российской Федерации. Для ингушей трепетное отношение к родным местам, где жили
и покоятся предки, — показатель
не только духовности народа, но и
внутренне присущего им уважения
к своей истории, к своим корням.

В Средние века к ингушам начинает проникать со стороны Грузии,
позже — России, христианство,
в ХVI в. — ислам. Христианство
среди ингушей не закрепилось, а
устойчивость древних верований
сохранялась до конца ХIХ в. Широкое распространение ислама среди

Издревле в ингушском обществе существовал своеобразный парламент
— совет старейшин — Мехка-кхел
(букв.: совет страны), на котором решались важные для народа вопросы.

С ранними религиозными верованиями ингушей связано почитание местных гор, скал, камней,
рощ и озер. Ингушский пантеон
языческих божеств отличался
сложностью и достаточно высоким уровнем развития. Верховным богом был Дяла, богом грома
и молнии — Села, богиней плодородия — Тушоли, покровителем
скотоводства — Галь-Ерда. Елта
был хозяином диких зверей и покровителем охотников, Эштр —
богом загробного мира, МолдзыЕрда — богом войны.

ингушей началось в середине ХIХ
в. Последними приняли ислам жители ингушского аула Гвилети в
1861 г. Однако в ХIХ в. в ингушской
среде прослеживался религиозный
синкретизм.

должен врасти в землю, глаза пусть
обозревают весь мир!» — говорили
предки ингушей. Издревле образ
жизни и нравственность народа определяет свод неписаных норм ингушской этики «ГIалгай эздел». Эздел
— строгое следование традициям,
благородство, обязательное, как религия. Вековые традиции и обычаи
народа проявляются в уважении к
родителям и старшим по возрасту,
в заботливом обращении с младшими, почтительном отношении к женщине, толерантности к различным
культурам, доброжелательности во

Жизнь в горах закаляла характер горцев. В условиях непрекращающихся
столкновений консолидация ингушей
способствовала общей безопасности.
Верность слову, надежность и взаимовыручка, бережливое отношение к
природным богатствам становились
чертами характера горцев.

14

взаимоотношениях с соседями, гостеприимстве. Доброта, открытость,
душевность, уважение собственного
достоинства и достоинства другого человека — основные духовные
принципы национальной культуры
Высшая духовная ценность для ингу- ингушей. В обществе ценятся такие
шей — родная земля. «Ногами человек обычаи, как вежарал (побратимство)

и доттагIал (дружба) с представителями как своего, так и других народов.
Принципы эздел (этики) учат взвешенному и разумному поведению.
Богатый край Кавказа всегда находился в центре интересов разных
стран. Ингуши занимали на Кавказе
центральное место; это положение
давало народу многие преимущества (Н. Яковлев). «Близ ее территории проходил путь, соединявший
Северный Кавказ с Закавказьем
(нынешняя Военно-Грузинская дорога). По этому пути шли караваны
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Генералы Русской
императорской
армии:
С.Бекбузаров,
Б.Базоркин,
Т.Укуров,
Э.Нальгиев,
С.Мальсагов

купцов, полчища завоевателей-арабов, монголов и др. Ингушия имела
широкие сношения с южной окраиной Древней Руси и с греческими
колониями Причерноморья» (Л. Семенов). Связь ингушской культуры
с Древней Русью подтвердил своим
исследованием Д. Мальсагов в работе
«О некоторых непонятых местах в
“Слове о полку Игореве”». В устном
народном творчестве ингушей отразились дружеские взаимоотношения с соседними народами.

Хамбор — офицеры и генералы
царской армии и многие другие
общественные деятели — оставили яркий след в истории России.
Из представителей горской аристократии выдвинулись блестящие
офицерские кадры, обладавшие истинным командирским талантом и
редкостной храбростью. Именно
они явились основоположниками
становления военной элиты на Северном Кавказе. Из ингушей пятеро
стали генералами русской императорской армии: Б. Базоркин, С.
Мальсагов, С. Бекбузаров, Т. Укуров, Э. Нальгиев, свыше 10 человек
— полковниками: П. Дахкильгов, А.
Дидигов, К. Долгиев, А. Котиев, К.
Пошев, Я. Хантыгов и др. Десятки
простых людей из Ингушского конного полка стали полными георгиевскими кавалерами: А. Маматиев,

