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...Много ль их было, способных народу
Так же всецело отдаться, любя,
Так же бороться за на шу свободу,
Светоч познания в сакли внося?..

К. Хетагуров

Месяц октябрь занимает особое место в праздничном мире осетинского 
народа. И дело не столько в том, что в эту пору физически ощущается пере-
ход от лета к зиме, а в том, что все жители Осетии вольно или невольно 
находятся в ожидании особо значимой даты – 15 октября. День рождения 
Коста Левановича Хетагурова (15.10.1859 г.), чей образ стал наивысшей 
точкой понимания национального «Я» осетинского народа, каждый год ста-
новится праздником души и сердца для его благодарных потомков. Являя 
собой образец служения традиционным национальным ценностям – ирон 
ёгъдау, ирон ёфсарм, ирон фарн, ирон уёздандзинад – пронесенным 
осетинским народом через мглу тысячелетий, Коста и сегодня выступает 
мерилом чести и достоинства. Поэтому данный день – это еще и своео-
бразный момент истины для каждого осетина. Непроизвольное мысленное 
соотношение своих бренных дел и поступков с образом Коста, оставлен-
ным им наследием одних приводит в трепетный восторг, других ввергает в 
тревожное смущение.

Феномен происходящего 15 октября в Осетии, по-видимому, вытекает 
из самой природы человеческого общества. Именно в этот день в воздухе 
повисает одна, довлеющая над всеми, пронзительная мысль – «люди, вы 
непросто люди, вы Человеки!». Только Человеку Всевышним дана способ-
ность сопереживать чужим проблемам, жертвовать своим благополучием 
во имя людей и высоких идеалов. Только Человек обладает волей, которая 
позволяет ему мужественно противостоять жизненным невзгодам. Именно 
этот Божий дар, поднимая человека над обыденностью, способен превра-
тить его в Сотворца. Наиболее ярким проявлением данной метафизиче-
ской закономерности и выступает путь пройденный поэтом. Став на этот 
путь, путь бескорыстного служения Истине Коста тем самым, обрел бес-
смертие в душах своих благодарных потомков.

В этой связи глубоко символичным является акт провозглашения Коста 
поэтом-пророком. Более 1500 достойнейших представителей осетинских 
фамилий на уже ставшем историческом I Национальном Форуме «ALANIA» 
(18.05.2014 г.) сказали свое искреннее «да» этому решению. Свершилось 
то, что должно было случиться. Имя Коста обрело то знаковое обрамление, 
которое в наибольшей мере отражает пройденный им мессианский путь. 
Такова логика жизни, которую никто не может отменить.

Особо следует сказать о том, что само понятие поэт-пророк выходит 
далеко за рамки религиозных догматов. Оно возвращает нас не только к 
глубинам человеческой истории, но и духовной традиции, основой которой 
выступает ирон ёгъдау. Во многом поэтому, данный общенародный порыв 
позволил каждому из присутствующих на Форуме ощутить себя составной 
частью общности, именуемой «осетинским народом».

Однако, текущая неопределенность жизненных линий, отсутствие взве-
шенной национальной политики не дает возможности социуму Осетии по-
следовательно воплощать в повседневной реальности свои социальные, 
культурные устремления. Последнее наглядно проявилось в переносе дня 
официального празднования 155-ой годовщины со дня рождения поэта в 
Республике Северная Осетия-Алания с 15 на 11 октября. К сожалению, став 
обычной практикой, подобного рода решения нивелируя имя Коста, дезори-
ентируют граждан республики и, тем самым, принижают значимость этого 
дня в жизни нашего народа. Создается впечатление, что кто-то незримый 
водит рукой североосетинских чиновников, из-под пера которых выходят 
столь нелепые, оскорбляющие нашу национальную память решения.

в контексте общенациональной значимости наследия коста необ-
ходимо качественное переосмысление того места, которое дата 15 ок-
тября должна занимать в праздничном календаре Осетии. Поэтому ре-
дакционный совет газеты «AJDЁN» выносит на широкое обсуждение 
общественности юга и севера алании-Осетии вопрос об объединении 
в один праздник день рождения коста левановича Хетагурова и дня 
осетинского языка. Очевидно, что эти два, сегодня отдельно стоящие 
друг от друга праздника, неразделимы. Днем ежегодного проведения 
данного праздника предлагается сделать 15 октября, с официальным 
преданием ему статуса выходного дня.

Хадзымат Дзанайты

Русская протоистория хранит много сви-
детельств духовной близости алан (осетин) и 
русских. Несмотря на то, что теория М.В. Ло-
моносова, согласно которой предками руссов 
были роксаланы (светлые аланы) не выдержа-
ла испытания временем, тем не менее, великий 
мыслитель не ошибался в близости их миро-
воззрений и исторических судеб. Само проис-
хождение этнического термина – русс, восходит 
к скифо-аланскому миру. Русская нация, заняв 
в XV веке доминирующее положение в евра-
зийской (скифской) степи, закономерно стала 
правопреемницей духовных традиций аланско-
го мира.

Лучшим подтверждением сказанному могут 
служить строки глубоко духовных, идеологизи-
рованных произведений Хетагкаты Коста:

Весь мир – мой храм, любовь – моя святыня,
Вселенная – отечество мое.

Из того же ряда:

Как сладко за свою свободу, 
Как мысль беспомощную жаль. 
Обнять весь мир, постичь природу, 
В надзвездную проникнуть даль ... 

колонка редактора

ПУТЬ ПОЭТА-ПРОРОкА кОСТА ХЕТАГУРОВА
Общность исторической судьбы осетин (алан) и русских была предопределена в глубо-

кой древности, когда дуалистические идеи проникли в славянский мир, и было сформиро-
вано общее иранославянское мировоззрение. Поэтому, несмотря на всю воинственность 
алан, пребывавших в постоянных походах, история не знает случая, чтобы они вели войну 
против своих северных соседей – славянских племен. более того, аланы (ассы), эти универ-
сальные воины оберегали и защищали славянские народы от набегов норманов (варягов), 
азиатских племен. издревле взаимоотношения между этими народами носили мирный ха-
рактер, скрепляемый междинастическими браками.

Обращение I Международного Национального Форума «AlAnIA»

Коста Хетагурову – 155 лет!
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Космическая поэзия Коста не оставляет 
никаких сомнений относительно его ариан-
ского (индоевропейского) восприятия все-
ленной. От познания «надзвездной дали», 
к сопереживанию будням самого обездо-
ленного из обездоленных – батрака, самого 
обездоленного народа и есть путь избран-
ный поэтом, предрешивший его бессмертие.

Уёд фос куыд уарзта! 
Фёсал сын ласта 
Йё салд ёрчъийё! 
Йё зард нё уагъта, 
Фёндыр ыскъахта 
Бёрз-бызычъийё... 

Может показаться, что это совершенно 
разные направления в творчестве поэта, но 
это не так, это разные стороны его всеохва-
тывающего, поистине вселенского подхода 
к рассмотрению сути человеческого бытия. 
Одухотворенность творений Коста не объ-
ясняется исключительно его гениальностью, 
это проявление его индоевропейского про-
исхождения и миропонимания. 

Политические течения XIX-XXI веков 
не смогли, в силу своей ограниченности, 
вместить в себя духовное мировоззрение 
осетинского народа ирон ёгъдау, носите-
лем которого являлся Коста. Отсюда вся 
несостоятельность и тщетность попыток 
политтехнологов XX-XXI столетия обрядить 
осетинского пророка то в форму социал-де-
мократа, то разночинца или революционера-
народника. Подобно тому, как величествен-
ная осетинская эпопея о нартах объединила 
и сблизила миропонимание народов Кавка-
за, правдивые, удивительно цельные обра-
зы из народной жизни сделали Хетагкаты 
Коста дорогим сердцу каждого человека.

Так кем же был Коста для осетинского 
народа и народов мира? Какая судьба ему 
была уготована Всевышним?  Какой жизнен-
ный, духовный путь им был пройден? 

Ответы на эти животрепещущие, жиз-
ненно важные вопросы и сегодня в нашей 
национальной среде, к величайшему сожа-
лению, повисают в воздухе. Русская право-
славная церковь, поняв всю непреходящую 
значимость просветительской деятельности 
Коста, возвела его в лик святых, а осетин-
ский народ продолжает безмолвствовать. 

Говорят, нет такого народа, которому бы 
в определенное время высшие силы не при-
слали своего пророка. Чаще они приходят в 
образе поэтов. Наверное, потому, что поэты 
ближе всех стоят к национальным духовным 
истокам, их открытость позволяет им больше 
остальных брать из этих истоков и в конце 
концов самим становится источником духов-
ных ценностей. Таков и Коста. Наделенный 
властью над умами и сердцами своих соот-
ечественников, он имел особе предназна-
чение: в творчестве выражать сокровенные 
чаяния осетинского народа. Сквозь гнев, 
скорбь и тоску пробивается горячая любовь 
поэта к родным горам, к жизни, к глубоким и 
древним национальным традициям. 

Дар поэта-пророка, осетинского народа, 
затерявшегося в труднодоступных ущельях 
священных Кавказских гор, Коста поставил на 
службу делу его национального возрождения.  
Он дал мощный импульс развитию осетин-
ского языка и литературы. Без надлежащей 
опоры на какую-либо литературную пись-
менную традицию создать литературный 
язык под силу разве только пророкам. Коста 
создал новую литературу – осетинскую – и 
включил ее в контекст мировой культуры.

