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Концепция издания общенациональной газеты «AJDЁN» вы-
текает из того кризисного (критического) состояния, в котором 

сегодня находятся все ветви государственной власти и обществен-
ные институты Осетии (Республики Южная Осетия, Республики Се-
верная Осетия – Алания). За последние 20-25 лет так и не произошло 
существенных подвижек в общественном сознании, предполагающих 
осознанное восприятие как элитарными, так и массовыми группами 
населения сути стоящих перед ними задач. В результате образовал-
ся информационной вакуум вокруг проблем, длительное не решение 
которых уже привело к глубокому застою в общественных, социально-
экономических, политических отношениях. 

В этих реально складывающихся условиях  неизмеримо воз-
растает потребность появления на информационном поле Алании-
Осетии неангажированных периодических изданий, способных не 
только говорить о существующих проблемах, но и указывать кон-
структивные пути по их комплексному решению. Поэтому главная 
задача периодического издания «AJDЁN» заключается в рассмо-
трении наиболее злободневных проблем современности не только 
через призму прошлого и настоящего, но, главным образом, через 
формирование в общественном сознании четких представлений о 
магистральных путях перспективного развития нашего края. То есть 
основной упор будет сделан на формирование в общественной 
среде  ясных представлений о будущем достойном месте Осетии 
в системе федеративного устройства России и в глобальном мире 
в целом.

 Одно из центральных мест в издании займут работы по ма-
териальной и духовной культуре осетинского народа. Познание ее 
особенностей будет происходить через знакомство с конкретными 
образами, архетипами, судьбами людей, наиболее ярко ее воспро-
изводящими. Хотелось бы верить в то, что читателям удастся по 
новому, критично взглянуть на самих себя через призму многотыся-
челетнего национального пути, пройденного старшими поколениями 
нашего народа. Рассмотрение традиционной культуры, как базовой 
основы общества и общественного развития, в целом, позволит бо-
лее выверено, подходить к формированию стратегии перспективно-
го развития Алании-Осетии.

Особо следует сказать о том, что общенациональная газета 
«AJDЁN» создается не на пустом месте. Основу ее идеологического 
вектора составляют базовые положения «Национальной доктрины 
Алании», разработанные под эгидой некоммерческого учреждения 
«Института Национального Развития», которые прошли научную и 
общественную экспертизу. Такой подход позволит, во-первых, на 
системном уровне преподносить читателям необходимую инфор-
мацию; во-вторых, сформировать свою целевую аудиторию, со-
стоящую из людей ответственных, думающих, стремящихся к само-
реализации. Надеемся, что импульсы новых знаний, прогрессивных 
представлений, исходящих от общенациональной газеты «AJDЁN», 
будут достигать сознания всех без исключения членов социума. 

В настоящем номере представлены материалы, посвященные 
итогам I Международного национального форума  «ALANIA».

Редакционный коллектив газеты открыт для сотрудничества со 
всеми здоровыми силами, которым дороги ценностные начала инте-
грального традиционализма, идеалы  народовластия и гуманизма. 

В добрый путь, газета и читатели-единомышленники!
Редакционный совет
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«Сакрализация горных территорий Алании является общенациональной задачей»
Лидер Всеосетинского международного общественного движения «Национальный форум ALANIA», профессор Хадзымат Дзанайты подводит итоги прошедшего Форума.

Мах, ирон адём, тыхсём, хистёр фёлтёртё нын 
кёй ныууагътой, уыцы национ хиёмбарынад, традицион 
культурё ёмё    дунеёмбарынад халёг уынаффётё 
ёмё архайдёй. Нё дунеёмбарынады бындур у  ирон 
ёгъдау.

Мах, ирон адём, нё сёйраг хёсыл нымайём ирон 
ёгъдау сыгъдёгёй бахъахъхъёнын ёмё йё фидёны 
кёстёр фёлтёртём фёхёццё кёнын. 

Мах, ирон адём, фадёттё аразём иннё адёмты  
культурон ёмё удварнон домёнтё ёххёст кёнынён, 
ёмё хъуамё уыдон дёр аргъ кёной нё ирон ёгъдау-
ён, нё традицион монон культурёйён.

Мах, ирон адём, фидарёй зёгъём – Ирыстоны 
хёххон зёххытё рагзамантёй фёстёмё табуйаг уы-
дысты нё хистёр фёлтёртён. Ирыстоны ёппёт кёмт-
тё дёр фёдзёхст сты дзуёрттыл. Уымё гёсгё сидём 
ёндёр культурёты минёвёрттём, цёмёй, уыцы та-
буйаг бынётты уёвгёйё, сёхи дарой ёмбёлгё уагыл, 
не 'гъдау нын ма халой, ма дзы аразой аргъуантё ёмё 
мёзджыттё. 

Мах, ирон адём, фидарёй зёгъём, Ирыстоны хёх-
тё ёмё сё алфамблай зёххытё табуйаг кёй сты. Раг-
замантёй фёстёмё уыдон махён сты  иу Кувёндон. 
Йё ахадындзинад ын абарён ис дунейы ахём зындгонд 
бынёттимё, куыд: Ватикан, Иерусалим, Меккё, Лхаса, 
Афон ёмё иннётё. Уымё гёсгё, уыцы хохы дзуёртты 
бын, ёндёр табуйаг бынётты уёвгёйё, нёй ёгъдау 
халён: ирон ёгъдау чи халы, уый нын нё адёмы ёф-
хёры.

Мах, ирон адём, сидём Ирыстоны (Цёгат Ирысто-
ны-Аланийы, Республикё Хуссар Ирыстоны)  ныры ёмё 
фидёны разамонджытём, цёмёй, хёхбёсты социа-
лон-экономикон рёзты фарстатё лыг кёнгёйё, ёнё-
мёнг хынцой сё табуйаг статус.

Мах, ирон адём, ЮНЕСКО-йы Уставы фыццаг ста-
тьяимё разы стём. Уым куыд загъд ис, афтёмёй дунейы 
адёмтё хъуамё архайой культурёты алыхуызондзина-
дыл, сёйраг сёрибардзинёдтён аргъгёнгёйё, адём 
хъуамё хицёнгонд ма цёуой расё, ёвзаг кёнё динмё 
гёсгё. Фидарёй дзурём ирон адёмы традицион монон 
культурё бахъахъхъёнынён ёвёстиаты мадзёлттё 
саразыны тыххёй.

Уыцы мадзёлттёй иу: Цёгат Ирыстоны-Аланийы 
ёмё Республикё Хуссар Ирыстоны конституцитём 
ахём бындурон ёмбарынёдтё бахёссын:

- «дунеёмбарынад ирон-нёртон ёгъдау»;
- «Ирон адёмы табуйаг ёппётиндоевропейаг центр».
Ирыстоны хёхбёстён официалонёй табуйаг ста-

тус лёвёрд куы ёрцёуа, уёд уый фёрцы адём бам-
бардзысты се стыр нысаниуёг, ёмё уый фёрцы хёлд 
нал цёудзысты нё адёмы кувёндёттё, ныры ёмё 
фидёны фёлтёртён бахъахъхъёндзыстём нё уд-
варнон дунеёмбарынад, уыимё ма нывылгонд ёрцё-
удзысты Кавказы ёхсёнадон ёмё национ процесстё. 
Уымёй уёлдай, фёбёрзонддёр уыдзысты Уёрёсейы  
статусон ёууёлтё, куыд скифты-сёрмётты-аланты 
фарнимё баст паддзахад, афтё. Ацы меморандумы 
сёйраг домёнтё ёххёст кёнын суыдзён 2014 азы – 
Культурёйы азы – сёйраг культурон цау.

нАцион форум «alani»-йы меморАндум

- Разъясните, пожалуйста, в связи с чем основной темой 
Форума стала сакрализация некоторых горных территорий 
Осетии-Алании?

- Одной из главных тем Национального Форума «ALANIA» ста-
ла тема сакрализации не части, а всех горных территорий Осетии, 
поскольку они табуированы старшими поколениями осетинского 
народа с доисторических времен (5 – 3 тыс. до н.э.). Побудитель-
ной причиной его созыва стала обостряющаяся с каждым годом  
проблема сохранения мест традиционного молитвословия осе-
тинского народа – кувандонов. Данные материальные феномены 
культурной традиции осетинского народа выступают в качестве 
мест, откуда начинает свое восхождение духовная ось, пронизы-

вающая все мироздание. Используя современную терминологию, 
их можно рассматривать в качестве порталов, связующих воедино 
человека бренного с его духовным началом. Поэтому эти объекты 
и прилегающие к ним территории применительно к традиционной 
культуре осетинского народа являются сакральными, т.е.  священ-
ными территориями. Они выступают одним из важнейших элемен-
тов, исторически формирующих его этническую, национальную 
идентичность. Соответственно, их сохранение является значимой 
общенациональной, общегосударственной задачей.

- Чем будет заниматься сакральный центр, в случае, если 
он будет создан?

- Сакральный центр – это не должность, не структурная еди-
ница Правительства, не частная лавочка. Сакральный центр – это 

статус, в соответствии с которым на всех уровнях управления 
должно осуществляться культурное, социально-экономическое 
развитие горных и прилегающих к ним территорий Осетии (РЮО, 
РСО-Алания). На Форуме, пожалуй, впервые в новейшей и новой 
истории осетинского народа, была сделана успешная попытка уйти 
от бытового рассмотрения того культурного наследия, которое 
оставили нам наши старшие поколения. Примечательным является 
тот непреложный факт, что в данном случае главным субъектом 
принятия этого поистине исторического решения явился сам осе-
тинский народ.
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Участники форума
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- Сакрализация территорий позволит сде-
лать Осетию более привлекательной для тури-
стов?

- Предлагаемый к воссозданию сакральный 
центр осетинского народа имеет общеиндоевро-
пейское (общеарийское) значение. Он выступает 
главным культовым центром, вокруг которого с 
древнейших времен объединялись представители 
всего индоевропейского мира. Можно смело гово-
рить о том, что он призван консолидировать груп-
пу народов, относящихся к самой многочисленной 
индоевропейской языковой семье. Понимание 
глобального характера принятого на Националь-
ном Форуме «ALANIA» решения должно в корне 
изменить отношение к горным территориям Ала-
нии-Осетии. Его осмысленное практическое пре-
творение в жизнь призвано увести широкие круги 
общественности от того, извините, примитивного 
подхода к  их освоению, который превалирует на 
всех уровнях государственного управления. Ведь 
ни для кого не является секретом, что на сегод-
няшний день горные территории преимуществен-
но рассматриваются в качестве мест для увесе-
лительного времяпровождения. Соответственно, 
речь должна идти о посещении этих священных 
территорий, прежде всего, паломниками, строго 
соблюдающими определенные условия ритуаль-
ного характера, а не туристами.