В 1770 г. Ингушетия добровольно
вошла в состав России. История
хранит в памяти примеры достойного участия ушедших поколений ингушей в судьбе Российского государства. Байсара Мочкъа,
Уцига Малсаг, Оарцха КIарцхал,
ГIайте ГIайрбик, Кхантыша ТIой,
ГIамарзий Дошлакъа, Хамчий
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К.-С. Базоркин, С. Боров, Э. Гули- взаимообогащение культур русев, Х. Орцханов, А. Арчаков, Х.-М. ского народа и народов Кавказа.
И конечно же, из среды наиболее
Местоев, О. Киев и др.
образованных горцев появилась
В политической, социально-эко- целая плеяда писателей, ученых и
номической и культурной жизни художников, стремившихся в перингушей в ХVIII–ХIХ вв. стали вую очередь сохранить для потомков
происходить изменения. Политика культурное наследие своих нароцарского правительства часто носи- дов. Важную роль в формировании
ла и негуманный характер. В 30-х ингушской интеллигенции сыграло
годах ХIХ века были организованы создание российским правителькарательные экспедиции. На Кав- ством на Северном Кавказе сети
каз начали переселять народы из образовательных учреждений.
Центральной России. Переселение
это носило порой насильственный ХХ век ознаменовался для ингушей
характер. И все же происходила как радостными, так и трагическивзаимная интеграция культур.
ми событиями: создание государственности (1924), ее упразднение
Изучать Кавказ и его народы ста- (1934), депортация народа (1944–
ли зарубежные и российские ис- 1957), восстановление ингушской
следователи: И. Гюльденштедт, А. государственности (1992) .
Берже, Н. Грабовский, П. Услар, Н.
Яковлев, Л. Семенов, В. Пожидаев, В 1924 г. была создана Ингушская
И. Щеблыкин, А. Генко, Е. Крупнов, автономная область. Первым ее руБ. Далгат, В. Марковин и др. О Кав- ководителем стал Идрис Бейсулказе писали ведущие российские танович Зязиков. В 20–30-х годах
мыслители. Традиции и обычаи, ХХ в. Ингушетия достигла серьезбыт и нравы горцев производили ных успехов в развитии промышленности и сельского хозяйства. В
на них сильное впечатление.
эти годы шли разработка и освоение
Ученые и историки любили Кавказ. природных богатств области. ВыросИначе при всем научном чутье и ли новые крупные промышленные
энтузиазме они не заметили бы вы- предприятия, появилась нефтяная
сокой культуры народа, о котором промышленность, в горах Ингушетии
доселе не было известно россий- были созданы здравницы, имевшие
ской науке. Через их произведения всесоюзное значение, началась эксв тогдашнее российское общество плуатация минеральных источниживительным потоком хлынула ков. В 1921 г. Ингушетия первой из
свежая струя нового, незнакомого национальных областей Северного
взгляда на мир горцев Северно- Кавказа ввела в употребление алфаго Кавказа, мир других обычаев, вит на основе латинской графики, а
других традиций, другого отноше- в 1923 г. начала выходить общенациния к жизни и смерти. Дети многих ональная газета «Сердало» («Свет»).
горских вождей воспитывались в Был основан Ингушский НИИ краелучших военных училищах Санкт- ведения, а также Ингушский музей и
Петербурга и Москвы. В среде прос- Ингушское литературное общество.
тых людей с обеих сторон стал при- В 30-х годах ХХ в. в горах Ингушетии
вычным обычай отдавать детей в работала Северокавказская археосемьи друг друга для обучения логическая экспедиция. Были разязыку и традиционному укладу виты архитектура, изобразительное
жизни. Началось стремительное искусство, театр, музыка, фольклор.
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Герои войны:
А. Оздоев,
А. Мальсагов,
Ш. Костоев,
А. Цороев,
У. Барханоев,
Х. Цечоев ,
Д. Картоев

В годы Великой Отечественной войны на полях сражений и в отрядах
Сопротивления отличились десятки тысяч уроженцев Чечено-Ингушетии. Это и хорошо известные
герои войны: летчики-истребители
А. Оздоев, А. Мальсагов, Ш. Костоев, партизан-разведчик А. Цороев,
майор медицинской службы А. Тутаева, последний защитник Брестской крепости У. Барханоев, и тысячи других, менее знаменитых, а
то и вовсе безвестных защитников
страны. Многие ингуши встретили
войну в рядах действующей армии,
приняв участие в первых же приграничных сражениях с агрессором,
в том числе и в обороне Брестской
крепости.
Героическая оборона ингушского
города Малгобек стала одной из
важнейших вех в отражении немецкого наступления в предгорьях
Главного Кавказского хребта в сентябре 1942 г. Овладение нефтяными
промыслами Кавказа определялось высшим военным руководством Германии и самим Гитлером,