Есть еще одна особенность у поэта-про-
рока – он вечен. Сегодня, читая стихотво-
рения Коста, возникает ощущение, что он 
говорил и писал именно о нашем времени, 
о наших национальных проблемах, порицал 
пороки нашего общества.

Поэтому сегодня здесь и сейчас на пер-
вом Всеосетинском Национальном Форуме 
«ALANIA» мы, осетинский народ, осознав 
все величие Коста и его бессметных произ-
ведений, должны во всеуслышание заявить 
о том, что Коста был и остается пророком, 
рожденным и воспитанным по провидению 
Всевышнего в нашей национальной среде. 
Таков был Божий промысел, и мы не вправе 
и далее этого не понимать.  Подобно другим 
пророкам, вышедшим из скифо-сармато-
аланского мира он нес народам свет истин-
ной веры и духовного просвещения, источ-
ником которого является ирон ёгъдау.

Делегаты первого Всеосетинского На-
ционального Форума в год празднования 
155 годовщины со дня рождения поэта 
(2014 г.), учитывая пройденный им месси-
анский путь, во всеуслышание заявляют: 
Коста, по воле Всевышнего, является по-
этом-пророком. 

Рагёй-ёрёгмё дёр адём иумё 
фёхынцынц, фёагурынц ёвёджиау 
раст амынд  искёцы  вазыгджын  хъуыд-
дёгтён.  Ахсджиаг фарстайён, национ  
фёлгётты хъёугё уынаффё рахёссын 
адёмён ёнцон никуы  уыди.  Æрёджы 
ёппётирон  национ  форум «АLANI» 
ёрёмбырд кодта бирё ирон мыггёгты  
минёвёртты, уыдонимё ахуыргёндты, 
цёмёй равзарой  сёйраг фёрстаты ми-
дис,  иу хъуыдымё ёрцёуой ёмё  сбё-
рёг кёной форумы  куысты  бындурон  
хатдзёгтё меморандумы.

Адёмы монон культурё сёдёгай 
азты дёргъы, фёлтёрёй фёлтёрмё  
кёй бахъахъхъёдтой, уый  сёфын ма 
бауадзём, зёгъгё, ацы егъау  фарст 
баст у  форумы сёйраг  идейёимё.  
Куыд зонём, афтёмёй дыууё бындурон  
амынды: «Ирон ёгъдау» ёмё «Сокралон 
астёувёд»  закъонмё гёсгё ныффидар 
кёнын, форумы архайджытё банымад-
той  сё сёйраг хёсыл.

Раст  зёгъгёйё, мёнён  зынгомау  
уыди уыйбёрц адёмы  астёу ёрлёу- 
уын. Фёлё Къостайы Стыр Гени  цудын 
ёмё ёдых уёвынён бар нё дётты. 
Кёдфёндыдёр ёмё кёмфёндыдёр  
поэты цард ёмё сфёлдыстад   ирон лё-
гён, стёй канд ирон лёгён нё, фёлё 
ёппёт  хёрзуд адёмён дёр,  у ёнусон  
суадон  адёймаг  уарзынён, удгоймагён  

ёцёг аргъ кёнынён: бёрзондёй – ныл-
лёгмё  ёмё ныллёгёй – бёрзондмё. 

Дун-дунейы   ёгёрондзинадён, адёй-
маджы  рёсугъд удён, йё уёззау хъыс-
мётён Къостайы  зёрдёйы уыди  уыцы-
иу  ёмхуызон кадджын бынат.  Фёнды 
мё Къостайы «Я – не пророк»-имё не 
сразы уёвын, уымён ёмё  ёрдхёрёны 
поэт  алы ирон адёймагён дёр Хуыцау-
ёй  ёрвыст  у.

уруймЁгты людмилё

ПУТЬ ПРОРОкА кОСТА ХЕТАГУРОВА

Хуыцауёй ёрвыст у  

В суфийской притче об огне говорится 
о человеке по имени Нур, который рас-
крыл тайну добычи огня. 

Нур решил поделиться с людьми сво-
им открытием и для этого стал путеше-
ствовать от общины к общине. Некоторые 
воспользовались этим знанием. Другие, 
не дав себе труда подумать, каким полез-
ным оно могло бы оказаться для них, по-
няли только то, что Нур опасен для них и 
прогнали его. В конце концов, люди како-
го – то племени, перед которыми он про-
демонстрировал свое искусство, пришли 
в дикую панику и убили его…

Вы скажете: «Причем здесь Нур? Ведь 
заголовок предполагает совершенно иное 
повествование».

Проводя аналогию между образом 
Коста и Нура мы видим,что они оба яв-
ляются источником первородного огня – 
света – знаний. Во  все времена у всех 
народов людей, несущих огонь  называли 
пророками. Коста уже при жизни называ-
ли пророком (по-осетински пехуымпар).

А что думал по этому поводу сам поэт?

– «То дум моих бремя, 
То вещий фандыр;
Несу я, как семя,
Поэзию в мир.
А сердце народа!
Как нива оно,
Где светлые всходы
Взрастить мне дано».

Здесь Коста прямо говорит о своей 
миссии народного просветителя и пев-
ца, впитавшего в себя живительные соки 
древней культурной традиции.

Но самые сокровенные свои мысли 
народный певец передает на иносказа-
тельном  «красивом хатиагском языке».

Это язык величественных эпических 
песен осетин, который предполагает пе-
редачу огромного объема информации с 
помощью одного образа или слова (с этой 
точки зрения мы разберем творчество по-
эта в отдельной статье).

Вот уже более века как нет с нами  
Коста. Все думы, чаяния и стремления 
которого были о духовном возрождении, 
единении народа. Особенно его тревожи-
ла судьба молодого поколения, не имев-
шего своей национальной школы.

Но что же стало с огнем, который 
зажег для нас светоч гения Коста? Не 
уподобляемся ли мы сегодня тем, кто 
его боязливо растоптал? Сумели ли мы  
воплотить, хоть одну крылатую мечту 
Великого сына осетинского народа, чьи 
права на образование  он отстаивал, не-
смотря на преследования и гонения?

Но и сегодня мы все еще  не имеем 
своей Национальной Школы, в существо-
вании которой он видел путь к единению 
народа.

В преддверии очередного юбилея, 
как нельзя кстати, пришлись слова на-
шего молодого поэта Чермена Дудаева: 
«Коста – это не торжественные гимны, 
ни плановые мероприятия в учебных за-
ведениях, не ритуалы чиновников и кле-
рикалов, не стояния в ограде Осетинской 
церкви, не возложения венков и букетов 
к памятникам... Коста – это размышле-
ния о судьбе народа, о совести и чести, о  
прошлом и о будущем...»

лариса ФиДарОва

AJDÆN

Осетинский прОметей
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Перед современными осетинами стоит 
общенациональная, историческая задача 
сохранения и развития своего национально-
го языка. 

Русский язык, как и осетинский, принад-
лежит к семье индоевропейских языков и яв-
ляется сегодня,  языком межнационального 
общения.

Осознавая ответственность перед гря-
дущими поколениями за сохранение и раз-
витие осетинского языка, осознавая необ-
ходимость сохранения и развития русского 
языка на территории Республики Северная 
Осетия-Алания, Парламент Республики Се-
верная Осетия-Алания принимает настоя-
щий Конституционный Закон.

статья 1. статус осетинского и русско-
го языков

Конституция Республики Северная 
Осетия-Алания устанавливает статус осе-
тинского и русского языков как государ-
ственных языков Республики Северная 
Осетия-Алания.

Государственный язык – это язык, вы-
полняющий интеграционную функцию в 
рамках определенного государства в офи-
циальной, политической, культурной сфе-
рах, являющийся одним из символов дан-
ного государства.

Статус осетинского и русского языков как 
государственных не затрагивает конститу- 
ционного права граждан Республики Север-
ная Осетия-Алания пользоваться своим род-
ным языком или другими языками.

Настоящий Конституционный Закон на-
правлен на создание условий для полно-
ценного функционирования и развития госу-
дарственных языков Республики Северная 
Осетия-Алания и призван стать основой для 
формирования системы правового регули-
рования деятельности юридических и физи-
ческих лиц, разработки нормативных право-
вых актов в целях реализации положений 
настоящего Конституционного Закона.

статья 2. законодательство рес- 
публики северная Осетия-алания о госу-
дарственных языках республики север-
ная Осетия-алания

Законодательство Республики Север-
ная Осетия-Алания о государственных язы-
ках Республики Северная Осетия-Алания  
состоит из Конституции Республики Север-
ная Осетия-Алания, настоящего Конституци-
онного Закона и издаваемых в соответствии 
с ними нормативных правовых актов Рес- 
публики Северная Осетия-Алания.

Настоящий Конституционный Закон 
охватывает сферы языкового общения, 
подлежащие правовому регулированию, и 
не устанавливает юридические нормы ис-
пользования языков в Республике Север-
ная Осетия-Алания в межличностных не-
официальных взаимоотношениях, а также в 
деятельности общественных и религиозных 
объединений и организаций.

статья 3. Правовое положение госу-
дарственных языков республики север-
ная Осетия-алания

Государственными языками Республики 
Северная Осетия-Алания являются осетин-
ский и русский языки.

Государство гарантирует всем этниче-
ским группам, проживающим в Республи-
ке Северная Осетия-Алания, их право на 
свободное использование родного языка.

Государство обеспечивает изучение, 
развитие и функционирование государ-
ственных языков Республики Северная 
Осетия-Алания.