- Представители каких фамилий выступали 
на Форуме?

- Помимо докладчиков, с предложениями вы-
ступили более 25 человек. Слово получили пред-
ставители фамилий практически из всех районов 
как юга, так и севера Осетии.

- как вы собираетесь действовать, если 
правительство или парламент проигнорируют 
ваше обращение?

- Одним из главных результатов Форума явля-
ется то, что 18 мая текущего года решения при-
нимались непосредственно осетинским народом. 
Осетинский народ, как этно-историческая общ-
ность, руководствуясь обычным правом, четко вы-
разил свою волю по наиболее актуальным вопро-
сам дальнейшего культурного развития Осетии. 
Именно этот результат является главным, опреде-
ляющим. Депутаты РЮО, РСО-Алания – это слуги 
народа, избранные в соответствующие парламен-
ты по его воле. По-существу, состоявшийся Форум 
предоставил им прекрасную возможность, осознав 
всю значимость принятых на нем исторических 
решений, проявить свои личностные, профессио-
нальные качества. Пользуясь случаем, призываю 
парламентариев как юга, так и севера Алании, к 
консолидированному положительному решению 
поднятых  I Международным национальным фору-
мом «ALANIA» вопросов. 

- как повлияют принятые делегатами Фору-
ма решения на развитие национальных и поли-
тических процессов в нашем регионе? 

- На Форуме, помимо решения «О сакрализа-
ции горных территорий Осетии», был принят це-
лый ряд чрезвычайно важных обращений к народу 
Алании-Осетии, а именно: «О придании священно-
го (сакрального) статуса «Царциаты таурагътё», 
«Нарты кадджытё», «Даредзанты кадджытё»; «О 
создании общенационального культового пантео-

на - Охранителя традиционного народного семей-
ного очага и обрядово-ритуального действа ав-
дёнбёттан, строительство Всеосетинской башни 

народного единения»; «О признании Коста Хетагу-
рова поэтом-пророком». Смысловая нагрузка при-
нятых документов целиком и полностью нацелена 
на всестороннее развитие этнонационального са-
мосознания осетинского народа, выступающего в 
качестве титульной нации применительно к Респу-

блике Южная Осетия и Республике Северная Осе-
тия – Алания. Более того, они полностью вписыва-
ются в рамки Национальной доктрины Алании, в 
которой Алания (РЮО, РСО – Алания) рассматри-
вается в качестве неотъемлемой составной части 
Российской Федерации. Согласитесь, что подъем 
национального самосознания любого народа с 
опорой на его историческое прошлое, духовные 
скрепы и т.д.  выступает в качестве безальтерна-
тивного направления развития институтов граж-
данского общества. Нельзя двигаться вперед по 
пути построения правового государства, игнори-
руя при этом специфику духовной культуры наро-
да. В случае с осетинским народом, имеющим на 

сегодняшний день статус разделенного, принятые 
на Форуме решения подспудно приблизили день 
его воссоединения и образования единой в поли-

тическом и экономическом отношении парламент-
ской Республики Алания субъекта РФ. 

- Будет ли продолжена практика проведе-
ния национальных форумов?

- В выступлениях, прозвучавших на Форуме, 
а также в письменных обращениях, поступивших 

в секретариат, делегатами был поставлен вопрос 
о необходимости создания общественного органа, 
объединения, которое бы продолжило начатую 
на Форуме работу. С этой целью было учрежде-
но одноименное Всеосетинское международное 
общественное движение «Национальный Форум 
ALANIA» (Ирон адёмы ёппётдунеон ёхсёнадон 
змёлд «Национ Форум Аlani»). Движение свою 
работу целиком и полностью строит на традицио-
налистских ценностях, что, надо полагать, придаст 
ее деятельности дух здорового консерватизма. 
Соответственно, вопросы, связанные с проведе-
нием других Национальных форумов осетинского 
народа, полностью лежат в его компетенции.

- какие вопросы, помимо озвученных, име-
ются в повестке дня работы Движения?

- Одной из кардинальных особенностей уч-
режденного Движения является то непреложное 
обстоятельство, что в качестве главного центра, 
осуществляющего идеологическое, экспертно-ме-
тодологическое сопровождение его работы, вы-
ступает негосударственное учреждение Институт 
национального развития. Авторским коллективом 
этого института  была разработана программа 
деятельности «Национального Форума ALANIA» 
на кратко и среднесрочную перспективу. После 
утверждения данной программы на заседании 
«Адёмон Ныхас» (17 июня 2014 г.), являющегося 
постоянно действующим исполнительным орга-
ном Движения, она стала одним из его основных, 
руководящих документов. В частности, в соответ-
ствии с данной программой, была учреждена Об-
щенациональная премия УАЦАМОНГЁ. Премия 
УАЦАМОНГЁ будет вручаться лицам, внесшим 
весомый вклад в развитие культуры, националь-
ного самосознания осетинского народа. В настоя-
щее время ведется работа по созданию  художе-
ственного образа сакральной чаши УАЦАМОНГЁ, 
которая исторически в культуре ир-ас-аланского 
(осетинского) народа выступает в качестве уни-
версального мерила человеческих достоинств.

- кого бы вы отнесли к потенциальным 
сподвижникам всеосетинского международно-
го общественного движения «национальный 
Форум ALANIA»?

- Поскольку и в уставе, и в программе деятель-
ности Движения  обозначены исключительно во-
просы общенационального, общегосудаственного 
масштаба, то, соответственно, к их реальному 
практическому решению должно привлекаться 
максимальное количество людей. Здесь мы ни для 
кого не делаем никаких исключений. Те, кому до-
роги традиционные ценности, идеалы справедли-
вости и подлинного прогресса, являются нашими 
союзниками. Мы не делим людей по этническому, 
конфессиональному признаку. Более того, счита-
ем, что все без исключения социально-полити-
ческие, национальные общности должны иметь 
возможность для своего самовыражения. Соответ-
ственно, вокруг задач, которые Движение постави-
ло перед своими участниками, должны сплотиться 
все прогрессивно мыслящие силы. Именно макси-
мальная открытость, стремление к конструктив-
ному диалогу обусловили размещение на офици-
альном сайте Движения ее устава и программы. С 
ними может ознакомиться любое заинтересован-
ное лицо, организация. Отрадно отметить, что уже 
наметилась положительная тенденция по итогам 
первого Национального Форума «ALANIA». Ряд не 
только общественных организаций, но и политиче-
ских партий взял на вооружение основные тезисы, 
прозвучавшие на Форуме.  Последнее не может не 
радовать, так как это есть яркое подтверждение 
правильности  обозначенных движением «Нацио-
нальный Форум ALANIA» векторов развития граж-
данского общества в Алании-Осетии.

- Успехов в достижении ваших благих це-
лей и задач!

Беседовал Сармат КаРаеВ

«Сакрализация горных территорий Алании является общенациональной задачей»

проект

Республикё цёгат ирыстоны-Аланийы закъон 
«Республикё цёгат ирыстоны-Аланийы конституцимё 

ивддзинёдтё бахёссыны тыххёй»
Ирон культурё хъахъхъёнын ёмё рёзын кёныны нысанён РЦИ-Аланийы 

Конституцимё ахём ивддзинёдтё бахёссын:
1. Статья 15, п. 4. Ирон адёмы традицион культурёйы сёйраг хай у дунеём-

барынад ирон-нёртон ёгъдау.
2. Статья 15, п. 5. Ирыстоны хёххон хай у ирон ёмё иннё индоевропейаг 

(ариаг) адёмты удварнон рухсады материалон бындур рагзамантёй абоны онг. 
Ацы зёххытён (территорийён) ис сёрмагонд статус «Ирон адёмы табуйаг ёп-
пётиндоевропейаг центр».

Рци-Аланийы 
Парламенты сёрдар

проект

Республикё хуссар ирыстоны закъон 
«Республикё хуссар ирыстоны конституцимё 

ивддзинёдтё 
бахёссыны тыххёй»

Ирон культурё хъахъхъёнын ёмё рёзын кёныны нысанён Хуссар Ирысто-
ны Конституцимё ахём ивддзинёдтё бахёссын:

1. Статья 4, п. 4. Ирон адёмы культурёйы сёйраг хай у дунеёмбарынад ирон-
нёртон ёгъдау.

2. Статья 4, п. 5. Ирыстоны хёххон хай у ирон ёмё иннё индоевропейаг (ари-
аг) адёмты удварнон рухсады материалон бындур рагзамантёй абоны онг. Ацы 
зёххытён (территорийён) ис сёрмагонд статус «Ирон адёмы табуйаг ёппётин-
доевропейаг центр».

хуссар ирыстоны
Парламенты сёрдар

Участники форума

Участники форума
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Нырыккон таурёгъ

Иры кёмттёй иуы цардысты бинон-
тё, ёмё сын ёртыккаг хъёбулён 

райгуырд лёппу. Рёзыди лёппу, хъомыл 
кодта. Цумахъом куы фёци, уёд дзы йё 
цёрдёгдзинад, ёнёзивёджы тыххёй 
йё мадымад раппёлыд, мёнё мын цы 
диссаджы хъёбул радта Хуыцау, мё къух 
мын фёрог кодта, зёгъгё. Ёмё уёд 
лёппуйён йё рахиз уёхскыл абадтис йё 
Хуыцауы хай, йё зёд-бёлон адёймаджы 
цёсгомимё. Сывёллон та ноджы зёр-
диагдёрёй ёххуыс кодта хистёртён. 
Афтё царди лёппу, хъомыл кодта.

 Фёлё иу бон куы уыди, уёд хъёуы 
ёрцыд ёвирхъау хабар – арв ныццавта 
сылгоймаджы, адём фёдисы тахтысты. 
Сывёллон фыццаг хатт федта зиан ёмё 
бамбёрста, цардён кёрон кёй ис. Ёмё 
уёд йе уёнгты бацыд тасдзинад. Ёмё 
уыцы тарстёй ёхсёвыгон йё галиу уёх-
скыл абадтис йё хёйрёджы хай, айтыгъ-
та йё хёлынбыттыры базыртё, ёмё 
йёхицён уым бынат скодта.