вплоть до начала Сталинградского
сражения, самой главной, а с осени 1942 г. — одной из главнейших
целей, наряду с овладением Сталинградом. В ходе ожесточенных
многонедельных боев в Малгобеке
дальнейшее продвижение немецких войск на Кавказ было приостановлено. Подвиг малгобекчан был
по достоинству оценен: в 2007 г.
указом Президента РФ Малгобек
стал городом воинской славы. Мужеством и героизмом прославили
свои имена в этой страшной войне
достойные сыны Ингушетии. Сотни были награждены орденами и
медалями. Многие пали смертью
храбрых в жестоких сражениях.
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Десятки были представлены к званию Героя Советского Союза.
В 1944 г. произошла чудовищная
акция — депортация ряда народов,
в том числе и ингушей. 13 долгих
лет провели ингуши в Казахстане
и Средней Азии. За этот период
ингушский народ потерял тысячи
своих сынов и дочерей, но воля его
не была сломлена. Традиции и обычаи поддержали народ. Ингушская
интеллигенция, старейшины умели
концентрировать внимание простых людей на том, что они должны с достоинством преодолеть тяжелейшие испытания, выпавшие
на их долю. Народ сохранил себя,
свою культуру.
1957-й — год массового возвращения
людей домой, год высокого подъема
их духа в результате освобождения из-под морального и физического гнета сталинско-бериевского
режима, год стремления людей к
свободной жизни и равноправию.
В послевоенное время были достигнуты определенные успехи в социально-экономическом и культурном
развитии. В Назрани функционировал старейший мельзавод. Развивалась нефтяная промышленность,
были построены промышленные

предприятия, трикотажная фабрика, кирпичный завод, хлебозавод,
успешно работали совхозы.

при Министерстве культуры РИ, Национальная
библиотека РИ и мн. др.

С началом перестройки восстановление национальной государственности в составе России стало важной идеей для всего ингушского
народа. Ингушетия вновь обрела
государственность 4 июня 1992 г.
Но уже первые месяцы омрачились
событиями в Северной Осетии (октябрь–ноябрь 1992 г.). Не было еще
создано институтов власти, экономики, учебных заведений, и в этих
условиях еще не сформировавшаяся республика приняла более 65
тыс. вынужденных переселенцев
— ингушей, а следом — втрое большее количество беженцев из Чеченской Республики. Истории еще
предстоит оценить ту колоссальную нагрузку, которую выдержала Ингушетия, сохранившая мир
и не допустившая гуманитарной
катастрофы на юге страны.

Хранителями культурного
наследия ингушского народа выступают музеи: Ингушский государственный
музей краеведения им. Т.
Мальсагова, Музей трудовой
и боевой славы г. Малгобек,
Музей-мемориал героя Гражданской войны Г. Ахриева,
Государственный музей изобразительного искусства РИ,
Мемориальный комплекс жертвам
репрессий. Музеи располагают уникальными коллекциями и фондами,
сохраняющими культурные традиции и память об историческом
прошлом. В республике активно
функционируют творческие союзы писателей, композиторов, художников, театральных деятелей. Мамилов, оперные певцы Амирхан
Оздоев, Зураб Базоркин, пианист
Ингушетия издавна славилась тан- Тамара Инаркиева, композиторы
цевальными коллективами. Танцы Зарема Мальсагова, Фариза Щаи песни всегда занимали видное дыжева, Тимур Дзейтов и др. Веместо в жизни ингушей, сопрово- дущие симфонические оркестры
ждая их в радости и в горе, в буд- Нью-Йорка, Кембриджа, Бостона
ни и в праздники. Особое место в считали большой удачей играть
культурном развитии республики под руководством маэстро Мадизанимает Государственный ансамбль нат Яндиевой.
народного танца «Ингушетия».
Большое внимание уделяется в
Своим творчеством приносят славу Республике Ингушетия развитию
Ингушетии кинорежиссер Суламбек спорта. Не раз защищали ингушские