статья 4. гарантии защиты государ-
ственных языков республики север-
ная Осетия-алания

Органы государственной власти  
Республики Северная Осетия-Алания 
обеспечивают социальную, экономиче-
скую, юридическую и политическую защи-
ту государственных языков Республики 
Северная Осетия-Алания.

Социальная защита предусматрива-
ет осуществление научно обоснованной 
языковой политики, главной задачей кото-
рой является изучение, сохранение и раз-
витие осетинского языка как националь-
ного государственного языка Республики 
Северная Осетия-Алания.

Экономическая защита предполагает 
целевое бюджетное и иное финансовое 
обеспечение государственных и научных 
программ сохранения и развития государ-
ственных языков Республики Северная 
Осетия-Алания, проведение в этих целях 
льготной налоговой политики.

Юридическая защита государствен-
ных языков Республики Северная Осетия-
Алания предусматривает обеспечение 
ответственности юридических и физиче-
ских лиц за нарушение законодательства 
Республики Северная Осетия-Алания о 
государственных языках Республики Се-
верная Осетия-Алания.

Политическая защита предполагает 
осуществление деятельности должност-
ных лиц органов государственной власти 
и управления, направленной на укрепле-
ние в Республике Северная Осетия-Ала-
ния статуса осетинского и русского языков 
как государственных.

статья 5. гарантии поддержки госу-
дарственных языков республики се-
верная Осетия-алания

В целях поддержки государственных 
языков Республики Северная Осетия-
Алания органы государственной власти в 
пределах своей компетенции:

1) обеспечивают функционирование 
государственных языков Республики Се-
верная Осетия-Алания на всей террито-
рии Республики Северная Осетия-Алания;

2) разрабатывают и реализуют  
направленные на поддержку государ-
ственных языков Республики Северная 
Осетия-Алания соответствующие целе-
вые программы;

3) принимают меры по совершенство-
ванию системы образования и систе-
мы подготовки специалистов в области 
осетинского и русского языков, а также 
осуществляют подготовку научно-педа-
гогических кадров для образовательных 
учреждений;

4) осуществляют государственную 
поддержку издания необходимой литера-

туры по изучению государственных язы-
ков Республики Северная Осетия-Алания.

статья 6. государственные про-
граммы развития государственных 
языков республики северная Осетия-
алания

Органы государственной власти  
Республики Северная Осетия-Алания 
обеспечивают разработку и реализацию 
программ по сохранению и развитию госу-
дарственных языков Республики Север-
ная Осетия-Алания.

Программы по сохранению и развитию 
государственных языков утверждаются 
Парламентом Республики Северная Осе-
тия-Алания.

Средства на финансирование государ-
ственных программ по сохранению и раз-
витию государственных языков Республики 
Северная Осетия-Алания предусматрива-
ются отдельной статьей при составлении 
Государственного бюджета Республики 
Северная Осетия-Алания.

статья 7. гарантии прав граждан  
республики северная Осетия-алания, 
не владеющих государственными язы-
ками республики север-ная Осетия-
алания

Республика Северная Осетия-Алания 
гарантирует своим гражданам предостав-
ление возможностей изучения государ-
ственных языков Республики Северная 
Осетия-Алания.

Каждый волен в выборе и пользовании 
любым языком, кроме случаев, предусмо-
тренных законодательством Республики 
Северная Осетия-Алания.

статья 8. язык воспитания и обу-
чения

Гражданам Республики Северная Осе-
тия-Алания гарантируется воспитание 
и обучение на государственных языках  
Республики Северная Осетия-Алания.

Республика Северная Осетия-Алания 
содействует своим гражданам, прожива-
ющим за ее пределами, в организации 
различных форм обучения и воспитания 
на государственных языках Республики 
Северная Осетия-Алания.

Граждане Республики Северная Осе-
тия-Алания имеют право на получение об-
разования на любом из государственных 
языков, а также на выбор языка обучения 
в пределах возможностей, предоставляе-
мых системой образования. Националь-
ные культурные общества в Республике 
Северная Осетия-Алания могут создавать 
в установленном порядке дошкольные уч-
реждения, учреждения культуры, функци-
онирующие на их родном языке.

Во всех общеобразовательных учреж-
дениях Республики Северная Осетия-
Алания государственные языки изучают-
ся независимо от форм собственности, 
ведомственной принадлежности обра-
зовательных учреждений. Выпускники 
средних, средних специальных, средних 
профессиональных школ и высших учеб-
ных заведений Республики Северная 
Осетия-Алания сдают экзамен по государ-
ственным языкам Республики Северная 
Осетия-Алания. Необходимый уровень 
владения языком определяется государ-
ственным образовательным стандартом 
по изучению государственных языков 
Республики Северная Осетия-Алания. 
Представление и публичная защита науч-
ных трудов на соискание ученых степеней 
происходят на государственных языках 
Республики Северная Осетия-Алания.

статья 9. язык работы высших орга-
нов государственной власти республики 
северная Осетия-алания

Средством официального общения в 
высших органах государственной власти яв-
ляются государственные языки Республики 
Северная Осетия-Алания в соответствии с 
их статусом, определенным в Конституции 
Республики Северная Осетия-Алания.

Проекты законов и других правовых 
актов, вносимых на рассмотрение Парла-
мента Республики Северная Осетия-Ала-
ния, Правительства Республики Северная 
Осетия-Алания, представляются на обоих 
государственных языках Республики Се-
верная Осетия-Алания.

Совещания и встречи, проводимые 
Главой Республики Северная Осетия-Ала-
ния, заседания Парламента Республики 
Северная Осетия-Алания и Правитель-
ства Республики Северная Осетия-Ала-
ния ведутся на государственных языках 
Республики Северная Осетия-Алания. 
При необходимости выступления обеспе-
чиваются синхронным переводом.

Высшие должностные лица Республи-
ки Северная Осетия-Алания, работники 
высших органов государственной власти 
обязаны стремиться к максимально пол-
ному проникновению в специфику и харак-
тер государственных языков Республики 
Северная Осетия-Алания.

статья 10. язык опубликования 
государственных правовых актов  
республики северная Осетия-алания

Нормативно-правовые акты, принятые 
Главой Республики Северная Осетия-Ала-
ния, Парламентом Республики Северная 
Осетия-Алания, Правительством Респу-
блики Северная Осетия-Алания, публи-
куются на обоих государственных языках 
Республики Северная Осетия-Алания.

статья 11. язык проведения выбо-
ров и референдумов

Подготовка и проведение выборов 
Главы Республики Северная Осетия-Ала-
ния, подготовка и проведение выборов 
депутатов Парламента Республики Се-
верная Осетия-Алания и проведение ре-
ферендумов осуществляются на государ-
ственных языках Республики Северная 
Осетия-Алания.

Избирательные бюллетени выборов 
и референдумов в Республике Северная 
Осетия-Алания оформляются на осетин-
ском и русском языках.

Протоколы и другая документация, на-
правляемые в органы по проведению вы-
боров и референдумов, оформляются на 
осетинском и русском языках Республики 
Северная Осетия-Алания.

статья 12. язык работы предпри-
ятий, учреждений и организаций

В деятельности предприятий, учреж-
дений и организаций Республики Север-
ная Осетия-Алания, независимо от форм 
собственности и ведомственной принад-
лежности, языком заседаний и совещаний 
являются осетинский и русский.

Граждане Республики Северная Осе-
тия-Алания обращаются в предприятия, 
учреждения и организации Республики 
Северная Осетия-Алания с предложени-
ями, заявлениями, жалобами на любом 
из двух государственных языках Рес- 
публики Северная Осетия-Алания. Отве-
ты на предложения, заявления и жалобы 
граждан Республики Северная Осетия-
Алания, направленные на предприятия, 
в учреждения и организации Республики 
Северная Осетия-Алания, даются на язы-
ке обращения.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

«О государственных языках Республики Северная Осетия-Алания»

Осетинский язык, единственный непосредственный преемник скифо-
сармато-аланского языка – культурное достояние осетинского народа, 
уникальный памятник его самобытности и истории, отражение его мен-

талитета и важнейший фактор национальной самоидентификации.
Осетинский язык или современный скифо-сармато-аланский язык принад-

лежит к иранской группе индоевропейской семьи языков и является одним из 
древнейших языков человечества. 

Осетинский язык является хранителем духовной культуры осетинского народа. 

 Окончание на стр. 4

20 марта 1992 года в газете «Северная Осетия» был опубликован проект закона «О языках народа СО ССР». Данный законопроект вызвал достаточно 
оживленную дискуссию в широких слоях общественности. Однако, несмотря на всю свою значимость, закон по сей день не принят. Само по себе данное обсто-
ятельство следует считать из ряда вон выходящим. На сегодняшний день из всех национальных регионов только Северная Осетия не имеет необходимой 
правовой базы, регулирующей отношения в крайне деликатной языковой сфере. В противоположность сказанному парламентом прошедшей через несколько 
кровопролитных войн (1991 – 2008 гг.) Республики Южная Осетия в 2012 году был принят соответствующий Конституционный Закон. Поэтому Международ-
ное общественное движение «Национальный Форум ALANIA» выносит на широкое обсуждение проект Конституционного Закона «О государственных языках 
Республики Северная Осетия-Алания». 

Проект
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статья 13. язык официального дело-
производства

На территории Республики Северная 
Осетия-Алания официальное делопроизвод-
ство в государственных органах, учреждени-
ях, организациях и на предприятиях ведется 
на двух государственных языках Республики 
Северная Осетия-Алания.