 Цыдысты азтё, хъомыл кодта лёппу, 
рёзыдис. Ёмё-иу исты хорздзинад куы 
скодта, уёд ын-иу йё Хуыцауы хай йё сёр 
ёрсёрфта, раарфё-иу ын кодта. Фёлё-
иу йё зёрдёйы исты маст куы бацыди, 
тарстдзинад, ёлгъагдзинад, хиндзинад 
– уёд та-иу йё хёйрёджы хай йё хё-
лынбыттыры базыртё аивёзта ёмё-иу 
ын загъта: «Нё уыныс, цы адёмы ёх-
сён цёрыс? Уыдоны дё хорз нё хъёуы. 
Хёрзгёнёг хорз никуы ссардта. Хёрзтё 
бирё нё цёрынц ёмё дёхи зон, дёхи-
цён цёр», - афтё сайдта лёппуйы, галиу 
фёндагмё йё ардыдта.

 Лёппу йё кары бацыдис, слёг ис. Йё 
хорздзинад дёр зындис, йе ‘взёрдзинад 
дёр. Стыхстис бынтон йё хёйрёджы 
хайё, ёмё иу хатт загъта: «Ай мё уд у 
ёмё мё бон куы нал у!» Райста йё фы-
дёлты карз хёцёнгёрзтё: ёгъдау, ёф-
сарм, уаг ёмё йе ‘взёрдзинёдтимё тох 
кёнын райдыдта йёхи мидёг. Фёуёла-
хиз сыл ис. Сбаста йё хёйрёджы хайы 
ёндон бёндёнтёй, ныккодта йё йё къа-
хы бын. Уёддёр ёвзёрдзинадён бын-
тон фесафён нёй, ёмё йё нал уагъта 
скёсын йё къахы бынёй.

 Рахызт уёд лёппу йё талынг уатёй, 
ракастис Хуыцауы дунемё, ёмё мёнё 
– диссаг! Бёстё батар ис! Адёмён се 
‘взёрдзинад сё хорздзинадыл фёуё-
лахиз! Хёлынбыттырты сау базыртёй 
ницыуал зындис. Загъта лёппу: «Ёвёц-
цёгён, нё фёстаг бон ёрцыдис». Ёмё 
уалынмё хёхбёсты стыр арт ссыгъдис. 
Фёкасти уыцырдём лёппу ёмё загъта: 

«Уырдём ма куы схёццё уаин, уёд кёд 
аирвёзин!».

 Ёмё йё уёд йё Хуыцауы хай йё 
базыртыл систа, уыцы арты раз ёй ёр-
бадын кодта.

 Уыцы арт разындис Рекомы сыгъдёг 
Рухс. Реком йёхи куы ссыгъта, уёд уыцы 
арт схёццё ис уёлёрвтём ёмё бай-
гом сты Хуыцауы дуёрттё. Кёсы лёппу, 
ёмё уыцы дуёрттёй фыццаг рахызтис 
Уастырджи йё урс ёфсургъыл, стёй 
иннё Хуыцауы сконд зёдтё. Тёхын рай-
дыдтой уыдон, ёмё Рекомы раз ёрбад-
тысты. Арт куыд къаддёр кодта, афтё йё 
фёныкёй сыстади Ирон Адёмы Фарн. 
Ёрлёууыди Уастырджийы комкоммё, 
йё сёр ёруагъта.

Уастырджи йын бауайдзёф кодта: 
«Цавёр цёсгомимё ма нё агурыс! Хуы-
цауы табуйаг зёххыл куы сыстырзёрдё 
сты дё байзёддёгтё, уёд ма цы цёсго-
мёй хойыс Хуыцауы дуар? Фен ма уёртё 
дё байзёддёгты, се ‘взёрдзинадмё ма 
сын акёс! Куыд ёнёхатырёй цёрынц. 
Рухс кувёндёттё куы ферох кодтой! Се 
’хсён сыгъдёгдзинад куы нал ис! Уёд ма 
нём цы цёсгомёй дзурыс?»

 Уёд загъта Фыдёлты Стыр Фарн: 
«Ныххатыр нын кёнут, Хуыцау, Уастыр-
джи, Хуыцауы сконд зёдтё! Стыр хатыр 
уё курын. Фыдёлты хатыр бакёнут! 

Мингай азты дёргъы уём ирон адём 
сыгъдёгзёрдёйё фёкуывтой, ёмё нё 
фёдонтён мах хатыр бакёнут. Радтут 
сын бар. Кёд адонёй ницыуал рауайа, 
уёддёр сё фёстё цы фёлтёр баззайа, 
уыдонмё кёд хуыздёр ёгъдау уаид. 
Табу та кёндзысты, ёфсарм зондзысты, 
лёгдзинад сём уыдзёнис».

 Систа Фыдёлты Фарн йё къухтё 
хуры скёсёнырдём. Уацамонгё фев-
зёрдис йё къухты ёмё скуывта: «О, Ду-
нескёнёг Иунёг Кадджын Хуыцау! Ных-
хатыр кён де ‘вджид, де уазёг адёмён. 
Фёстаг хатыр нын бакён! Ратт нын де 
сфёлдыст Иры зёххыл фёрнёй цёрын, 
дё табуйаг кувёндёттём куывды цёуы-
ны бар!».

 Иры Фарн бакуывта Уастырджимё 
дёр: «Йе, Бёрзондылбадёг, тёхгё-
нёргё Уастырджи! Курём дё, мах куыд 
рёствёндаг уыдыстём, афтё рёствён-
даг куыд уой нё ног фёсивёд дёр, уыцы 
хорзёх сын ракён! Архайдзыстём не 
‘ппёт дёр, цёмёй уыцы ног фёсивёд 
дё кадджын номён кувой ёмё сё царды 
фёндёгтыл иннё адёмты ‘хсёнмё ир-
ддзинад хёссой».

 Бакуывта Мады-Майрёммё дёр: «О, 
Сыгъдёг Мады-Майрём! Ёруадз нын 
хорз зонд нё сылгоймёгтём, сё тёны 
цы сывёллёттё ёвзёрой, уыдон кёрд-
ты амёттаг куыд ма кёной, рухс дунемё 
сё куыд уадзой ёмё сын се ’хсыры ху-
ыпп куыд ма ёвгъау кёной». 

 Бакуывта зёдтём дёр: «Ёргом 
зёдтё, курём уё, Хуыцау уын цы бирё 
хорздзинёдтё радта, уыцы хорздзинёд-
тёй мацы бавгъау кёнут нё байзёддёг-
тён. Сыгъдёгзёрдёйё уын цы кувинёг-
тёй кувой уё рухс кувёндётты, уыдон 
уын-иу барст уёнт. Цы хорзёхтё уём ис, 
уыдонёй та-иу хайджын кёнут уё кувёг 
адёмы».

 Афтё фёкуывта Иры Фарн Мыкалга-
быртём, фёкуывта Хурты Хурзёринмё 
дёр: «О, Хурты Хурзёрин! Фыдёй-фыр-
тмё де скёсёнмё кувём не Сфёлди-
сёгмё. Курын дё, срухс нын кён нё арф 
кёмттё, сирд нын кён нё талынг уёттё, 
ёртайын кён нё салд зёрдётё!»

 Байхъуыста Хуыцау Ирон адёмы 
Фарнмё. Сёхгёдта Арвы дуёрттё. 
Ёмё райстой Иры Фарны куывд Уастыр-
джи ёмё Хуыцауы сконд зёдтё. Стах-
тысты бёрзёндтём, сё кувёндёттём, 

ёмё та ногёй ёнхъёлмё кёсынц сё 
кувёг адёммё: кёд та райдайдзысты ку-
вын сыгъдёгзёрдёйё, кёд та раздахд-
зысты се ’ргом сё рухс кувёндёттём, 
кёд та райсдзысты сёхимё сё фыдёл-
ты фарн…

 Ирон адёмы Фарн йе ‘ргом раздёхта 
Ирыстоны байзёддёгтём, йё Хуыцауы 
хаимё ма сё чи цёры, уыдонмё, ёмё 
сын бафёдзёхста, цёмёй се ‘хсён 
иудзинад уа, уый тыххёй сё кёй хъёуы 
ёмзондёй бакусын, ёмё иумё ёппёт 
мыггёгтёй саразын Иудзинады мё-
сыг, йё фарсмё та – Иудзинады къона. 
Ёмё уёд уым ногёй ёрцёрдзён Ирон 
адёмы Фарн, ёмё афтёмёй Хуыцауёй 
лёвёрд табуйаг зёххыл базонындзысты 
Иры ног фёлтёртё фыдёлты ёгъдауи-
мё хёларёй, уарзонёй цёрын.

МёРзойты тамерлан

Иры Фарн ¨м¨ ИудзИнады м¨сыг

О Б Р А Щ е н и е
О СОзДАнии 

ОБЩенАциОнАлЬнОгО 
кУлЬтОвОгО ПАнтеОнА

Основой народа, общества 
выступает семья, фамилия. 
Сохранение полноценной, здо-
ровой семьи следует считать 
императивом развития народа. 
Поэтому традиционные родо-
вые, фамильные, семейные 
ценности необходимо оберегать 
и преумножать. Участники На-
ционального форума «ALANIA» 
полагают, что институт семьи 
необходимо защищать от пагуб-
ных воздействий управляемой 
глобализации, нивелирующих 
традиционные семейные цен-
ности. Значимым подспорьем в 
решении этого вопроса высту-
пает организация национальных 
дошкольных и средних образо-
вательных учреждений. Прин-
ципиально новым шагом в этом 
направлении следует считать 
создание Общенационального 
культового пантеона - Охрани-
теля традиционного народного 
семейного очага и обрядово-ри-
туального действа авданбаттан, 
строительство Всеосетинской 
башни народного единения. Де-
легаты Национального форума 
«ALANIA» едины в этом реше-
нии.  

ОБЪявление
Общественное движение «на-

циональный форум ALANIA» 
начинает реализацию общена-
ционального проекта по воз-
движению всеосетинской баш-
ни народного единения. Проект 
включает в себя возрождение 
традиционного ритуального 
празднества – авдёнбёттён и 
приобщение подрастающих по-
колений осетинского народа к 
основам духовного мировоз-
зрения – ирон ёгъдау. Просьба 
к представителям осетинских 
фамилий по вопросам участия 
в проекте обращаться по адре-
су: ул. Маркова, 28, культурный 
центр «Амран», тел.50-12-24

Участники форума

Участники форума
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Ёнусты дёргъы Иры дзыллёйён 
ёнёфёцудгё уыдысты Ирон 

Ёгъдау, Ёфсарм ёмё Фыдёлты Фарн. 
Ёрмёстдёр уыдонмё гёсгё арёзтой 
сё цард. Уыцы ёгъдёуттё уыдысты 
рёстдзинад ёмё ёргомдзинады бын-
дурыл цардён йёхи арёзт. Хъуыдыгонд 
дзы уыдысты алы адёймаджы сёрибард-
зинад, йё хёстё ёмё йё бартё дёр.