Первым президентом Республики
Ингушетия стал Герой Советского Союза генерал-лейтенант Р. С.
Аушев (1993–2001). В 2002–2008
гг. президентом республики был
генерал-лейтенант ФСБ М. М. Зязиков. В настоящее время Главой
Ингушетии является Герой РФ генерал-лейтенант Ю.-Б. Евкуров.
За эти годы в Республике Ингушетия достигнуты значительные
успехи в общественно-политической и экономической жизни, в области образования и науки, культуры. Созданы профессиональные
коллективы и творческие союзы:
Национальный драматический
театр им. И. Базоркина, Русский
музыкально-драматический театр
«Современник», Ингушский государственный театр юного зрителя,
фольклорная музыкальная группа
«Назым», Археологический центр
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Победители международных спортивных соревнований:
Н. Манкиев, И. Арсамаков, Р. Чахкиев, А. Барахоев
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Молодежь — полноправные граждане России
Дух новаторства, желание делать что-либо новое, дерзость мысли,
— все это сегодня очень нужно нашей стране. И мы очень рассчитываем на энергию и амбиции молодых, на их желание работать
сообща и вместе добиваться поставленных целей.
Президент Российской Федерации
Д. А. Медведев

История Российской Федерации,

как история любой страны, непроста, противоречива и трагична, но
вместе с тем ярка и значима. Сама
смена исторических эпох есть не что
иное, как последовательная смена
поколений. И теперь наступает черед современной российской молодежи определять будущий путь
развития страны. Именно поэтому
наличие зрелой гражданской позиции, знание своей истории и понимание законов мирового развития особенно важны для молодежи,
чтобы она могла верно определить
не только собственный жизненный
путь, но и судьбу великой державы.

это идентификация себя с другими
(в том числе выдающимися) представителями культуры страны, в
которой ты вырос.

Ингушетия — регион России, где традиционно сосуществуют
многие народы и народности, со сложившимися национальными традициями, обычаями, этическими и эстетическими воззрениями. Здесь седая древность переплетается с настоящим,
вековые традиции и обычаи переосмысливаются и вписываются
в современность, культурно-историческое наследие отцов и неповторимая красота горного края сливаются в единый величественный образ. И все же главное богатство Ингушетии — это
люди, высокий нравственный дух народа, идущее из глубины
веков понимание чести и достоинства и огромная любовь жителей к своей земле.

Патриотические чувства и взгляды
формируются под влиянием множества факторов. Ученые выделяют
следующие виды патриотизма: патриотизм как общность исторических судеб (в результате совместного
переживания побед и поражений на
общей территории страны), культурный (общность языка), религиозный
(на основе общей веры), патриотизм
как государственная общность. Разные «патриотизмы», разные «образы Родины» в своей совокупности
В начале XXI в., в эпоху глобали- дают целостную картину того, что
зации, массовых миграций, разви- есть Родина.
тия международных связей, наверное, одним из наиболее непростых Патриотизм изначально предпоявляется вопрос: что значит быть лагает, что люди будут ставить
патриотом и гражданином? Само интересы общества, Родины выслово патриотизм происходит от ше собственных. В военное время
греческого patriotes («соотечествен- многие готовы отдать за Родину
ник»; patris — «родина, отечество») жизнь. Великая Отечественная войи означает любовь к отечеству, пре- на — пример небывалого мужества
данность ему, а также стремление советского народа, готовности засвоими действиями служить его щищать свои семьи, свой край и
интересам. И хотя отечество для свою большую родину.
кого-то может быть городом или поселком, обычно под патриотизмом Такое самопожертвование необхоимеется в виду отношение к стра- димо прежде всего во время военне. Существует несколько состав- ных действий. А в мирные годы как
ляющих патриотизма. Вопервых, никогда актуальна истина: «Важэто личная гордость за достижения но, чтобы ты был готов умереть за
отечественной культуры, науки, свою страну, но еще важнее, чтобы
спорта. Во-вторых, это желание ты был готов прожить жизнь ради
сохранить, сберечь общенацио- нее». И именно в мирное время оканальную традицию. И в-третьих, зывается чрезвычайно важно быть
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чемпионами стали Назир Манкиев
и Рахим Чахкиев.

спортсмены честь российского спорта
на международной арене. На Олимпиаде в Сеуле в 1988 г. штангист Исраил Арсамаков завоевал золотую
медаль. Адам Барахоев стал бронзовым призером Олимпийских игр
в Сиднее в 2000 г. На Олимпиаде в
Китае летом 2008 г. олимпийскими

Не меньшее внимание уделяется в
республике ингушским сообществам,
находящимся в крупных городах и
субъектах РФ, в также в странах
ближнего и дальнего зарубежья.
Развиваются традиции межнационального согласия и дружбы. Стабилизация общественно-политической ситуации способствовала
активизации процесса возвращения в республику русскоязычного
населения. Межконфессиональное
согласие основано на взаимном уважении всех граждан, независимо от
национальности и вероисповедания.