Тексты бланков, печатей, штампов, 
штемпелей и вывесок с наименованием 
государственных органов, организаций, 
предприятий, учреждений и обществен-
ных объединений оформляются на осе-
тинском и русском языках.

Вкладыши и бланки паспортов граждан 
Российской Федерации, предназначенных 
для оформления  в Республике Северная  
Осетия-Алания, имеют изображение Госу-
дарственного герба РСО-Алания и содер-
жат сведения о личности гражданина Рос-
сийской Федерации на осетинском языке. 
Форма вкладыша устанавливается в по-
ложении о документах, предназначенных 
для оформления в Республике Северная 
Осетия-Алания, в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Республики 
Северная Осетия-Алания.

Осетинские имена употребляются в 
соответствии с закономерностями осе-
тинского языка. Имена из других языков 
пишутся и употребляются на осетинском 
языке также с соблюдением правил пере-
дачи иноязычных имен собственных на 
осетинский язык.

статья 14. язык государственной 
символики, наград

В государственной символике Респу-
блики Северная Осетия-Алания, в текстах 
государственных наград и в документах к 
государственным наградам используются 
оба государственных языка.

статья 15. язык официальной пере-
писки

В переписке с органами государствен-
ной власти Республики Северная Осе-
тия-Алания, а также в переписке между 
предприятиями, учреждениями и органи-
зациями используются два государствен-
ных языка Республики Северная Осетия-
Алания.

Предприятия, учреждения и органи-
зации, расположенные на территории  
Республики Северная Осетия-Алания, ве-
дут переписку с учреждениями, предпри-
ятиями и организациями вне ее пределов 
на: приемлемом для обеих сторон языке.

статья 16. язык судопроизводства 
в судах, делопроизводства в право-
охранительных органах и военных ве-
домствах

Судопроизводство в Конституцион-
ном суде Республики Северная Осетия-
Алания, Верховном суде Республики Се-
верная Осетия-Алания, районных судах 
Республики Северная Осетия-Алания, а 
также делопроизводство в правоохрани-
тельных органах Республики Северная 
Осетия-Алания ведутся на двух государ-
ственных языках Республики Северная 
Осетия-Алания, в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Республики 
Северная Осетия-Алания.

Лицам, участвующим в деле и не вла-
деющим языком, на котором ве-дется су-
допроизводство и делопроизводство, обе-
спечивается право полного ознакомления 
с материалами дела и участие в судебных 
действиях через переводчика, а также га-
рантируется право выступать в суде на 
родном языке. Судебные документы вру-
чаются гражданам, участвующим в деле, 
на языке судопроизводства или на языке, 
которым они владеют.

статья 17. язык, используемый в 
государственном нотариальном дело-
производстве

Государственное нотариальное дело-
производство в нотариальных конторах, 
городских, районных, поселковых, сель-
ских органах исполнительной власти ве-
дется на осетинском и русском языках.

Документы оформляются на двух го-
сударственных языках Республики Север-
ная Осетия-Алания.

Если гражданин, обратившийся за со-
вершением нотариального действия, не 
владеет тем языком, на котором ведется 
делопроизводство, ему обеспечивается 
перевод.

статья 18. язык средств массовой 
информации

Основными языками в средствах мас-
совой информации в Республике Север-
ная Осетия-Алания являются осетинский 
и русский языки. В общем объеме вы-
пускаемой государством печатной про-
дукции не менее 2/3 (две трети) должны 
составлять издания на осетинском языке.

В негосударственных печатных сред-
ствах массовой информации не менее по-
ловины площади занимает текст на осе-
тинском языке, за исключением изданий, 
учрежденных национальными культур-
ными обществами Республики Северная 
Осетия-Алания. Государство содействует 
частным лицам, национально-культурным 
обществам, общественно-политическим и 
другим негосударственным организаци-
ям, занимающимся изданиями на государ-
ственных языках Республики Северная 
Осетия-Алания.

Телерадиокомпании Республики Се-
верная Осетия-Алания, независимо от 
форм собственности, не менее 2/3 (две 

трети) своих передач ведут на осетинском 
языке. Кинофильмы, демонстрируемые 
публично в Республике Северная Осетия-
Алания, должны переводиться на осетин-
ский язык или показываться с субтитрами.

Настоящая статья не применяет-
ся в отношении учебных, специальных, 
проводимых по какому-либо случаю и 
предназначенных для национальных об-
щин мероприятий и программ, а также 
транслируемых в Республике Северная 
Осетия-Алания радио- и телепередач и 
текстов музыкальных произведений ино-
странных государств.

статья 19. языки, используе-
мые в сфере обслуживания и в ком-
мерческой деятельности

В сфере обслуживания и в коммер-
ческой деятельности используются оба 
государственных языка Республики Се-
верная Осетия-Алания, а также другие 
языки в соответствии с международными 

договорами. Отказ в обслуживании граж-
дан под предлогом незнания ими государ-
ственных языков Республики Северная 
Осетия-Алания в сфере обслуживания и в 
коммерческой деятельности недопустим и 
влечет за собой ответственность согласно 
законодательству Республики Северная 
Осетия-Алания.

Публичные объявления, афиши, пла-
каты, реклама должны быть на осетин-
ском и русском языках.

Для прейскурантов, этикеток произ-
водимых в Республике Северная Осе-
тия-Алания товаров и инструкций по 
пользованию ими используются оба госу-
дарственных языка. В этом случае тексту 
на осетинском языке отводится главное 
место. Иное соотношение допустимо в 
текстах на товары, вывозимые за преде-
лы Республики Северная Осетия-Алания.

Дублированные надписи на русском 
языке не могут превышать по величине 
шрифта и формата надпись на осетин-
ском языке Республики Северная Осетия-
Алания.

Названия, образующие маркировку то-
варных знаков фирм, на другие языки не 
переводятся.

статья 20. Порядок определения 
языка географических названий, топо-

графических обозначений, надписей и 
дорожных указателей

В Республике Северная Осетия-Ала-
ния географические названия пишутся на 
двух государственных языках Республики 
Северная Осетия-Алания.

Надписи на других языках не могут 
превышать по формату надпись на осе-
тинском языке.

Географические и другие собственные 
названия не подлежат переводу на иной 
язык.

Правительство Республики Северная 
Осетия-Алания определяет пе-речень 
территорий и объектов Республики Се-
верная Осетия-Алания. Гео-графические 
названия, топографические обозначения, 
надписи и дорожные указатели должны 
оформляться на осетинском и русском 
языках.

Органы исполнительной власти обе-
спечивают установку надписей топо-
графических обозначений и дорожных 
указателей, несут ответственность за их 
оформление и поддержание в надлежа-
щем порядке в соответствии с законода-
тельством Республики Северная Осетия-
Алания.

статья 21. наименования и пере-
именования населенных пунктов и тер-
риторий

Наименования и переименования на-
селенных пунктов и территорий произво-
дятся на двух государственных языках 
Республики Северная Осетия-Алания.

статья 22. Ответственность за нару-
шение настоящего конститу-ционного 
закона республики северная Осетия-
алания

Действия юридических и физических 
лиц, нарушающих настоящий Конституци-
онный Закон Республики Северная Осе-
тия-Алания, влекут за собой ответствен-
ность и обжалуются в установленном 
порядке в соответствии с законодатель-
ством Республики Северная Осетия-Ала-
ния.

Контроль над соблюдением законо-
дательства Республики Северная Осе-
тия-Алания о государственных языках 
осуществляют органы государственной 
власти Республики Северная Осетия-
Алания.

статья 23. Приведение норма-
тивных правовых актов республики 
северная Осетия-алания в соответ-
ствии с настоящим конституционным 
законом

Предложить Главе Республики Се-
верная Осетия-Алания и поручить Пра-
вительству Республики Северная Осе-
тия-Алания привести свои нормативные 
правовые акты в соответствие с настоя-
щим Конституционным Законом в течение 
трех месяцев со дня вступления в силу на-
стоящего Конституционного Закона.

статья 24. О вступлении в силу на-
стоящего конституционного закона

1. Настоящий Конституционный Закон 
вступает в силу по истечении трех месяцев 
со дня его официального опубликования.

Окончание. начало на стр. 3

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

«О государственных языках Республики Северная Осетия-Алания»

AJDÆN

Настоящий проект Конституционного Закона «О го-
сударственных языках Республики Северная Осетия-
Алания» разработан авторским коллективом Института 
Национального Развития и одобрен Адамон Ныхас Все-
осетинского международного общественного движения 
«Националный Форум ALANIA». Он основан на Консти-

туции Российской Федерации, Конституции Республики 
Северная Осетия-Алания.

Базой для данного законопроекта послужили от-
дельные положения «Национальной доктрины Алании», 
Конституционный Закон Республики Южная Осетия «О 
государственных языках Республики Южная Осетия», 
принятый Парламентом РЮО в 2012 г. Координация 

законотворческой деятельности депутатов двух парла-
ментов имеет определяющие значение для последова-
тельного построения единого правового поля Алании-
Осетии (РСО-Алания, РЮО), поступательного развития 
нациообразовательных процессов, недопущения деле-
ния осетинского языка и, соответственно, осетинского 
народа по языковому признаку. 

Пояснительная записка к проекту Конституционного Закона Республики Северная Осетия-Алания
«О государственных языках Республики Северная Осетия-Алания»

участники круглого стола

Проект
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Коста Хетагурову осетины обязаны тем, что 
они – культурный, передовой народ, что патриотизм, 
любовь к родной земле и ненависть к поработителям 
вошли в кровь и плоть каждого осетина.