Абон та ахём рёстёг у, ёмё хъуамё 
арф ныхъхъуыды кёнём нё фидёныл. 
Куыд бахъахъхъёнём нё ирон удварн, 
нё ирон миддуне, нё ирон ёгъдау, уаг 
ёмё ёфсарм, нё ирон лёгдзинад. 

Нё фидёнён цы бындур ёвёрём, 
уымён та сбёлвырдгёнён ис 
ёрмёстдёр нё фыдёлты цардарёзт, 
цардахаст, удварн ёмё миддуне 
раиртасгёйё. Фидёны бындур ёдзухдёр 
ивгъуыд заман вёййы, ФЫДЁЛТЫ ФЁТ-
КЁЙ цы адём фёиртёсой, уыдонён 
ёнё фёцудгё нёй.

Ирон цардарёзтён тынг рагон 
уидёгтё ис. Йё рёстёджы стыр фран-
цаг ахуыргонд Ж. Дюмезиль фыста, ирон 
адём, дам, суанг Уёрёсеимё баиуы 
агъоммё бахъахъхъёдтой сё незаманы 
хёрз рагон фыдёлтё, ёртё-цыппар мин 
азы размё цёрёг индоирайнаг (ариаг) 
адёмты цардарёзт ёмё ёхсёнадон 
уагёвёрдёй бирё фёзылдтё. Уыдон 
фидарёй фёхастой скифтё, сарматтё, 
алантё та сё ирон адёммё ёрхёццё 
кодтой.

 Нё равзёрд рагон ариаг адёмтимё 
баст кёй у, уымён ёвдисён у, нёхёдёг 
нёхи цы этнонимёй хонём — ирон, 
зёгъгё, уый дёр. Этнонимтё «ирон» 
ёмё «алан», ахуыргёндтё сё куыд ир-
тасынц, афтёмёй равзёрдысты дзырд 
«арйана»-йё. Афтё сёхи хуыдтой рагон 
аритё. 

Ж. Дюмезиль ёмё иннё ахуыргёндтё 
ирон цардарёзты раиртёстой ариты 
стыр фёд, уёлдайдёр та – Уёлладжыры 
ирёттём. Уыдон куыд ёвдисынц, 
афтёмёй ирётты ёхсёнад рагон ари-
ты хуызён арёзт уыдис ёртё стыр 
сёрибар ёмё ёмсёр социалон къордёй 
— зондхёсджытё, ёфсёддонтё ёмё 
бёркаддётджытёй (зонд, тых ёмё 
бёркад). Ариты уыцы ёртё къордёй 
кёддёр равзёрдысты рагон Индийы 
ёртё уёллаг кастёйы — брахмёнтё, 
кшатритё ёмё вайшьютё. Ирон истори-
он таурёгътём гёсгё та зонд лёвёрд 
уыд Кусёгонтём, тых — Цёразонтём, 
бёркад — Сидёмонтём, Нарты кад-
джыты та — Алёгатё, Ёхсёртёггатё 
ёмё Борётём. Фёстёдёр Кусёгонтё, 
Цёразонтё ёмё Сидёмонтёй 
равзёрдысты бирё нырыккон ирон 
мыггёгтё.

 Ирон адём, тётёр сё куы ныппырх 
кодтой, уый фёстё дунейы адёмты 
’хсён ногёй куы рабёрёг сты ёмё 

наукёйы цёстёнгасмё куы бахаудысты, 
уёд цардысты Астёуккаг Кавказы хёхты 
цёгат ёмё хуссар фёрстыл цалдёр 
комы. Цёгатаг ирёттё цардысты фондз 
комбёстёйё: Уёлладжыр, Туалтё, 
Куырттатё, Дыгур ёмё Тёгиатё. 

Фондз комбёстёйён дёр сё 
цардарёзт иухуызон уыд, кёд се ’хсён 
бёлвырд хицёндзинёдтё иртёст цыд, 
уёддёр. Бинонтё, мыггаг, иу фыдёлёй 
равзёргё ёрвадёлтё, сыхбёстё, 
хъёубёстё, зылд (община) ёмё 
комбёстё,— ахёмтё уыдысты, сё 
кёрёдзи ’хсён ёнгом баст чи уыд, уыцы 
ирон цардарёзты социалон къордтё. 

 Мыггаг, хъёубёстё, зылд ёмё 
комбёстёйё алкёцы дёр уыд хёдбар 
социалон къорд, кёд сё иутё иннётём 
хаудысты, уёддёр. Уынаффёгёнёг 
ёмё тёрхонгёнёг дёр сёхицён 
сёхёдёг уыдысты. Алы къордён 
дёр уыд сёрмагонд уынаффёдон — 
хистёрты ныхас. Ныхас, цы къордмё 
хаудис, уымё гёсгё ёвзёрста мыггаг, 
хъёубёстё, зылд ёмё комбёстёйы 
хъуыддёгтё. Таурёгътё дзурынц, 
ёппёт ирон адёмён, дам, Дагомы — 
Къусёгонты сёйраг цёрёнбынаты, 
иумёйаг Стыр Ныхас дёр уыд, зёгъгё. 

Ныхасы бадтысты фендджын, 
дзырдарёхст, ирон уаг ёмё ёгъдау хорз 
чи зыдта, ахём дзырддзёугё хистёртё. 
Уынаффё хастой, фыдёлты уаг ёмё 
ёгъдау куыд амыдтой, уымё гёсгё. Ны-
хасы уынаффёйыл дыууё ничи загъта-
ид, ёнёмёнг ёй ёххёст кодтой. 

Хистёрты раз уырдыг лёууыдысты 
астёуккаг кары лёгтё, фёсивёд ёмё 
сём лёмбынёг хъуыстой. 

Фёткмё гёсгё Ныхасы фарсмё 
хъуамё уыдаид хъазён фёз. Ам та 
фёсивёд ёвзёрстой сё лёгдзинад, 
бёхыл бадынмё, кардёй хёцынмё, 
топпёй ёхсынмё, хъёбысёй хёцынмё, 
дзыхёй дзурынмё, кафынмё ёмё 
зарынмё куыд арёхсынц, уый. Хистёртё 
сём сё цёст дардтой, амыдтой сын, 
разёнгард сё кодтой. 

Гъе, ахём уыд нё фыдёлты 
цардарёзт, ирондзинад кём равзёрд 
ёмё ныффидар, нё фыдёлтё ёмсёр 
ёмё сёрибарёй кём цардысты ёмё 
фёллой кодтой, уый. 

 Ирон адёммё ивгъуыд ёнусы 
наукё цы демократон ахастдзинёдтё 
бафиппайдта, уыдон сём равзёрдысты 
сё фыдёлты сёрмагонд цардарёзты 
дёргъвётин эволюцийы фёрцы. 

Ёлдарады ахастдзинёдтё уыды-
сты ёрцёуёггаг Ирыстоны, уымё гёс-
гё ирон сёрмагонд цардарёзтыл нё 
фёуёлахиз сты ёмё адёмы зондахасты 
зынгё бынат не ’рцахстой. Уёлладжыр, 
Туалтё ёмё Куырттатём та ёппындёр 
нё фёзындысты. 

 Ирон ёхсёнадмё ёлдарады 
ёууёлтё ёрбайсгё кёй уыдысты, ууыл 

1808 азы дзырдта, Бадилаты тыххёй ды-
гурон таурёгътё равзаргёйё, Ю. Кла-
прот дёр. Ирон ахуыргонд Кокити Георги 
Ю. Клапроты ныхёстёй афтё фыста: 
«До прихода бадилатов дигорцы были со-
вершенно свободны с республиканским 
образом правления; они выбирали самых 
храбрых из них в качестве защитников и 
судей; последние осуществляли, таким 
образом, свою власть без определенного 
наследствениого права». 

Уымён ма ёвдисён у нё фыдёлтёй 
баззайгё ирон уаг дёр. Адёмён йё уаг 
йё социалон ахастдзинёдты айдён у. 
Ирон уаджы та, ёлдар ёмё хицауимё 
дёхи куыд дарай, уымён йё кой дёр 
нёй. Нё фыдёлты уаг ёвёрд у хистёр-
кёстёр, сылгоймаг-нёлгоймаг, уазёг-
фысым, хион-ёддагон, ёмгар ёмё 
къабаздзинады охыл. Уыдон фёстё ма, 
бинонтё ёмё хёстёджыты ’хсён чи цы 
бынат ахсы, уымё гёсгё: хицау-ёфсин, 
ныййарджытё-цот, мой-ус, чындз-тиу, хо-
дыгъд, сиахс-каис ёмё афтё дарддёр.

Ирон адём незаманёй нырмё 
ёрёмбырд кодтой стыр ёхсёнадон 
фёлтёрддзинад, сарёзтой, бирё 
адёмтён бёллиццаг чи уыд, ахём цар-
дахаст, бахъахъхъёдтой се ’взаг – ду-
нейы зёронддёр ёмё мадзалджындёр 
ёвзёгтёй иу, сё удыхъёд ёмё 
ёхсёнадон фёлтёрддзинад равды-
стой сё ёнёмёлгё Нарты кадджыты, 
равзёрд сём сёхи цёстёнгас ёрдз 
ёмё дунейы арёзтмё, сёхи мифо-
логи, айтыгътой хъёздыг дзыхёй-
дзыхмё исгё аргъёуттё, таурёгътё 
ёмё зарджытё, сарёзтой, рагзаман-
ты европёйаг адёмтён фёзминаг чи 
фёци, ахём хидарыны нормативтё: 
уаг, ёгъдау ёмё ёфсарм, ныффидар 
сём адёймаджы удыхъёды алыхуызон 
бёллиццаг ёууёлтё, дёсны пайда код-
той, сёхёдёг кёй сарёзтой, ахём хъо-
мыладон фёрёзтёй. Иудзырдёй, ирон 
адём сарёзтой уёрёх, фёлё айнёг 
къёдзёхау ёмуагъд, фидар монон уд-
варны ёвёрдад. 