достойным гражданином. Слово
«гражданин» произошло от слова «город», т. е. гражданин — это
первоначально житель города-государства. Жители всех городов
рано или поздно стали называться
гражданами. Но современное понимание слова «гражданин» отличается от первоначального и приобретает юридическое значение,
закрепляет правовую связь человека с государством, выраженную
в совокупности их взаимных прав
и обязанностей.
До 1917 г. в Российской империи были
подданные, подчиненные изначально
воле императора, а потом уже призванные служить отечеству. После
Февральской революции появились
«граждане», со временем наделенные не только обязанностями, но и
правами. При этом для российского
менталитета традиционным является
понимание сущности гражданства и
гражданственности не столько как
наличия прав, сколько как ответственности человека и перед своей
семьей, и перед обществом, и перед
государством. Настоящий гражданин — не просто человек, имеющий
гражданство страны и паспорт, но
движимый стремлением к общему
благу, человек, неравнодушный к
тому, что происходит вокруг. Это

понимание не исчезло даже в период радикальных экономических реформ начала 90-х годов ХХ в., когда
произошло утверждение частной
собственности, стремительное обогащение небольшой группы людей
и обнищание основной массы населения. Все это привело к сильному
расслоению общества на бедных и
богатых. В тот период в российском
обществе вместо традиционных ценностей коллективизма стали пропагандироваться индивидуализм и
личный успех, достижимый любой
ценой. Высокая идея служения семье, обществу, общему благу сменилась примитивным эгоизмом, когда
«ты никому ничего не должен, но
все должны тебе».
Последующий период экономической стабилизации сопровождается
процессом стабилизации политической. И здесь на первый план выступает участие молодежи в развитии своего региона и государства
в целом. Особую роль играет молодежная политическая культура,
которая включает целую систему
политических взглядов, знаний,
оценок, а также политических традиций и обычаев, существующих в
обществе. В советское время опыт
тоталитарного правления приучал
людей к дисциплинированности и
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обязательному участию в выборах, именно поэтому российские
пенсионеры до сих пор самые активные избиратели. Подобного
нельзя сказать о молодежи, чей
политический опыт формировался в сложную переходную эпоху,
когда политическая система России
находилась в стадии становления.
Этим отчасти и объясняется скептическое отношение к политике и
неучастие в политической жизни
страны многих молодых и достаточно успешных граждан, что вызывает особую обеспокоенность,
ведь каждый четвертый российский
избиратель — молодой человек в
возрасте 18–29 лет. Это огромный
электоральный резерв. Практика
показывает, что нередко на выборы приходит лишь 20–30 процентов молодых людей. Это означает,
что свой выбор молодежь с легкой
душой отдает в руки тех, чьи интересы и жизненная позиция могут
быть ей неинтересны и чужды. В
результате возникает парадокс.
Представительные органы власти,
избранные в ходе демократических,
т. е. прямых, свободных, всеобщих,
тайных, выборов, не в полной мере
пользуются доверием населения,
в том числе молодежи. Конечно,
люди, которые игнорируют выборы, есть в любой стране. Однако в
большинстве западных государств
их процент невелик и не может разрушить веками формировавшиеся
демократические традиции, основанные на вере в народное правление посредством участия в выборах.
В России иные традиции и иная
социальная структура. В нашей
стране традициям ответственного
гражданства и позитивной социально-политической активности
граждан зачастую противостоит
патернализм. Патернализм (от латинского paternus — «отцовский,
отеческий») — практика «отцовской
заботы» стоящего над обществом