Слава народу, родившему такого великого сына!
П. ПАВЛЕНКО

Певец Осетии
Далекие, пустынные, как море,
Я помню дни. Исполненные горя.
Над скудною они вились землей.
Чуть тлела жизнь. Душили тучи тьмой.
И смерть казалась лучше жизни злой.
Назойливой осой в тоскливом гуле
Жужжал мулла. Но вот в моем ауле
Раздался голос новый, боевой.
Он был могуч и смел. Не на молитвы
Он звал народ. Он пел и звал на битвы –
Певец Осетии! Он был один
В те дни, и цепи гор вокруг долин,
И сакли нищие его народу
«Смирись!» – кричали. Он же пел свободу,
Он говорил: «Там, впереди – весна».
И вот она, рожденная в бореньи,
Пришла! И живы с ней творенья
Борца, что звал нас песней громовой
На бой!
Для нас он сердце вырвал из груди-
Гляди: оно – как факел впереди!

А. ГАФуРОВ

грани
Я сын степей. 
Страна моя – равнина
Открытая душа моя
Ранима.
В крови моей
Полынный дым костра.
Но я люблю
Суровый терский гомон, 
В лучах зари
Сияющие горы,
Разбуженную родину
Коста… 

В. СуббОтиН

Я считаю, что каждый  осетин  в  той мере может
считаться достойным сыном своего народа, в какой
он ценит и любит Коста.                                             

В. АбАЕВ

 В лице Коста Хетагурова менее чем полумиллионный осетинский народ вы-
двинул могучее дарование, которое по своему историческому значению напоми-
нает выдающиеся таланты эпохи Возрождения. Подобно великому итальянцу 
Леонардо да Винчи, Коста Хетагуров счастливо сочетал в себе изумительную 
разносторонность таланта. Он был поэтом, прозаиком, драматургом, живо-
писцем, режиссером, артистом, музыкантом, литературным и театральным 
критиком, знатоком права, страстным публицистом, переводчиком... Коста 
Хетагуров знал несколько кавказских языков, изучил французский язык, а своими 
волнующими стихотворениями и поэмами, написанными по-русски, еще у своих 
современников заслужил славу известного русского поэта...

Коста Хетагуров пользовался широкой известностью не только на Кавказе. 
Он печатался в различных газетах и журналах России, в том числе и столич-
ных. Он имел тесные связи с деятелями культуры многих народов и, в част-
ности, был личным другом знаменитого русского художника В. В. Верещагина...

«С его именем, – писала возглавляемая С. М. Кировым дореволюционная га-
зета «Терек», – в народной массе Осетии связано все возвышенное, все лучшее, 
светлое и прекрасное. Коста – гений, творец, альтруист, путеводная звезда 
униженных и оскорбленных – вот понятия осетин, из которых слагается на-
родный памятник поэту-гражданину».

Г. КРАВЧЕНКО

Памятником любви к русскому языку, к рус-
ской художественной речи всегда будут стихи 
и статьи, очерки и пьесы, написанные Хетагу-
ровым по-русски. Это дает нам право считать 
его не только осетинским, но и русским писа-
телем. «Откуда он взялся, этот вольнодумец 
и возмутитель спокойствия?» – в бешенстве 
спрашивали большие и малые чиновники Север-
ного Кавказа. Гнев и удивление росли, когда они 
узнавали, что родился он в глуши осетинских 
гор, в бедном селении Нар, около Зарамага...

Мы – русские писатели, – друзья великого 
народного поэта Осетии, мы его потомки в ис-
кусстве...

Коста Хетагуров полноправно вошел в ве-
ликую семью мировых классиков. Всюду его имя 
пользуется почетом и уважением.

Н. тиХОНОВ

Коста – замечательный поэт, 
творчество которого трогает 
человека социальной правдиво-
стью и душевными, четко оформ-
ленными стихами.

М. ГОРЬКиЙ

 Был я в Японии. И мне стало 
приятно, когда в одном из городов 
нам заявили, что они хорошо знают 
нашего Коста.

Р. ГАМЗАтОВ

 В личности, в характере Коста 
Хетагурова гениально выражен нацио-
нальный характер осетинского народа, 
выработанный, выкристаллизованный 
на протяжении многовековой трудной 
истории.

Н. ДЖуСОЙтЫ

Особенно много общего в жизни и творчестве Тараса Шев-
ченко и Коста Хетагурова. У обоих было одинаково тяжелое, 
полное лишений детство. Оба учились в юности в Петербург-
ской академии художеств, обоих неотступно преследовало 
самодержавие... Но тяжелые испытания не заставили их скло-
нить голову, и оба они до конца жизни отдавали все свои луч-
шие силы родному народу, родине. «Страдаю, мучаюсь... но не 
каюсь», – говорил сын Украины. «Я смерти не боюсь», – как бы 
вторил ему сын Осетии.

В. Д. АбАЕВ

А стихи я пишу только в такое время, когда по-
требность высказаться всецело охватывает все 
мое существо. Над многими стихотворениями я ры-
дал, как нервная институтка, когда я их писал.

К. ХЕтАГуРОВ

19 марта (1 апреля по новому стилю) 1906 года Коста Хе-
тагуров умер, успев в минуты просветления сознания сделать  
сестре устное завещание о передаче всех своих творений на 
образование и воспитание родного народа... Передовая печать 
России единодушно признала, что в лице Коста Хетагурова осе-
тинская, русская и вся мировая литература утратила замеча-
тельного художника и мыслителя, апостола правды, любви, ра-
венства и братства.

Г. КРАВЧЕНКО

Коста был дорогим сыном Осетии... 
Из тьмы нас поднял на свет, научил нас 
любить, говорить... Последуем примеру 
других народов, принесем по камню и как 
положено возведем памятник Коста.

Р. ГАГЛОЕВ

Замолк навеки апостол правды, равенства, свободы. На небосклоне до-
рогого Кавказа исчезла одна светящаяся звезда, проливающая свои яркие 
лучи всем дебрям и саклям родного края...

Л. бОЦВАДЗЕ

Коста Хетагуров является своего рода Леонардо да Винчи 
осетинского народа. Какую силу любви к своему народу нужно 
иметь, чтобы в условиях старой Осетии быть одновременно 
и поэтом, и прозаиком, и драматургом, и театральным дея-
телем, и художником, и публицистом, и общественным дея-
телем. Коста Хетагуров был истинным сыном своего народа, 
он отражал его думы и чаяния, творчество его было глубоко 
национальным. Имя Коста... войдет в ряд самых высоких имен 
человечества. Осетинский народ может гордиться тем, что 
в сокровищнице многоцветной культуры социализма будут 
играть краски и цвета, вызванные к жизни таким художником, 
как Коста Хетагуров.

А. ФАДЕЕВ

Чтобы одновременно быть поэтом, 
драматургом, публицистом и худож-
ником, каким был К. Хетагуров, нужен 
талант – выдающийся, ум – острый, 
душа – богатая и отзывчивая.

Н. ГРибАЧЕВ

Пройдут года, пройдут века, но 
имя славного сына осетинского наро-
да не померкнет и будет по-прежнему 
сиять, подобно снежным вершинам 
Кавказа.

С. МиХАЛКОВ

Осетинская земля вскормила, взрасти-
ла К. Хетагурова, ставшего выразителем 
сокровенных дум кавказских народов... По-
этому от всех литератур земли советско-
му осетинскому народу, подарившему нам 
звезду первой величины – К. Хетагурова, 
нижайший поклон!

А. КЕШОКОВ
Хетагуров не только выдаю-

щийся поэт, прозаик, драматург, 
страстный публицист – Хета-
гуров гениальное национальное 
явление...

Н. ДОРиЗО

Великие поэты не умирают... Ко-
ста – плоть от плоти своего народа, 
в стихах которого слышится мелодия 
осетинской песни, в поэтических об-
разах которого угадывается пластика 
осетинского «Симда»...

А. АЛЕКСиДЗЕ

Поэзия Коста своей бессмертной 
красотой цементирует силу наше-
го духа и сердца... Пока живет поэзия  
Коста, будут жить свобода и любовь... 
Все творчество поэта – великий под-
виг. И мы, потомки Коста, благодарим 
его за этот подвиг.

Р. АХМАтОВА

Низкий вам поклон, осетинский 
народ, за вашего бессмертного 
сына Коста Хетагурова.

б. САНГАДЖиЕВА

Коста – это целый мир, это чело-
век энциклопедического ума. Своими 
произведениями, ставшими классиче-
скими, К. Хетагуров обогатил отече-
ственную и мировую литературу.

К. ЖАНЕ

 Коста Хетагуров – гордость Осе-
тии и всего советского народа.

М. ШОЛОХОВ

О Коста...

 У человечества есть очень немного поэтов, которые становятся как бы нравственной со-
вестью народа, в чьих именах сливается и надежда на будущее, и память о прошлом, и посто-
янное нравственное мерило настоящего. К. Хетагуров принадлежит к этой немногочисленной 
семье. Его нельзя не любить и, полюбив его, нельзя не стремиться быть лучше, нельзя не вос-
питывать в себе то высокое единство поэта и борца, художника и гражданина, совершенным 
образцом которого он является.