Ирон удварны ёвёрдадён йё 
сёйрагдёр рахёцён уыд лёгдзинад, нё 
ирондзинады сёйрагдёр бёрёггёнён. 
Ирон лёгдзинад уыд адёмон сфёлдыстады 
сёйрагдёр мидис. Ирон лёгдзинад 
уыд адёмы бёллиц ёмё адёймаджы 
хорздзинёдты бёрцбарён, йё митё ёмё 
йё ахастдзинёдтё аразёг. Иудзырдёй, 
ирон лёгдзинад уыд ирон адёмы психо-
логийы апп, ирон цардарёзты идеологи. 
Уымё гёсгё ирон зондахасты нё ныф-
фидар сты нёдёр чырыстон, нёдёр пы-

сылмон дин. Уёд адёмы аппарын хъуыд 
сё сёйраг миниуёг — лёгдзинад, ома сё 
ирондзинад.

 Ирондзинады бирё фёзилёнтё 
ис. Ёрёджыдёр ма, нё фыдёлтё-иу 
искёй ёнёфсарм митё кёнгё куы фед-
той, уёд афтё дзырдтой: «Цы ми кёныс, 
ирон нё дё?». Истёмёй фётарстё уёд 

та: «Цёмёй тёрсыс, дё ирон ныфс цы 
фёцис?». Ёвзёр дзыхёй сдзырдтай 
– «Дё ирон ёфсарм цёмён сафыс?» 
Дёхи ёгъдаумё гёсгё нё дарыс – «Дё 
ирон уаг кём ис?». Фаг хъару нё равды-
стай – «Дё ирон тых цы фёцис?», дзырд 
фёсайдтай – «Дё ирон цёсгом цёмён 
бахордтай?»

 Цыбыр дзырдёй, нё фыдёлтё 
ирондзинад бастой, дунейы ёппёт 
адёмтём дёр бёрзонд ёвёрд чи у, 
ахём миниуджытимё: ёгъдау, ёфсарм, 
уаг, ныфс, зонд, хъару, кад, намыс ёмё 
фёллоимё. Уыдон иууыл иумё та ирон 
фарн хуыдтой, ирон лёгдзинад. 

Нё ирондзинад фидар кодта ирон 
адёмы иудзинад. Лёгдзинад ирон, ды-
гурон, хуссайраг, цёгатаг, туалладжы 
сёрыл нё уыд, фёлё сёрёндзинады 
охыл, адёмён хорздзинад ракёныны 
фёдыл. Дёхицён ёмё ёрмёст дё 
бинонтён цыфёнды дёр сараз, уёддёр 
дё хорз ничи загътаид. Дё лёгдзинад 
хъуамё равдыстаис адёмы сёраппонд. 
Уёд-иу адёймаджы хуыдтой «комы лёг», 
«бёстёйы лёг». 

Нё ирондзинад нё иннё адёмты 
’хсён дёр бёрёг дардта, стёй нё иумё 
дёр баста: архайдтам, цёмёй ироны ном 
ма фегад кёнём. Цас хъёбатырдзинад 
равдыстой нё фыдёлтё сё ирон ном 
хъахъхъёнгёйё Дунайы, Японы, фыц-
цаг ёмё дыккаг дунеон хёстыты. Цал 
ёмё цал хатты фервёзын кодтой нё 
рагфыдёлтё Гуырдзыйы цыфыддёр 
знагёй, цал хатты йын бахъахъхъёдтой 
йё хёдбардзинад. 

Ирон адёмы иугонд сурёты 
сёйрагдёр ёмё бындурондёр миниуд-
жыты ёхсён раиртасён ис иу-цалдёр 
фёлмы. Фыццаг, стёй тёккё рагондёр 
фёлммё ахёссён ис, ирон адём сё раз-
агъды эпос Нарты кадджыты сёйрагдёр 
хъайтартён цы бёллиццат миниуджытё 
бахай кодтой, уыдон. Ахуыргёндтё куыд 
раиртёстой, афтёмёй эпос равзёрд 
ёмё рёзыд незаманы VIII-VI ёнустёй 
нё дуджы XII-XIV ёнустём. Кёд афтё, 
у, уёд та хъёддыхёй дзурён ис, ирон 
национ сурёты рагондёр фёлмы 
миниуджытё скифтё, сарматтё, алантё 
ёмё рагирон адёмты ёхсён кёй ныф-
фидар сты, ууыл. 

Нёртон лёджы бёллиццаг 
миниуджытё сёхи ёргомдёр ёвдисынц 
лёгёвзарён ерысты. 

Нартё кёд цыфёнды хёцёг адём 
уыдысты, уёддёр сабыр ёнётох 
рёстёг сё хъёлдзёгдзинадён кёрон 

нё уыд. Уыдысты цардбёллон, стыр 
аргъ кодтой фёндыры зёлтён. Сё кафт 
ёмё зардёй зёхх ёнкъуысыд, хёхтё 
нёрыдысты. Кафт ёмё зард, фёндырёй 
цёгъдын сём хёстон арёхстдзинадёй 
дёлдёр ёвёрд нё уыдысты. 

уид¨ГТ¨Ирондзинад - ирон адёмы фарн
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Райдайён 4-ём фарcы.

уид¨ГТ¨

Ирондзинад - ирон адёмы фарн

выступает Александр туаев

Уёдё ирон лёджы уёздандзинадён 
та кёрон нё уыд. Нё фыдёлты хидары-
ны ёгъдёуттё — ирон уаг йёхимё бирё 
ахуыргёндты ёркёсын кодта. XIX ёнусы 
дыккаг ёмбисы ёнёхъён дунейён дёр 
зындгонд ахуыргонд Всеволод Миллер фы-
ста, ирон адёмён, дам, мёгуыр, талынг 
къёсты се ’фсарм ёмё уаг Ныгуылён 
Европёйы сыгъзёринёй фёлыстгонд 
галуантёй бирё уёлдёр ёмё 
тыхджындёр ёвёрд сты. Италийаг наукон 
иртасёг Франко Кардини та Ныгуылён 

Европёйы рыцёрты уагёй зёгъы, нё 
рагон фыдёлтё скифтё ёмё сёрмат-
тёй райсгё у, зёгътё. Астёуккаг ёнусты 
рыцёрты уаджы бындурыл та фёстёдёр 
фёзындысты нырыккон европёйаг хида-
рыны ёгъдёуттё. Иуёй-иу зонадон куы-
стыты амынд цёуы, ирон уаг нырыккон кав-
казаг адёмты хидарыны культурёйы дёр 
стыр фёд кёй ныууагъта, уый. 

Нё фыдёлтё сё ирондзинад, ирон 
национ бёллиццаг сурёты миниуджытё 
бёрзонд ёвёрдтой, цёсты гагуыйау сё 

хъахъхъёдтой. Чи сё хёлдта, уыдоныл-
иу арёх хъоды дёр бакодтой, ёгады 
зарджытё сыл арёзтой, цоты цотмё-иу 
фидиссаг фесты. 

Уёлдай ёгаддёр уыдысты тёппуд 
ёмё магуса, сайын, монц суадзын, 
ёнёгъдау ныхас, расыг кёнын, чъын-
ды уёвын, искёй хъыгдарын, ёфхёрд 
ныббарын, хистёр ёмё кёстёры, 
сылгоймаг ёмё ёнахъом адёймаджы 
бафхёрын. Бёлвырд мадзёлттё арёзтой 
сёрёндзинад равдисынён, архайдтой, 
цёмёй ирондзинад фидар кёна, ууыл. 
XIX ёнусы хъуыстгонд ахуыргонд В. Пфаф 
фыста, Ирыстоны-иу лёппу-фёсивёды 
’хсён сёрмагонд хъазён фёзты ерыстё 
арёзтой, зёгъгё. Ёвзёрстой, бёхыл 
бадынмё, хёцёнгарзимё, хъёбысёй 
хёцынмё, кёстёриуёг кёнынмё, аив 
дзурынмё, кафынмё ёмё зарынмё куыд 
арёхсынц, уый. Чи фёуёлахиз уыдаид, 
уымён стыр кад кодтой. Кём бамбёлыдаид, 
уым ын кады нуазён лёвёрдтой. Уёлдай 
бёрзонд аргъ та кодтой, адёмы сёраппонд 
хъазуат тохы йёхи сёрёнёй чи равдыста-
ид, уыдонён. Сё номыл-иу кады зарджытё 
скодтой, сё намыс сын фёлтёрёй-фёл-
тёрмё лёвёрдтой. 

Ерыстё арёзтой ёмгар чызджыты 
ёхсён дёр. Чызджытё та хъуамё равды-
стаиккой, хуыйынмё, хёрдгёхуыд ёмё 
алдынбыдмё, хёринаг кёнынмё, хёдзары 
куыстытём, кёстёриуёг кёнынмё, 
кафынмё ёмё фёндырёй цагъдынмё 
куыд арёхсынц, уый. Цы чызг фёуёлахиз 
уыдаид, уымён-иу йё кой дардыл айхъу-
ыст, лёппутё йё ракурынмё бёллыдысты, 
хистёртё архайдтой, цёмёй сё мыггаджы 
чындз бауа, ууыл: ахём чызг-иу йё бирё 
курджыты ёхсён сарёзта лёгдзинад рав-

дисыны ерыстё. Йёхицён-иу саккаг кодта, 
ерысты чи фёуёлахиз уыдаид, уый. 

Цыбыр дзырдёй, ирёттё ерысы адём 
уыдысты. Ерыс кодтой хёсты быдыры, 
куысты, бёрёгбётты, чындзёхсёвты, 
марды кёндтыты. Алчидёр архайдта 
йёхи уёздандёрёй, хъёбатырдёрёй, 
арёхстджындёрёй, сёрёндёрёй, 
хъаруджындёр ёмё ёмбаргёдёрёй 
равдисыныл. Уый кад уыд ёрмёст 
йёхицён нё, фёлё йё бинонтё, 
мыггаг, хъёубёстё ёмё ёнёхъён 
комбёстёйён. Уёлахизмё дёр уымён 
тырныдтой. 

Иудзырдёй, ерысы лёгдзинад 
равдисён уыд, ирон царды хидарыны 
нормативтё ёххёст кёнгёйё, уыдон 
ёххёст кёнгёйё та адёймаг фидар код-
та ирон цардахаст ёмё ирондзинады 
миниуджытё, ёмткёй райсгёйё, ирон 
ёвёрдад. 