вождя в обмен на лояльность, преданность со стороны населения. Но
история не раз показывала, что
«отец народа» может быть порой
весьма суров к своим «детям». Более того, государственный патернализм, убежденность в том, что
государство должно обеспечить
гражданам материальное благополучие, порождает психологию
иждивенчества.
Именно для того, чтобы оградить
граждан страны от многих трагедий
прошлого, обеспечить им гарантии
в будущем, были приняты Конституция России и конституции всех
республик, уставы краев и областей,
городов федерального значения:
Санкт-Петербурга и Москвы. Эти
основные законы дают гражданам
право участвовать в управлении
делами общества и государства как
путем выборов органов власти, так и
путем замещения государственных
должностей. После 1991 г., в период формирования государственной
власти, символики и нового законодательства в регионах, эти процессы были встречены с большим
оптимизмом.
Как показывают последние исследования, царившие в 90-х патерналистские, иждивенческие настроения постепенно изживаются.
В сознании и поведении молодежи
формируются четкие установки на
собственную активность, инициативность и самостоятельность. Инфантильность уходит в прошлое.
Современная российская молодежь
начинает осознавать себя как творца
российской истории, как исключительно важный фактор перемен, как
носителя новых идей и программ.
В мировой практике давно признаётся
особая значимость молодежной политики. Молодежь — важный субъект
социальных перемен, огромная
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инновационная сила. По причине
возрастных и социально-психологических особенностей молодежь
тяготеет к новым видам деятельности, сравнительно легко овладевает сложными профессиями.
Исторический опыт доказывает, что
прогрессивные реформы в стране
могут быть успешными лишь при
активном участии в них молодого поколения. Потому повышение
уровня конструктивного участия
молодежи в политической жизни
страны — вопрос государственного значения. Однако это движение
должно быть обоюдным: государство, конечно же, обязано помогать
молодежи, но и молодежь должна
учиться принимать участие в делах
государства и общества, нести ответственность за будущее страны.

российские молодежные движения
и организации, проводятся международные, всероссийские и республиканские молодежные форумы («Селигер», «Машук», «Волга»,
«Российская студенческая весна»,
«Таргим» и др.), создаются молодежные парламенты и молодежные правительства.

Для формирования управленческих
кадров общероссийского и регионального уровня, повышения политической активности молодежи реализуются программы
подготовки молодых лидеров, поддерживаются все-

В Ингушетии активно работает Комитет по делам молодежи (www.
kdm06.ru). Он входит в систему исполнительных органов государственной власти республики, поэтому
работа его служащих направлена
на эффективное исполнение всех
федеральных законов, относящихся
к молодежной политике, и главное
— Закона «О государственной молодежной политике в Республике
Ингушетия».

Молодежная политика, проводимая
сегодня в Республике Ингушетия,
органично вписывается в систему
общероссийских ценностей. Главную роль в этой системе играет
современная молодежь, наиболее
социально активная и перспективная часть общества: динамично развиваясь как социальная группа,
она создает надежную базу для
будущего страны.

Основными задачами Комитета являются:
• формирование эффективного управления в области
государственной молодежной политики в Республике Ингушетия,
• осуществление мероприятий по всестороннему развитию
молодежи Ингушетии, адаптации ее к самостоятельной жизни,
• поддержка талантливой молодежи,
• профилактика асоциального поведения в молодежной среде,
пропаганда здорового образа жизни и социальная реабилитация
молодых граждан.
Также работа комитета направлена на всестороннюю поддержку
стремления молодежи к поиску собственной модели самоопределения
в бизнесе, спорте, культуре, сфере
государственного управления. Для
консолидации усилий молодежи
Ингушетии при непосредственном
участии Главы республики были
созданы и активно действуют Молодежный парламент, Молодежное
правительство и республиканский
бизнес-инкубатор.
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Особой значимостью обладает Молодежный парламент. Он призван
обеспечить условия для реального
участия молодежи в формировании
региональной молодежной политики. Молодежные парламентарии
участвуют в разработке законодательной базы в сфере молодежной политики, в процессе работы
осваивают основы парламентских
процедур, повышая тем самым как
собственный уровень правовой и политической культуры, так и уровень
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молодежи в целом — в рамках проведения просветительской работы
в широкой молодежной среде. Помимо этого, молодежные парламентарии Ингушетии совместно с Комитетом по делам молодежи ежегодно проводят социологические исследования с целью выявления
волнующих молодежь проблем, устраивают акции, приуроченные к
празднованию Дня Конституции Российской Федерации, интеллектуальные игры для студентов «Брейн-Ринг», регулярно организуют
конкурсы рисунков и сочинений среди школьников, акции на дорогах,
призванные снизить количество ДТП, издают обращения и памятки
водителям, проводят ежегодный фестиваль «Песни и танцы народов
Кавказа» и концертные мероприятия в детских лагерях отдыха в Ингушетии, взаимодействуют с молодежными лидерами всей страны
на всероссийских встречах молодежных парламентариев. Делегации
Молодежного парламента принимают участие в форумах «Селигер»,
«Машук», «Наш дом — Кавказ».
Не менее активно проявляют себя и представители Молодежного
правительства Ингушетии. Самая
важная его миссия — формирование кадрового резерва управленческого аппарата из числа перспективных молодых специалистов.
Члены Молодежного правительства участвуют в разработке проектов законов, готовят программы
правового просвещения молодежи
республики, направленные на повышение уровня правосознания,
формирование активной гражданской позиции у молодого поколения
по общественно значимым вопросам,
а также занимаются поддержкой
талантливой молодежи, участвуют в деятельности регионального
отделения Ассоциации молодых
предпринимателей России, проводят благотворительные акции для
школьников из малоимущих семей.
Совместными усилиями Правительства Ингушетии, Комитета по делам
молодежи, Молодежного парламента и Молодежного правительства
проводится одно из знаковых ежегодных событий — международный молодежный форум «Таргим»
для обмена опытом между представителями активной молодежи
и студенчества со всей страны и из
других государств. Форум призван
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содействовать раскрытию потенциала молодежи, налаживанию межрегиональных дружеских связей для реализации совместных проектов
и инициатив в молодежной среде, помочь в творческой самореализации, привлечь внимание государственных деятелей и общественности
к проблемам молодежи, познакомить участников из других регионов
с культурными, нравственными и эстетическими ценностями народов
Северного Кавказа.
Многие мероприятия для молодежи проходят не просто при поддержке
Главы республики, но при его непосредственном участии. Юнус-Бек
Евкуров — один из немногих глав
регионов, кто живо интересуется
нуждами именно молодых людей,
их надеждами и стремлениями, старается не просто помочь, но подсказать: главное отличие ЮнусБека Баматгиреевича — умение
разговаривать с молодежью на
одном языке. Юнус-Бек Евкуров
считает, что очень важно не только
поддерживать молодые таланты,
молодежный спорт, содействовать
молодежи в развитии предпринимательства, но и формировать ее
активную гражданскую позицию
и нравственный потенциал:

«Нужно сделать всё, чтобы молодежь осознала значимость соблюдения этических норм. Мы ставим цель возродить и развивать в ингушском обществе культурные ценности, которые
присущи нашему народу».
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Эффективная модернизация невозможна без интеграции в мировую
экономику и новых образовательных
программ для молодежи. Во многом
благодаря стараниям руководства
республики молодежь проходит
обучение не только в вузах региона и специально созданном бизнес-инкубаторе. Многие успешно
обучаются в крупнейших научных
центрах страны: Москве и СанктПетербурге. Это способствует интеграции в общероссийскую молодежную среду, а также дает шанс
приобрести престижные современные профессии. Особо престижно

обучение молодых людей в морской
столице России — в Государственной морской академии им. адмирала
С. О. Макарова. Для выпускников
академии открываются широчайшие возможности работы на высоком международном уровне и
гарантировано трудоустройство в
качестве высококвалифицированных специалистов в Ингушетии.
Как в масштабах любого региона,
так и в масштабах всей страны важно, чтобы молодежь вступала во
взрослую жизнь готовой сделать
осознанный выбор и выразить свою
гражданскую позицию. А для этого,
во-первых, надо обладать гражданской ответственностью, во-вторых
— необходимы профессиональные
знания, и, наконец, самое главное —
нужны желание и вера в собственные силы. Эти три составляющие
помогут современному молодому
поколению успешно реализоваться
в социально-экономической и политической сфере и достойно послужить Родине. И тогда сбудется народная мудрость: «Гордясь
своими предками, не лишай такой возможности своих потомков».
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Приложение
Из Конституции Российской Федерации
Ст. 2. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.
Ст. 14 п.1. Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может
устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
Статья 44. п. 3. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного
наследия, беречь памятники истории и культуры.
Статья 68 п. 1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории
является русский язык.
П. 2. Республики вправе устанавливать свои государственные языки. В органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях
республик они употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации.
П. З. Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного
языка, создание условий для его изучения и развития.
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Из Конституции Республики Ингушетия
Мы, многонациональный народ Республики Ингушетия, чтя память предков, завещавших нам идеалы добра, справедливости и любви к Отечеству, сознавая ответственность
за исторические судьбы государственности Ингушетии, утверждая свободу, права и
обязанности человека и гражданина, руководствуясь Декларацией о государственном
суверенитете Республики Ингушетия, принимаем Конституцию Республики Ингушетия и провозглашаем ее Основным Законом
Статья 1. Республика Ингушетия - демократическое, правовое, светское государство,
образованное на основе реализации народом Ингушетии своего неотъемлемого права
на национально-государственное самоопределение.
Статья 3. Обеспечение каждому человеку достойной жизни, гражданского мира и согласия в обществе, сохранение и защита исторического и культурного наследия народов, их национальной самобытности - высшая цель государства.