М. ШАГиНЯН

Я не знаю образа, более волнующего, более глубокого и поэтичного, чем хетагуровское сравнение 
упрямства с сердцем. Как в этом сказался человек! Если бы от жизни и творчества осетинского 
поэта не осталось ничего, кроме этого сравнения, – то и его было бы достаточно, чтобы знать о 
Хетагурове все! «Упрямый, как сердце» – это значит до последнего вздоха преданный своему знаме-
ни. Таким был Хетагуров. Таким он останется в памяти людей.

и. СЕЛЬВиНСКиЙ

Как должен гордиться 
осетинский народ, поро-
дивший такого поэта!..

А. АДАМС



6 №2 октябрь 2014 

Проходят годы, одни поколения народа сменяются другими поколениями. В этой вечной 
смене времен и поколений незыблемым остается одно – имя Коста Левановича Хетагурова. 
Каждый осетин, для которого он является мерилом служения своему отечеству, с гордостью 
причисляет себя к его признательным потомкам. В сложные, переломные периоды истории 
Осетии имя Коста, его заветы всегда служили народу указующим спасительным маяком.

 Поэтому сегодня мы не можем спокойно наблюдать за издевательством, творимым в отно-
шении одного из главных национальных символов нашего народа, которым, безусловно, является 
Коста. По существу скульптор Соскиев, изобразивший поэта, в одном случае, в виде засыхающего 
дерева (г. Санкт-Петербург), в другом – в виде больного, поникшего духом человека (г. Владикав-
каз) публично оскорбляет наш народ. Его нельзя заподозрить в непрофессионализме, непонима-
нии того, какой негативный, разрушительный заряд несут в себе его «творения». Напротив, он на 
высокопрофессиональном уровне смог осуществить символичное глумление над нашим нацио-
нальным символом, а значит, над всем осетинским народом.

Художники делятся на творцов – служителей Красоты – и подмастерьев, которым не дано под-
няться над обыденностью. Самоутверждение последних происходит посредством переноса своих 
порочных представлений о мире и человеке на образы, воплощаемые ими в граните, бронзе. К 
величайшему сожалению, когорте именно этих людей, уродующих своими монументами площади, 
скверы, улицы, в последние десятилетия отдана на откуп столица нашей республики. Ярким тому 
подтверждением выступают выше обозначенные памятники. 

Мы убеждены в том, что осознанно творимому господином Соскиевым и его безымянными 
спонсорами злу, должен быть положен конец. Однако, несмотря на многочисленные обращения 
профессиональных коллективов, общественных организаций, жителей республики к представи-
телям местной администрации г. Владикавказа, с предложением демонтировать памятник К. Хе-
тагурова на пр. Мира с последующим его переносом во двор  Дома-музея поэта по ул. Бутырина, 
вопрос по сей день остается нерешенным. Данная позиция городских властей, идущая в разрез 
с общественным мнением, усиливает социальную напряженность в обществе, не способствует 
решению сложных межнациональных проблем. Более того, она находится в прямом противоречии 
с общепринятым в цивилизованном мире порядком принятия решения об установке в городской 
черте монументальных сооружений.

С учетом всего вышеизложенного в год празднования 155-летнего юбилея Коста Хетагу-
рова призываем руководство РСО-Алания прислушаться  к мнению граждан и положительно 
решить вопрос о переносе вышеуказанного памятника в Дом-музей поэта.

Решение принято на совместном заседании Всеосетинского международного обществен-
ного движения «Национальный Форум ALANIA» и общественного объединения «Родовой 
Союз – Хетаг».

секретарь адамон ныхас 
всеосетинского международного 
общественного движения 
«национальный Форум ALANIA»

ч.м. еПХиев

ОтКрытОЕ ПИсЬМО-ОБраЩЕНИЕ
Главе республики северная Осетия-алания Мамсурову т.Д.

Председателю Парламента рсО-алания Мачневу а.в.
Председателю Правительства рсО-алания такоеву с.К.

AJDÆN

В октябре 2014 года в формате круглого стола со-
стоялось совместное заседание Международного обще-
ственного движения «Национальный Форум ALANIA» и 
Общественного объединения «Родовой Союз – Хетаг», 
которое объединяет представителей фамилий, ведущих 
свою родословную от легендарного Хетага. В ходе за-
седания было выработано консолидированное мнение 
о необходимости переноса памятника Коста Хетагурова, 
расположенного на проспекте Мира во двор Дома-музея 
поэта. Соответствующие письмо-обращение было на-
правлено руководству РСО-Алания. 

Здесь необходимо напомнить, что в этом своем реше-
нии участники круглого стола лишь консолидировались с 
ранее высказанными многочисленными аналогичными 
предложениями, которые были публично озвучены ве-
дущими художниками, искусствоведами, архитекторами. 

Более того, на страницах периодической печати, свою 
однозначную позицию по этому важному вопросу выска-
зали члены Международного общественного движения 
«Высший Совет Осетин». То есть, в данном случае ни о 
каком частном мнении не может быть и речи.  Однако, мы 
в очередной раз были не просто удивлены, а обескура-
жены тем безапелляционным тоном, которым буквально 
пронизан ответ АМС г. Владикавказа на данное обраще-
ние. 

● Откуда столько пренебрежения к собственному 
народу?

● чем, какими мотивами руководствуются чи-
новники, открыто игнорирующие общественное 
мнение? 

● Почему мы вынуждены в начале  ХХI столетия 
цитировать основные положения действующей кон-

ституции российской Федерации, напоминая о том, 
что «…единственным источником власти в рФ явля-
ется ее многонациональный народ»? 

● где голос и точка зрения высших должностных 
лиц, представляющих ветви государственной власти 
рсО-алания, к которым было адресовано обраще-
ние? 

● насколько правомерно смотреть на наши наци-
ональные символы абсолютно «чужим взглядом» и 
как долго эта ситуация будет сохраняться?

Редакционный коллектив газеты «AJDAN» 
предоставляет своим читателям возможность, 
ознакомившись с выше указанными материалами, 
самостоятельно ответить на поставленные жи-
вотрепещущие вопросы.

ПЕрЕвЕрНутОЕ сОзНаНИЕ: ПОучИтЕлЬНыЕ урОКИ

Председатель общественного 
объединения «родовой союз – 
Хетаг»

Х.г. Дзанайты
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в этом году исполнилось бы 75 лет герману гудиеву – киноре-
жиссеру, поэту, прозаику, публицисту, лауреату государственной 
премии имени коста Хетагурова за сборник «вершины».

 в творчестве которого нет ни грамма фальши и даже наме-
ка на заштампованность, которую он не терпел, предпочитая ей 
«жизненную правду». Он «как легендарный «огненосец»  прикован  
«к серым шершавым скалам Осетии» и его труды – «смачные 
и первородные по языку – они не изысканный десерт, а грубая 
пища вечно гонимого абрека, ибо даже в самых «радостных» из 
них – горький дым плохо горящего кизяка; сплав героики и обре-
ченности, тот самый, что сотни лет составлял бытийную сердце-
вину жизни предков и по законам генетики едкой кислотой ходит 
в жилах потомков, и никакой ад и рай не вытравят ее из нас, пока 
мы живы на этой земле…»

 этой короткой заметкой хотелось бы предварить появление 
постоянной рубрики «вершины», которую мы начнем с публика-
ции очерков из одноименного сборника германа георгиевича.

От редакции

Умы всегда связаны 
невидимыми нитями

с телом народа.
К. Маркс

По молчаливому согласию человече-
ства, художник занимает особое место в 
табели о рангах, ибо духовная жизнь че-
ловека, где и когда бы он ни жил, как бы 
он ни был богат или беден, – была, есть 
и останется сущностью его индивидуаль-
ной неповторимости, высшей доминан-
той бытия... Маркс, точную и достаточ-
но глубокую мысль которого я зарядил 
эпиграфом к очерку о Коста, назвал ин-
теллигенцию «прослойкой». Ошибаться 
свойственно всем. Но если мыслитель 
проклял интеллигента в себе, замечу, 
что только художник и его творчество 
подарили возможность духовного, а не 
животного существования подавляющей 
части человечества...

15 октября 1979 года исполняется 
120 лет со дня рождения основополож-
ника осетинской национальной литерату-
ры и живописи Коста Левановича Хета-
гурова. А. Фадеев назвал К. Хетагурова  
«... Леонардо да Винчи осетинского наро-
да». Н. Тихонов был убежден, что Коста – 
«самая большая фигура своего времени, 
самый выдающийся талант». М. Шагинян 
считает, что «Собранные вместе статьи, 
заметки, фельетоны Хетагурова могут 
быть с полным основанием названы клас-
сическими...», что «Коста – блестящий 
представитель школы Белинского и Чер-
нышевского, один из лучших творцов га-
зетной публицистики». Р. Гамзатов назы-
вает Коста «Казбеком, огнедержателем и 
огнехранителем всей кавказской поэзии!»

Не вызывает сомнений, что Коста – 
как гражданин и поэт – творил на высоком 
идейном и художественном уровне. Воз-
можно, в силу исключительности своего 

дарования, он был недосягаем многим 
своим современникам и не только совре-
менникам... Но неизбывную славу, любовь 
и признательность масс в масштабах вот 
уже целого века он снискал не как стилист, 
основатель или ниспровергатель школ и 
направлений, а как человек, беспощадно 
влюбленный в народ, в родину, – в ту бес-
ценную ценность, которая при жизни тре-
бовала его целиком, без остатка, в жерт-
ву, а по смерти одарила бессмертием!