Ирон лёгдзинад, ирон национ бёллиццаг 
сурётыл бирё фёдзурён ис. Фёлё 
сёйраг уый у, ёмё нё ирон лёгдзинад 
кёддёр нё удварны ёвёрдад аразёг кёй 
уыд. Хёстон, фёллойгёнёг, хёд-зонд, 
ёфсармджын, аивадуарзаг — ахёмтё 
сты ирон удварны ёвёрдад ёвдисёг 
сёйраг миниуджытё. Уымёй уёлдай ма 
нё фыдёлтё уыдысты ныфсхаст, рас-
тдзырд, сёрбёрзонд, сёрибаруарзаг, 
адёмы сёраппонд мёлётмё цёттё, 
кадыл мёлёг, дзырдарёхст, хистёртём 
хъусёг, кёстёртён зондамонёг ёмё 
бараг, сё кёрёдзи ёхсён нымд, 
сылгоймагён кадгёнёг, уазёгуарзон 
ёмё кёрдзындёттон, хиуылхёцгё ёмё 
фёразон. Нё ёвёрдады сёйраг ёууёлтё, 
ёнёмёнг, нё рёстёгмё ёрхёццё сты... 

ХаДыХъаты Хадзымёт
(архивёй ист ёрмёг)

AJDÆN

вСеОСетинСкОе МежДУнАРОДнОе
ОБЩеСтвеннОе Движение 

«нАциОнАлЬный ФОРУМ ALANIA»
Россия, РСО-Алания, 362000, владикавказ, ул. Маркова, 28, тел. : (88672)50-12-24 моб.: 8928-489-71-57

от  24 июня 2014 г.  № 03
на №_________________

Депутатам Парламента Республики Северная Осетия – Алания
копия: Депутатам Парламента Республики Южная Осетия

18 мая 2014 г. в г. Владикавказе состоялся первый Национальный Форум «ALANIA». В работе Форума приняло участие более 1500 человек. Делегатами Форума явились 
представители осетинских фамилий, которым, соответствующими фамильными, родовыми советами было поручено высказывать мнение от их лица. В работе Форума при-
няли участие представители научной и творческой интеллигенции, общественных объединений, представители законодательной и исполнительной власти как севера, так и 
юга Осетии. 

Необходимость проведения данного Форума была обусловлена все воз-растающей тревогой как старших, так и младших  поколений осетинского народа за судьбу сво-
ей национальной культуры. Ни для кого не является секретом, что в условиях исскуственно созданного управляемого хаоса, в котором мы сегодня живем, первой жертвой 
стала духовная культура нашего народа. При полном игнорировании мнения большинства осетинского народа происходит физическое разрушение мест его традиционного 
молитвословия – кувандонов. В обществе формируется пренебрежительное, неуважительное отношение к духовному мировоззрению ирон ёгъдау и к созданным Всевышним 
дзуарам. Более того, предпринимаются попытки свести всю многотысячелетнюю культурную традицию нашего народа, его духовные устремления к уничижительному термину 
"язычник", "неоязычник" и т.д. Оказывается, что если осетин говорит, что он является приверженцем и носителем древнейшего духовного мировоззрения ирон ёгъдау, ему 
автоматически присваивается оскорбительный ярлык "язычник". Парадоксальность этого постыдного явления его абсурдность заключается в том, что это происходит, нигде 
нибудь, а непосредственно в самой Осетии. Тем самым грубо нарушаются основополагающие права и свободы человека и гражданина, зафиксированные в Конституциях 
Российской Федерации, Республики Северная Осетия – Алания, Республики Южная Осетия.

На Форуме абсолютную поддержку делегатов получили предложения по приданию горным территориям Алании-Осетии (РЮО, РСО – Алания) особого сакрального (свя-
щенного) статуса. Данные предложения нацелены на сохранение традиционной национальной культуры осетинского народа и лежащего в ее основе мировоззрения ирон 
ёгъдау. Участники Форума,  выразив свою озабоченность, по поводу дальнейшей судьбы принятых документов, высказали консолидированную позицию, о необходимости 
учреждения постоянно действующего общественного органа, объединения. Данным объединением выступает учрежденное 18 мая 2014 г. Всеосетинское международное 
общественное движение «Национальный форум ALANIA» (Ирон адёмы ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Национ Форум Аlani»).

Выполняя поручение делегатов первого Всеосетинского Национального Форума «ALANIA», направляем Вам принятый на Форуме Меморандум и проект Закона «О внесе-
нии изменений и дополнений в Конституцию РСО–Алания»,  для их рассмотрения и принятия законом предусмотренным порядком (приложение 1, приложение 2).

Надеемся на всестороннее и плодотворное сотрудничество во благо Алании-Осетии и нашего общего отечества России.

Приложение:
1. Меморандум Форума от 18 мая 2014 г.
2. Проект Закона РСО – Алания «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Северная Осетия – Алания».

Секретарь Адамон ныхас
всеосетинского международного
общественного движения 
«национальный Форум ALANIA»                                                    Ч.М. епхиев

№ 1 сентябрь 2014 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Всеосетинское международное 

общественное движение  «НАЦИОНАЛЬ-
НЫЙ ФОРУМ ALANIA» (далее по тексту – 
«Движение») – не основанное на членстве 
общественное массовое объединение, 
созданное  по  инициативе граждан в со-
ответствии с законодательством Россий-
ской Федерации (далее по тексту – «РФ») 
на основе общности интересов, для реа-
лизации общих целей, указанных  в Уста-
ве  Движения (далее по тексту – «Устав-
ные цели»).

1.2. Организационно-правовая форма 
Движения – общественное  движение, 
действующее  без государственной реги-
страции и без  приобретения прав юриди-
ческого лица.

1.3. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ 
«ALANIA» (общее собрание участников 
Движения) может в любое время принять 
решение  о его государственной регистра-
ции.

1.4. Движение вправе иметь печать, 
штамп, бланки со своим наименованием, 
собственную символику и другие средства  
визуальной идентификации.

1.5. Гимн Движения – Уастырджийён 
куывд.

1.6. Теоретико-методологической, кон-
цептуальной основой практической дея-
тельности Движения выступают основные 
положения «Национальной доктрины Ала-
нии», разработанные под эгидой Институ-
та Национального Развития и прошедшие  
научную и общественную экспертизу  
(РАГС при Президенте РФ; ИСПИ РАН; 
МГИМО МИД РФ; РУДН; ВАК РФ; первый  
Национальный форум «ALANIA»).  

1.7. Негосударственное учреждение 
Институт национального развития вы-
ступает в качестве главного идеологиче-
ского, консультационно-методического 
центра по проведению научной эксперти-
зы, вносимых на рассмотрение Движения 
предложений.

1.8. Движение создается на неограни-
ченный срок.

1.9. Полное наименование Движения 
- Всеосетинское международное обще-
ственное движение  «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ФОРУМ ALANIA».  Сокращенное наиме-
нование Движения – Движение  «НАЦИО-
НАЛЬНЫЙ ФОРУМ ALANIA».

1.10. Движение осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом "Об общественных 
объединениях", иными правовыми актами 
Российской Федерации, настоящим Уста-
вом и руководствуется в своей деятельно-
сти общепризнанными международными 
принципами, нормами и стандартами.

1.11. Местонахождение постоянно 
действующего руководящего органа Дви-
жения: Российская Федерация, Республи-
ка Северная Осетия - Алания, г. Влади-
кавказ,  ул.  Маркова,  28. 

2. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ДВИЖЕНИЯ 
2.1.  Основными целями Движения 

является - активизация процессов по 
формированию гражданского общества, 
развитие государственности осетинского 
народа через сохранение его культуры, 
укрепление традиционных, исторических, 
социально-политических, экономических 
связей между представителями осетин-
ского народа, недопущение ими поступ-
ков, бросающих тень на их славное исто-
рическое прошлое, фамильные, родовые 
традиции.

2.2. Для достижения – уставных це-
лей Движение в соответствии с действую-

щим законодательством РФ решает, сле-
дующие задачи:

- приобщение подрастающих поко-
лений к историко-культурному наследию 
осетинского народа; 

- широкая популяризация, увековечи-
вание памяти наиболее значимых пред-
ставителей осетинского народа,  которые 
внесли весомый вклад в развитие его 
культуры, искусства, литературы, науки, 
образования, экономики, политики, спор-
та и т.д.;

- возрождение у представителей осе-
тинского народа чувства сопричастности к 
социально-экономическим, общественно-
политическим процессам, протекающим в 
местах их традиционного проживания;

- развитие в среде осетинского народа 
чувства братской взаимопомощи и соли-
дарности при решении актуальных задач 
современности;

- воспитание подрастающего поколе-
ния на принципах патриотизма и верности 
интересам отечества;

- содействие сохранению историко-
культурных и ландшафтно-архитектурных 
особенностей горной Осетии; 

- восстановление   ныне   заброшен-
ных   родовых   селений,   фамильных   ба-
шен, кувандонов (святых мест);

- содействие   недопущению   эколого-
экономически   неэффективного   освое-
ния горных агроландшафтов Осетии;

- сохранение и популяризация тради-
ционных национальных осетинских куль-
товых праздников, обычаев;

- оказание всемерной поддержки раз-
витию национального самосознания осе-
тинского народа, национального (осетин-
ского) языка, как языка государственного;

- сохранение и широкая популяриза-
ция основ духовного мировоззрения осе-
тинского народа ирон-нёртон ёгъдау;

- содействие процессам по поступа-
тельному развитию государственности 
осетинского народа;

- проведение благотворительных и 
культурно-просветительских мероприя-
тий;

- популяризация в широких кругах 
общественности «Нарты кадджытё», 
«Даредзанты кадджытё», «Царциаты та-
урёгътё»;

- содействие решению вопроса о при-
дании табуированным  территориям гор-
ной части исторической Осетии (Алании) 
официального статуса Сакрального цен-
тра осетинского народа общеиндоевро-
пейского значения;

-  осуществление издательской и иной 
информационной, просветительской дея-
тельности. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  ДВИЖЕ-
НИЯ

3.1. Движение строит свою деятель-
ность на основе традиционной осетинской 
общественной и политической культуры. 
Для осуществления уставных целей и за-
дач Движение имеет право:

- в пределах своей компетенции со-
трудничать со всеми заинтересованными 
предприятиями, общественными и на-
учными организациями, политическими 
партиями, органами законодательной и 
исполнительной власти, зарубежными и 
международными организациями и ины-
ми юридическими и физическими лицами;

- самостоятельно определять на-
правления своей деятельности, страте-
гию культурного, эстетического, эконо-
мического и социально-политического 
развития;

-  поддерживать прямые международ-
ные контакты и связи;

- создавать свои структурные подраз-
деления (отделения, филиалы, предста-
вительства) на территории других субъек-
тов РФ и в иностранных государствах;

- представлять и защищать свои пра-
ва, законные интересы участников Дви-
жения в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления и об-
щественных объединениях;

- выступать с инициативами по вопро-
сам, отвечающим целям Движения, вно-
сить предложения в органы государствен-
ной и муниципальной власти;

3.2. Физические и юридические лица 
(общественные объединения) могут при-
нимать участие в деятельности Движения 
как путем внесения добровольных пожерт-
вований, предоставления в безвозмезд-
ное пользование имущества, так и путем 
оказания организационного, трудового и 
иного содействия Движению при осущест-
влении им своей уставной деятельности.