Из Федерального конституционного закона
«О Государственном гимне Российской Федерации»
Ст. 7. При официальном исполнении Государственного гимна Российской Федерации
присутствующие выслушивают его стоя, мужчины - без головных уборов.
В случае, если исполнение Государственного гимна Российской Федерации сопровождается поднятием Государственного флага Российской Федерации, присутствующие
поворачиваются к нему лицом.

Из Стратегии государственной молодежной политики
в Российской Федерации
Государственная молодежная политика является системой формирования приоритетов
и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации
и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах
России и, следовательно, на социально-экономическое и культурное развитие страны, обеспечение ее конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности.
От позиции молодежи в общественно-политической жизни, ее уверенности в завтрашнем дне и активности будет зависеть темп продвижения России по пути демократических преобразований. Именно молодые люди должны быть готовы к противостоянию
политическим манипуляциям и экстремистским призывам.

(в возрасте от 14 до 30 лет) и их самореализации в интересах развития всего общества.
2. Государственная молодежная политика направлена на формирование у молодых
граждан патриотизма и уважения к истории и культуре отечества, к другим народам,
на соблюдение прав человека.

Из Федерального закона
«О днях воинской славы и памятных датах России»
9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941 -1945 годов (1945 год).
25 января - День российского студенчества
3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом
12 декабря - День Конституции Российской Федерации

из Закона «О реабилитации жертв политических репрессий»1
За годы Советской власти миллионы людей стали жертвами произвола тоталитарного
государства, подверглись репрессиям за политические и религиозные убеждения, по
социальным, национальным и иным признакам.
Осуждая многолетний террор и массовые преследования своего народа как несовместимые с идеей права и справедливости, Федеральное Собрание Российской Федерации выражает глубокое сочувствие жертвам необоснованных репрессий, их родным и
близким, заявляет о неуклонном стремлении добиваться реальных гарантий обеспечения законности и прав человека.
Целью настоящего Закона является реабилитация всех жертв политических репрессий,
подвергнутых таковым на территории Российской Федерации с 25 октября (7 ноября)
1917 года, восстановление их в гражданских правах, устранение иных последствий произвола и обеспечение посильной в настоящее время компенсации материального ущерба.

1

Статья 1. п.1. Государственная молодежная политика является важным направлением
деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, осуществляемая с целью создания социально-экономических, культурных, организационных,
правовых условий и гарантий для социального становления и развития молодых граждан

В СССР тотальной депортации (случаи, когда депортации подвергается не часть
группы (класса, этноса, конфессии и т. д.), а практически вся она полностью) были
подвергнуты десять народов: корейцы, немцы, финны-ингерманландцы, карачаевцы,
калмыки, чеченцы, ингуши, балкарцы, крымские татары и турки-месхетинцы. Из
них семь — немцы, карачаевцы, калмыки, ингуши, чеченцы, балкарцы и крымские
татары — лишились при этом и своих национальных автономий. Также депортациям подверглось множество других этнических, этноконфессиональных и социальных
категорий советских граждан: казаки, «кулаки» самых разных национальностей, поляки, русские, азербайджанцы, курды, китайцы, иранцы, евреи-ирани, украинцы,
молдаване, литовцы, латыши, эстонцы, греки, болгары, армяне, кабардинцы, хемшины, армяне-«дашнаки», турки, таджики и др. С целью восстановления исторической
справедливости в отношении репрессированных народов и был принят Закон «О реабилитации жертв политических репрессий».
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Из Закона Республики Ингушетия
«О государственной молодежной политике в Республике Ингушетия»

Авторский коллектив:

Структура органов государственной власти
в Российской Федерации
Вся система государственной власти в России делится на три ветви: судебную, исполнительную и законодательную. Президент Российской Федерации не входит в систему
разделения властей, не относясь к какой-либо конкретной власти, а находясь как бы
над всеми ними. В России Президент является главой государства.
В системе исполнительных органов государственной власти России можно выделить
два уровня: федеральный и региональный. На уровне федеральном органы власти
представлены Правительством Российской Федерации, в структуре которого — министерства, федеральные службы и агентства.
Глава государства Президент РФ
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власть
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власть
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власть
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Система
федеральных
и мировых
судов

Представительные
(законодательные) органы
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Исполнительную власть в регионах — на примере Ингушетии — представляет целая
структура отраслевых министерств и комитетов, управлений и администраций. В Ингушетии главой исполнительной власти является Глава Республики Ингушетия, а высшим ее органом — Правительство Республики Ингушетия. Высший законодательный
орган — Народное Собрание Ингушетии.
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