Эпитет «народный» делает честь лю-
бому поэту. Народ – вселик! Повторим, 
что от силы и глубины связей с ним зави-
сит значение и удельный вес любой твор-
ческой личности. Точно так же, как учение 
обретает истинность в непогрешимости 
опыта, настоящее искусство обретает 
свою великую сущность только в недрах 
народных масс, и чем полнее и ярче оно 
выражает «думы и чаяния» этих масс, тем 
оно значительнее! Вся жизнь и творческий 
путь Коста, кровно связанного с родным 
народом, народами Кавказа, всей Рос-
сии – прямое подтверждение этой вдохно-
венной аксиомы...

Вехи биографии в руках добропоря-
дочного исследователя могут оказаться 
слагаемыми элементарной арифметики. В 
то же время нельзя выходить за границы 
фактов, данных раз и навсегда. И в то же 
время сами факты нуждаются в творче-
ской расшифровке, в новом осмыслении 
событий «давно минувших дней» – тогда, 
как правило, возникает легкий ветерок, ко-
торый вызывает в сознании целую бурю 
неожиданных находок, ассоциаций, реше-
ний в обход честного рассказа «веда» о 
творческом и жизненном пути поэта.

А ведь Коста неисчерпаем... Погружа-
ясь в материалы о нем, кажешься себе 
щепкой в бесконечном пространстве сти-
хии... Порой два, не имеющих, казалось 
бы, друг к другу отношения факта из жиз-

ни поэта, вызывают цепную реакцию, над 
которой невозможен никакой контроль 
анализирующей это явление мысли...

Понимание жизни и деятельности  
поэта как борьбы добра со злом – упро-
щенное: за громкой фразой и категорич-
ными выводами медленно тает и исчеза-
ет золотой дым истинной жизни, дым, о 
котором философски-элегично вопрошал 
Хайям: «Как много чистых душ под коле-
сом лазурным сгорело в пепел, в прах, а 
где, скажите, дым?..»

Коста Леванович Хетагуров родился 
15 октября 1859 года в ауле Нар, распо-
ложенном в теснине Зарамагского ущелья 
горной Осетии, и актом рождения мир не 
удивил, но сам удивился...

Жизнелюбие в нем хлестало через 
край и не покидало в течение всей его 
жизни.

«Сегодня мне исполнилось 39 лет. 
Никаких изменений. Несмотря на полуто-
рагодовую болезнь и на миллион всевоз-
можных неприятностей я чувствую себя 
таким же способным в горячие объятья 
весь необъятный мир как друга заключить, 
простить врагов своих в ответ на их про-
клятья, страдать за них, любя, страдая, 
их любить. И что удивительнее всего – я 
влюблен так же безумно, беззаветно».

Эти строки беглым и достаточно ров-
ным почерком он впишет в блокнот, пере-
жив нелегкие дни и тяжбу с болезнью, 
которая в любой миг могла загнать его в 
могилу...

В десятке метров от места, где стоял 
очаг Хетагуровых, парит ажурный мост 
Транскавказской магистрали, а в саклях 
под треск печек трещат телевизоры... Век 
назад вой собак и завывание ветра при-
давали мрачному хаосу гор смысл панте-
истического проклятия...

В самом трагичном своем стихотворении 
«Мать сирот» поэт рисует такую картину:

Коченеет ворон...
Страшен бури вой...
Спит на круче черной
Нар, аул глухой.

Забытый Богом и людьми аул... На-
туральное хозяйство... Здесь пройдут 
лучшие годы его жизни, бедные, наспех 
проглоченные пытливым воображением, 
но это будет детство!

«Детство – бледное виденье, юность – 
бешеный поток», – скажет он, опускаясь в 
сумерки своей жизни, но, проклиная эту 
жизнь, он останется благодарен ей, как 
был благодарен отцу, о котором писал: 
«Его я не только любил, но обоготворял! 
Таких самородков, гуманнейших, честней-
ших и бескорыстных, я больше никогда и 
нигде не встречал».

Мать он не помнил и любил как бес-
ценную потерю – она умерла вскоре после 
рождения сына... Коста был отдан на вос-
питание дальней родственнице по отцов-
ской линии Чендзе Хетагуровой, женщи-
не, по воспоминаниям, «золотого сердца 
и доброго нрава». Он называл ее Гыцци.

«Гыцци сказала мне однажды: «Я 
знаю, где похоронена твоя мать». Она 
взяла меня на руки и принесла в молель-
ню святого покровителя Хетага. Там, на 
могильной плите матери, я причитывал с 
утра и до вечера. Как-то она на себе при-
несла меня, спящего, домой...»

По негласной этике горцев быть  
холостым взрослому мужчине – безнрав-
ственно. Отец вскоре женился на злой и 
своенравной женщине. По шершавым за-
конам природы мачеха обожала народив-
шуюся у нее дочь и ревновала ко всему 
мальчика, жизнь которого перед лицом 
небес была, конечно же, дороже ее кури-
ных инстинктов...

 «В ЛЮБОЙ ОСЕТИНСКОЙ ДЕРЕВУШКЕ»

AJDÆN
Вершины

ПреДислОвие

Мыслящего интересует все многообразие Земли и Вселенной, но в абсолют-
ной мере человека волнует и вдохновляет феномен Человека!.. 
Очерки, которые предлагаю вашему вниманию, – труд почти всей моей жизни, 
они о людях, достойных восхищения... и никогда – забвения. Рамой ограничен 
холст, но не его содержание... 
Попытка воссоздать в данном случае посредством слова даже мельчайший 
скол жизни человека, тем более личности, часто незаурядной, – проблема-

тично для автора и, как правило, сомнительно в своей непогрешимости для 
персонажа произведения. 
Не ошибаются только боги. Поэтому не снимаю с себя ответственности за 
погрешности, а, возможно, и ошибки в своей работе, и в то же время хочу за-
верить, что, подобно переводчику, старался в меру своих скромных способ- 
ностей, воссоздавая, – не разрушать, тем более не деформировать священ-
ный для меня оригинал, каким являлись люди, их жизни и судьбы. 
так как очерки создавались в течение десятков лет, в отдельных из них даты со-
ответствуют времени написания этих работ. 

Герману Гудиеву – 75!

«верШины»
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«В немом изумлении смотришь на 
это жилище. Оно едва ли не самое бед-
ное из тех, что были колыбелью великих  
поэтов», – говорил Ираклий Андронников, 
разглядывая стены и жалкую утварь сакли 
Хетагуровых.

В Наре Коста увидел горы, реки и обла-
ка, отары овец и табуны лошадей, сенокос 
и охоту... Здесь он ощутил щемящий вкус 
родного языка – слышал мудрые тосты,  
искрометные песни, таинственные рассказы 
о небожителях, легенды о героях эпоса...

Порой виденное и слышанное образу-
ет рабочие узлы жизненного опыта и вхо-
дит в сознание как нечто само собой раз-
умеющееся. В сознании Коста виденное и 
слышанное было внезапным, ошеломля-
ющим откровением жизни и приобретало 
вещее значение...

Первоначальной грамоте Коста обучал-
ся в Нарской церковно-приходской школе. 
Через год Леван Хетагуров перевозит се-
мью во Владикавказ, отдает Коста в част-
ный дом для овладения русским языком, а 
сам во главе 149 безземельных семейств 
нарских осетин переселяется на юг Кубан-
ской области, основывает там селение  
Георгиевско-Осетинское и пишет прошение 
об определении сына Константина и доче-
ри Ольги в какие-либо учебные заведения 
на казенный счет. За большие заслуги 
перед Отечеством, а именно: служба в рус-
ской армии, участие в боевых операциях 
на Кавказе и за границей, наличие ранений 
и боевых наград – к прошению в лице Его 
Императорского величества наместника 
Кавказа отнесутся положительно. Коста 
будет принят в Ставропольскую мужскую 
гимназию, а подпоручик в отставке Леван 
Хетагуров, «почетный туземец из осетин» 
по высочайшей воле царя в вознагражде-
ние оказанных им услуг станет собственни-
ком двухсот десятин казенной земли.

Из воспоминаний однокашника Коста 
И. Цирюльникова: «В период 1875-1881 гг. 
Коста Хетагуров был близким моим то-
варищем по ставропольской гимназии и 
пансиону при ней... В Ставрополе он был 
общим любимцем гимназистов и препо-
давателей. Еще гимназистом у него было 
сильное тяготение к поэзии...» Добавим – 
и к рисованию. Его шаржи, карикатуры, и 
просто рисунки, под которыми сверкали 
меткие, хорошо зарифмованные строчки, 
вызывали громкий смех и признатель-
ность и юных, и взрослых.

Через всю жизнь пронесет Коста лю-
бовь к учителю рисования в гимназии – 
Василию Ивановичу Смирнову. Соученик 
Репина, прекрасный портретист, он раз-
глядел в юноше талант художника и насто-
ял на том, чтобы Коста продолжил учебу 
в стенах Императорской академии худо-
жеств в Петербурге.