3.3. Движение обязано:
- соблюдать законодательство РФ, об-

щепризнанные принципы и нормы между-
народного права, касающиеся сферы ее 
деятельности, а также нормы, предусмо-
тренные Уставом Движения.

- лицензионные виды деятельности 
осуществлять только после получения ли-
цензии в порядке, установленном законо-
дательством РФ;

- выполнять иные обязанности, пред-
усмотренные законодательством РФ.

4. УЧАСТНИКИ ДВИЖЕНИЯ, ИХ ПРА-
ВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1. Участие в движении является до-
бровольным.

4.2. Участниками Движения могут яв-
ляться граждане РФ, зарубежных стран, 
достигшие 18 лет, юридические лица и 
общественные объединения, которые 
поддерживают цели Движения и (или) его 
конкретные акции, разделяют основные 
положения «Национальной доктрины Ала-
нии» и принимают участие в его деятель-
ности без обязательного оформления ус-
ловий своего участия. 

4.3. Почетными участниками Движения 
могут являться граждане РФ, зарубежных 
стран, которые внесли весомый вклад в 
развитие национального самосознания 
осетинского народа. 

4.4. Участники Движения – физиче-
ские, юридические лица и общественные 
объединения – имеют равные права и не-
сут равные обязанности.

4.5. Учредители Движения – физиче-
ские лица, созвавшие (организовавшие) 
первый Всеосетинский Национальный 
Форум «ALANIA» (собрание) и поддержи-
вающие принятые на нем решения. Учре-
дители Движения являются участниками и 
имеют соответствующие права и обязан-
ности. Учредители Движения являются 
членами постоянно действующего Народ-
ного Совета Движения (Адёмон Ныхас).

4.6. Юридические лица, входящие в 
Движение, участвуют в управлении и дея-
тельностью Движения через своих полно-
мочных представителей.

4.7. Прием физических, юридических 
лиц и общественных объединений в Дви-
жение носит заявительный характер в по-
стоянно действующий руководящий орган 
Движения без установления членства с 
учетом результатов предварительного со-
беседования. 

4.8. Участник Движения может добро-
вольно выйти из него, подав соответству-

ющее уведомление в руководящий орган 
Движения.

4.9. Участник Движения может быть 
исключен из Движения руководящим ор-
ганом Движения (Народным Советом) в 
случае нарушения положений настоящего 
Устава, Регламента внутренней работы 
Народного Совета (Адамон Ныхас), несо-
ответствия своей деятельности целям и 
задачам Движения.

4.10. Участник  Движения имеет право:
- участвовать в общих собраниях Дви-

жения;
- выступать с инициативами и вносить 

предложения по улучшению деятельности 
Движения;

- принимать участие во всех мероприя-
тиях, проводимых Движением;

- свободно получать информацию о 
деятельности Движения;

- получать поддержку в отстаивании 
своих законных прав и интересов.

4.11. Участник Движения обязан:
- соблюдать настоящий Устав, Регла-

мент внутренней работы  Народного Со-
вета Движения и выполнять решения ру-
ководящих органов, принятые в пределах 
их компетенции, определенной Уставом;

- выполнять добровольно принятые на 
себя обязательства, руководствоваться в 
своей деятельности целями, задачами и 
принципами Движения.

5. ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН 
ДВИЖЕНИЯ

5.1. Высшим руководящим органом 
Движения является Всеосетинский Наци-
ональный Форум «ALANIA» (общее собра-
ние Движения), созываемый Народным 
Советом  Движения (Адёмон Ныхас) не 
реже одного раза в пять лет.

5.2. Внеочередной Всеосетинский 
Национальный Форум «ALANIA» (общее 
собрание Движения) может быть созван 
по требованию не менее чем одной трети 
участников Движения или Института На-
ционального Развития.

5.3. Инициаторы проведения Всеосе-
тинский Национальный Форум «ALANIA» 
(общего собрания) обязаны известить об 
этом собрании всех участников Движения.

5.4. Всеосетинский Национальный Фо-
рум «ALANIA» (общее собрание) принима-
ет решения простым большинством голо-
сов от числа присутствующих на общем 
собрании участников.

5.5. К исключительной компетенции 
Всеосетинского Национального Форума 
«ALANIA» (общего собрания) относится:

- реорганизация и ликвидация Движе-
ния;

-  утверждение отчета Движения;
- избрание ревизора (контрольно-ре-

визионной комиссии).
6. НАРОДНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВЕН-

НОГО ДВИЖЕНИЯ
6.1. Постоянно действующим испол-

нительным и координирующим органом 
Движения является Адёмон  Ныхас (На-
родный Совет).  Адёмон Ныхас формиру-
ется из участников движения на 5 лет. Вы-
боры членов Адёмон Ныхас (Народного 
Совета) осуществляются  Всеосетинским 
Национальным Форумом «ALANIA».

6.2. Число членов Адёмон Ныхас не 
может быть менее трех человек.

6.3. Члены Народного Совета избира-
ют из своего состава секретарей по на-
правлениям деятельности Движения.

Из избранных секретарей формиру-
ется Секретариат – коллегиальный орган 
управления оперативной деятельностью 
Народного Совета.

Устав
всеосетинского международного общественного движения

«нАциОнАлЬный ФОРУМ ALANIA»

Утвержден
Общим собранием учредителей движения

Протокол № 1  от  18 мая 2014 г.

Окончание на 7 стр.

AJDÆN№ 1 сентябрь 2014 



7

начало. Окончание на 5 стр.

Суть духовного мировоззрения наро-
да ир наиболее наглядно запечатлена в 
героическом «Нартовском эпосе». Ярко 
выраженный созерцательный характер, 
присущий мышлению народа ир с древ-
нейших времен, обусловил то непре-
ложное обстоятельство, что по много-
образию персонажей, многоуровневой 
структуре и архаичности он превосходит 
все известные мировой науке памятники 
устного эпического творчества. С момен-
та их выхода в свет научный и религиоз-
ный мир получил не только возможность 
первопрочтения истории развития индо-
европейской цивилизации, но и позна-
ния основ их духовного мировоззрения, 
верований. «Нарты кадджытё» не были 
омертвлены ортодоксальным мышлени-
ем государственных чиновников, рели-
гиозных иерархов и донесли до читате-
лей истоки самобытной национальной 
культуры народа ир, его духовное миро-
воззрение. Это, своего рода, Универсум 
– Модель Вселенной, описанная в ино-

сказательной, поэтико-мифологической 
форме. Здесь новое, познанное, никогда 
не превращается в догму. Оно всегда 
ведет исключительно к расширению го-
ризонтов непознанного. Поэтому люди 
в нем находили, находят и вечно будут 
находить новые знания в самых разных 
областях. В этом,  заключается их все-
мирно-историческое значение. Запе-
чатленная в Нартиаде извечная борьба 
двух переплетающихся начал – светло-
го (Narta) и темного (Vayu), пронизывая 
весь героический эпос о нартах – детях 
солнца, придает ему монументальный, 
вселенский характер. Центральное ме-
сто в этой борьбе занимает боготворя-
щая, жизнь созидающая, вечность и сла-
ву дающая идея – жить ради Подвига.

В одной, казалось бы, простой жиз-
ненной формуле – жить ради Подвига, 
сконцентрирован весь смысл многочис-
ленных заповедей христианства, буддиз-
ма, гат зороастризма, сур ислама, перво-

основ религии древних иудеев. Подвиг, в 
широком, духовном смысле этого поня-
тия, свершается там и тогда, когда про-
исходит сверхусилие, перенапряжение 
воли, духа и физических сил человека 
или народа. Именно этим мгновениям 
человечество обязано появлению бес-
смертных произведений искусства и ли-
тературы, научных открытий, меняющих 
наши представления об устройстве окру-
жающего мира, свершениям в ратных 
делах, рождению новых этносов и пас-
сионариев. Подвиг олицетворяет победу 
светлого начала – ёгъдау над тьмой – 
ёнёгъдау. 

Таким образом, ёгъдау выступает 
как симбиоз мифа и поэзии. Именно по-
этическая основа «Царциаты таурёгъ-
тё», «Нарты кадджытё», «Даредзанты 
кадджытё» и явилась тем универсаль-
ным информационным носителем, про-
несшим ёгъдау через многие тысячеле-
тия, сохранив его в первозданной форме. 

Осетинский народ в рассматриваемом 
контексте выступает в качестве един-
ственного и непосредственного носителя 
этой духовной культуры. В свою очередь 
вся горная часть территории историче-
ской Алании является последним мате-
риальным бастионом, хранящим это ду-
ховное наследие. 

Поэтому сегодня настало время уйти 
от бытового восприятия сакральных 
(священных) текстов «Царциаты тау-
рёгътё», «Нарты кадджытё», «Даред-
занты кадджытё», которое принижает, 
умаляет их непреходящую общенацио-
нальную значимость. 
Они должны занять подобающее им вы-
сокое место в духовной жизни осетинско-
го народа. С этой целью участники пер-
вого Национального Форума «ALANIA» 
,руководствуясь обычным правом осе-
тинского народа, констатируют (объявля-
ют) их священный статус. Только так мы 
сможем сохранить духовное наследие, 
завещанное нам предками.

О Б Р А Щ е н и е
О ПРиДАнии СвяЩеннОгО (САкРАлЬнОгО) СтАтУСА «цАРциАты тАУРЁгЪтЁ», «нАРты кАДДжытЁ», «ДАРеДзАнты кАДДжытЁ»

Количество секретарей устанавлива-
ется Народным Советом по согласованию 
с Институтом Национального Развития в 
зависимости от текущей потребности Дви-
жения.

6.4. В обязанности секретаря входит:
- координация работы Народного Со-

вета по соответствующему направлению 
его деятельности;

- подготовка и проведение заседания 
Народного Совета;

- председательство на заседаниях 
Народного Совета в соответствии с уста-
новленной Народным Советом очередно-
стью;

- координация работы Народного Со-
вета во время своего председательства.