Социальный ценз Хетагурова был жа-
лок, но вот Смирнов отправляет рисунки 
Коста в Москву на всероссийскую выставку 
работ учащихся средних учебных заведе-
ний. Каким-то образом удается добиться 
от властей обеспечения Коста на случай 
учебы в Петербурге скромной стипендией 
из горских штрафных сумм. Коста едет в 
столицу, сдает вступительные экзамены в 
Академию художеств. Академия была им-
ператорской. Ректор – тайным советником. 
Администрация – кентавром, в котором 
уживались храм и сыскное ведомство... 
Четыре года проводит Коста в Петербурге 
с робкой надеждой, что выплата ему сти-
пендии не прекратится. Четыре года осу-
ществлялась циничная переписка между 
начальником Кубанской области, адми-
нистрацией академии и канцелярией Пе-
тербургского градоначальника по поводу 
академиста Хетагурова, у которого «кроме 
носильного платья и белья, другого ника-
кого нет» и который «состояния крайне 
ограниченного». Это время его духовного 
роста, становления таланта художника и 
поэта, обострения политической мысли. 
Вращаясь в среде демократической моло-
дежи, он входит в большой мир граждан-
ских интересов, познает тяжесть жизни 
петербургской бедноты, видит фасад Рос-
сийской империи...

Это время, когда в 1881 году еще не 
отгремело эхо убийства народовольцами 
императора Александра. Коста свидетель 
и участник студенческих демонстраций. 
Он в гуще их.

Из воспоминаний А. Хетагурова, двою-
родного брата Коста: «Однажды Коста был 
арестован около склада оружия и взрывча-
тых веществ на Васильевском острове, но 
его вскоре освободили, так как в квартире, 
которую он снимал, во время обыска ниче-
го предосудительного не было найдено».

Интересны заметки в записной книжке 
Коста. Например: «Ван-дер-Верф – тело. 
Дов – миниатюры. Немецкая школа. Ден-
нер. Старуха, старик... Реннолдс. Англий-
ская школа /139, аллегорическая. Итальян-
ская. Доминикано – евангелист. Караччи 
– Христос с крестом. Тициано – женщина 
перед зеркалом...» И тут же: «узнать о 
положении дела крестьян Воронцовского 
общества».

Холодно в Петербурге. Но сердце 
согревает память о родине. Вот беглый 
набросок Столовой горы и тонкий абрис 
первого в России чугунного моста, что в 
городе Владикавказе... Заметки о пер-
сонажах Нартского эпоса... Аккуратный 
перечень затрат для переезда из Пе-
тербурга до Ставрополя, где Коста про-
водил каникулы...

В 1883 году выплата стипендии Коста 
прекращается. Чтобы как-то завершить 

обучение, он идет на товарный двор пор-
та, оставаясь в академии на положении 
вольнослушателя.

Из воспоминаний знакомой Коста Ша-
раповой-Прошинской: «Коста буквально 
голодал, терпя всякие лишения, стара-
тельно скрывая от всех свое ужасное по-
ложение. Курсистки, желая помочь ему, на 
перерыв приглашали его к себе на чай, но 
он всегда уверял, что он сыт и только не-
давно пообедал, а между тем все знали, 
что он не обедал несколько дней. Скры-
вать свой аппетит вошло у него в болез-
ненную привычку».

В незавершенной драматической пье-
се «Чердак» он пишет: «И стало тихо все 
кругом, лишь дальний колокольный звон 
чуть слышно медленно вливался в боль-
шие щели чердака и в песню дивную сли-
вался с дыханьем тихим бедняка». Коло-
кол отпевал не одну судьбу в Петербурге 
тех лет, но преступление свершится – поэт 
получит удар, вся боль от которого скажет-
ся позже, потом, когда он впервые пере-
ступит порог больницы...

В том же 1883 году Коста исключается 
из академии из-за «политической неблаго-
надежности»...

В это время Коста жил на Мойке, и по 
диагонали, прямой как росчерк молнии, из 
узкого и высокого окна он видел дом, в ко-
тором на руках близких и друзей скончал-
ся Александр Сергеевич Пушкин...

Последняя просьба к администрации ака-
демии – «не отказать в выдаче свидетель-
ства на право преподавания рисования».

Коста возвращается во Владикавказ. 
Он любит этот город – разноголосый, 
разноязычный, цветной и обнаженный, 
как рынки и характеры его жителей. Гра-
фичный и строгий – зимой, яркий, празд-
ничный – в ясную погоду... По утрам, когда 
жители еще спят, Александровский про-
спект дышал свежим ветром гор и был па-
радно красив!..

А рука пишет: «Но более бедным чем 
я, вернувшись, нашел я тебя, народ, из-
нуренный заботой... Нет места тебе ни в 
горах, ни в наших привольных степях, не 
стой, не ходи, не работай...»

Чем и как мог заработать на кусок хле-
ба пока что безвестный поэт и начинаю-
щий живописец? В 1887 г. в Коммерческом 
клубе города выставляется картина Хета-
гурова «Святая равноапостольная Нина, 
просветительница Грузии», написанная 
Коста для Тифлисской церкви. Две замет-
ки из газет «Северный Кавказ»: «Вошли 
два осетина. Остановившись посреди ком-
наты, они как бы замерли, глаза их широко 
раскрылись, все в них выражало удивле-
ние, восторг... Долго любовались они кар-
тиной и так же незаметно и тихо вышли, 
как вошли».

 «В ЛЮБОЙ ОСЕТИНСКОЙ ДЕРЕВУШКЕ»
Продолжение. начало на стр. 7

Продолжение в следующем номере.
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Пророк – Пехуымпар – главное 
слово этого номера. Ниже приведены 
толкования этого слова в разных сло-
варях и энциклопедиях.

1. с.и.Ожегов, н.Ю.Шведова. 
толковый словарь русского языка.

а) В религии: избранник Бога на 
земле, открывающий его волю и 
смысл истории – прошедшее, насто-
ящее и будущее.

б) перен. Тот, кто пророчит, пред-
сказывает что-нибудь.

2. энциклопедия «религия»
Пророк (калька с греч. prophetos 

– «говорящий вместо [Бога]») – в 
теистических религиях – иудаизме, 
христианстве и исламе – посредник 
в общении между Единым Богом и 
людьми.

3. Философский словарь
«индивидуальный носитель сак- 

ральной харизмы», который на осно-
вании его (ее) миссии объявляет ре-
лигиозную доктрину или божествен-
ную заповедь (Вебер). 

4. библейская энциклопедия 
брокгауза

Греч слово профетес, которому 
передается понятие пророк», означа-
ет «глашатай», «вещатель», причем 
довольно часто здесь подразуме- 
вается предсказатель будущего…

 
но можем ли мы рассматривать 

гений поэта, ставшего пророком 
своего отечества, только лишь с 
точки зрения религии? 

– конечно же,  нет. 
размышляя над природой по-

этического творчества, карл Юнг 
выявил всеобщий закон гениаль-
ности. Он мыслил гениальность 
как дар человека выражать всеоб-
щее бессознательное знание. это 
всеобщее бессознательное знание 
лучше, чем кто бы то ни было, вы-
ражают поэты и мыслители. имен-
но они имеют воспитательное вли-
яние на своих современников и на 
потомков, ибо «в своем глубочай-
шем вдохновении»,они черпают из 
недр коллективного бессознатель-
ного и высказывают вслух то, «о 
чем другие лишь грезят», – говорил 
Юнг. Они громче и яснее других 
высказывают то, что все знают, 
выражая тем самым, это всеобщее 
бессознательное «знание».

все великие нации дали миру 
писателей, ставших националь-
ными пророками. некоторые про-
рочества, явленные в литературе, 
удивительным образом совпада-
ют с законами движения челове-
чества. Юнг заметил, что наиболее 
глубокое и непосредственное воз-
действие оказывают именно те 
мыслители, которым удается под-
нять на уровень сознания и уже 
в нем выразить «поверхностный 
слой коллективного бессознатель-
ного».

коста следует рассматривать в 
этом ключе, не сковывая его узко – 
религиозным значением слова 
«пророк»…

Дзырдуат

Х. Г. ДЗАНАЙТЫ

ОБЩЕНАРОДНЫЙ
ЯЗЫК – ОСНОВА РАЗВИТИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
ИР-АС-АЛАНСКОГО

НАРОДА

Х. Г.  Д З А Н А Й Т Ы  (1961):

профессор;
доктор политических наук;
доктор экономических наук;
основоположник Национальной доктрины Алании;
директор Института национального развития;
заведующий кафедрой экономики и внешнеэконо-
мической деятельности Горского государственно-
го агроуниверситета;
лидер Всеосетинского международного обще-
ственного движения «Национальный форум 
ALANIA»;
руководитель регионального отделения Нацио-
нального союза политологов.

в сентябре 2014 года вышел в свет труд профессора Х.г. Дзанайты «Общена-
родный язык – основа развития государственности ир-ас-аланского народа». в 
данной работе изложены доктринальные основания функционирования осетин-
ского (ир-ас-аланского) языка, как языка государственного. По этой причине ее 
содержательная часть представляет значительный интерес не только для спе- 
циалистов в области языкознания, культурологии, но и для самого широкого 
круга читателей. сам автор предварил изложение основного текста следующими 
словами: «изложенные в данной работе подходы впервые были сформулиро-
ваны в 1995 году в брошюре «О двух диалектах аланского языка». в последую-
щем они получили свое расширенное толкование в монографиях «национальная 
доктрина алании» (2001 г.), «национальная доктрина алании – XXI век» (2005 г.) 
и других работах. Шестнадцать последних лет, к сожалению, подтвердили не-
утешительный прогноз, содержащийся в данных работах, согласно которому, 
непринятие адекватных действительности мер государственного регулирования 
вопросов, функционирования языка титульной нации, в условиях республики 
северная Осетия-алания, республики Южная Осетия приведет к дальнейшей его 
деградации и, соответственно, усилению внутриэтнической разобщенности».  

брошюру можно приобрести в магазине «книги» (ул. Джанаева, 20).