6.5. Адёмон Ныхас осуществляет 
права и исполняет обязанности юридиче-
ского лица от имени Движения и решает 
все вопросы, связанные с деятельностью 
Движения, кроме тех, что отнесены к ис-
ключительной компетенции Всеосетин-
ского Национального Форума «ALANIA». 
Все решения принимаются согласно вну-
треннего Регламента. 

6.6. Адёмон Ныхас вносит изменения 
и дополнения в Устав Движения.

6.7. В период между общими собра-
ниями Движения Адёмон Ныхас по мере 
необходимости может регулировать свой 
количественный и персональный состав.

6.8. Народный Совет (Адёмон Ныхас) 
подотчетен Всеосетинскому Националь-
ному Форуму «ALANIA».

7. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ 
ОРГАН

7.1. Контроль за финансово-хозяй-
ственной деятельностью Движения 
осуществляет контрольно-ревизионная 
комиссия (ревизор), избираемая (ый) 
Адёмон Ныхас на срок до 3 лет. Число 
членов контрольно-ревизионной комис-
сии не ограничиваются.

7.2. В члены комиссии не могут вхо-
дить  члены Адёмон Ныхас.

7.3. Все должностные лица Движения 
обязаны по запросу контрольно-ревизи-
онной комиссии (ревизора) представлять 
необходимую информацию и документы.

7.4. Контрольно-ревизионная комис-
сия (ревизор) представляет результаты 
проверок Всеосетинскому Национально-
му Форуму «ALANIA» (общему собранию 
Движения) после обсуждения их на засе-
дании Адёмон Ныхас.

8. ИМУЩЕСТВО ДВИЖЕНИЯ И ИС-
ТОЧНИК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

8.1. В случае регистрации Движения в 
качестве юридического лица, оно может 
иметь в собственности земельные участ-
ки, здания, строения, сооружения, жи-
лищный фонд, транспорт, оборудование, 
акции, другие ценные бумаги и иное иму-
щество, необходимое для материального 
обеспечения уставной деятельности.

8.2. От имени Движения права соб-
ственности имущества, поступающего 
в Движение, а также созданного и (или) 
приобретенного им за счет собственных 
средств, осуществляет Адёмон Ныхас.

8.3. Имущество Движения формиру-
ется из добровольных взносов и пожерт-
вований; поступлений от проводимых в 
соответствии с уставом Движения меро-
приятий; доходов от предприниматель-
ской деятельности Движения; гражданско-
правовых сделок; внешнеэкономической 
деятельности Движения; других не запре-
щенных законом поступлений.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕ-
НИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

9.1. Изменения и дополнения в Устав 
Движения могут вноситься:

- по решению Всеосетинского Нацио-
нального Форума «ALANIA» (общего со-
брания) участников;

- Народным Советом Движения по со-
гласованию с Институтом национального 
развития.

 9.2. Изменения и дополнения в Устав 
Движения при государственной регистра-
ции Движения подлежат государственной 
регистрации в установленном законом по-
рядке и приобретают юридическую силу с 
момента этой регистрации.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДА-
ЦИЯ ДВИЖЕНИЯ

10.1. Реорганизация Движения осу-
ществляется по решению Всеосетинского 
Национального Форума «ALANIA» (обще-
го собрания).

10.2.  Имущество Движения переходит 
после ее реорганизации к иным лицам в 
порядке, предусмотренным действующим 
законодательством РФ.

10.3. Движение может быть ликвиди-
ровано по решению Всеосетинский На-
циональный Форум «ALANIA» (общего 
собрания) или по решению суда. Ликви-
дация или реорганизация Движения осу-
ществляется в порядке, определенном 
действующим законодательством РФ.

Устав
всеосетинского международного общественного движения

«нАциОнАлЬный ФОРУМ ALANIA»
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вСеОСетинСкОе МежДУнАРОДнОе

ОБЩеСтвеннОе Движение 
«нАциОнАлЬный ФОРУМ ALANIA»

Россия, РСО-Алания, 362000, владикавказ, ул. Маркова, 28, тел. : (88672)50-12-24, моб.: 8928-489-71-57

от  29 сентября 2014  № 04
на №_________________

Председателю Парламента РСО – Алания
Мачневу А.в.

Уважаемый Алексей Васильевич!
Выдающийся русский философ Иван Ильин, характеризуя особенности русской го-

сударственности, писал: «Не искоренить, не подавить, не поработить чужую кровь, не 
задушить иноплеменную и инославную жизнь, а дать всем дыхание и великую Родину… 
всех соблюсти, всех примирить, всем дать молиться по-своему, трудиться по-своему и 
лучших отовсюду вовлечь в государственное и культурное строительство». Очевидно, 
что данные особенности, во многом предопределяющие федеративную природу на-
шего государства (России), способствуют самовыражению, сохранению этнической и 
национальной идентичности всех без исключения народов, исторически проживающих 
на ее территории. В этой связи, на прошедшем во Владикавказе (18 мая 2014 г.) Наци-
ональном Форуме «ALANIA» был принят Меморандум и проект закона «О внесении из-
менений и дополнений в Конституцию РСО – Алания». В данных документах основной 
акцент сделан на сохранении и всемерном развитии традиционных культурных ценно-
стей осетинского народа. В повседневной жизни обозначенные ценности  находят свое 
непосредственное выражение через интегральное понятие – Ирон Агъдау.

Выше обозначенные документы от лица Всеосетинского международного обще-
ственного движения «Национальный Форум ALANIA» были направлены в Парламент 
РСО – Алания (24.06.2014 г.).  15.07.2014 г. в «Национальный Форум  ALANIA» посту-
пило письмо за подписью председателя Комитета по национальной политике Парла-
мента РСО – Алания Р.Тедеева, в котором  сообщалось о том, что наше обращение 
принято к рассмотрению. 05.09.2014 г. в центральном офисе Движения прошла встреча 
представителей постоянно действующего исполнительного органа Движения – Адамон 
Ныхас (Народный Совет) с заместителем председателя Парламента РСО – Алания 
С.М. Кесаевым. Состоявшийся заинтересованный обмен мнениями о возможных путях 
реализации решений, принятых на I Международном Национальном Форуме «ALANIA», 
выявил ряд серьезных проблем. В основе данных проблем лежит глубокое недопони-
мание всей их общественной, социокультурной значимости. Более того, сам характер 
дискуссии показал необходимость уточнения сущностных особенностей духовного ми-
ровоззрения осетинского народа – Ирон Агъдау. 

С учетом вышеизложенного направляем в Парламент РСО – Алания разработан-
ную под эгидой Института Национального Развития работу «Духовное мировоззрение 
народа ИР» с просьбой ознакомить с ее содержательной частью депутатский корпус в 
формате парламентских слушаний. Надо полагать, такой подход позволит парламен-
тариям Северной Осетии принять взвешенное решение по рассматриваемому вопросу.

Алексей Васильевич, Президент РФ В.В. Путин неоднократно подчеркивал: «Нам 
необходима стратегия национальной политики, основанной на гражданском патрио-
тизме. Любой человек, живущий в нашей стране, не должен забывать о своей вере и 
этнической принадлежности. Но он должен, прежде всего, быть гражданином России 
и гордится этим. Никто не имеет права ставить национальные и религиозные особен-
ности выше законов государства. Однако при этом сами законы государства должны 
учитывать национальные и религиозные особенности». Очевидно, что обозначенному 
президентом РФ вектору развития гражданского общества, в основу которого должны 
быть положены традиционные ценности нет другой разумной альтернативы. Поэтому 
надеемся на всесторонние, конструктивное сотрудничество во благо народа Алании-
Осетии и нашего общего отечества России. 

Приложение: брошюра «Духовное мировоззрение народа ИР» (1 шт.).

Председательствующий на заседании 
Адамон ныхас всеосетинского
 международного общественного движения 
«национальный Форум ALANIA»                                                          Ч.М. епхиев
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18 майы ёппёт ирон мыггёгты ми-
нёвёрттё иумё кёй ёрбамбырд сты, 
сё зёрдёйён тёккё зынаргъдёр 
ёмё ахсджиагдёр фарстатыл кёй ёр-
ныхас кодтой, сё фыдёлты ныстуанён 
сё аккаг аргъ скёнын кёй бафёндыд, 
уый, кёй зёгъын ёй хъёуы, схонён ис 
стыр историон цау, национ бёрёгбон. 
Раджы кёддёр ма-иу афтё ёрымбырд 
сты Дагомы тёрхоны фёзы алы кёмт-
ты дзырддзёугё, дзуапджын хистёртё 
ёмё-иу уыдон цы уынаффё рахастой, 
уымён аивён нал уыд, уый ёнёмёнг 
ёххёстгонд цыди.

 Ёмбырды бон адём банкъардтой 
сё иудзинады тых, сё алёмёты хёз-
на - ирон ёгъдау, сё рухс дзуёрттён 
банкъардтой сё ёрдхёрёны кад. Ёмё 
сём уымё гёсгё фёзынд стыр ныфс, 
арф ныхъхъуыды кодтой ёмё се ‘ргом 

раздёхтой сё фыдёлты ёвёрёнтём.
 Афтё зёгъён ис, ёмё ирон адё-

мён рагзамантёй фёстёмё сё удмё 
цы ёвёджиауы рухс цыдис Хуыцауёй, 
уый фёстаг сёдё азы дёргъы алы ах-
хоссёгты тыххёй бамынёг. Уый уыди, 
кёддёр сём ёргом бастдзинады фёр-
цы цы дунесконды уагёвёрдтё ёмё 
зонындзинёдтё лёвёрд уыд, уыдоны 
рухс.. Уыцы рухс атеизмы дуджы дёр 
никуы ахуыссыд ёмё цыфёнды фы-
дёвзарёны дёр артдзёсты зынгау 
фёлмён сыгъди.

 Ныр та ёрцыд рёстёг, ёмё нё 
нёрёмон фыдёлты туг ногёй нё дад-
зинты скуыста, нё тарф фынёйё нё 
райхъал кодта. Ирон адёмён сё зёр-
дёты ногёй ёрвнёрёгау фехъуыст 
сё рагон фыдёлты хъёлёс, Хуыцау 
сын кёй бабар кодта, уыцы ныстуан. 

Ёмё йын адём арф банкъардтой йё 
ахадындзинад, сё удрёбынтёй систой, 
рагёй дзы ёвёрд чи уыд, уыцы хъуы-
дытё, фёндтё, бёллицтё. 

Уыдёттён ёвдисён – Форум. Тынг 
ёхсызгон уыд уыйбёрц ёвзёрст, кад-
джын адёмы иумё фенын. Ноджы 
ёхсызгондёр та уыд дзырдарёхст хи-
стёртём хъусын. Алы мыггёгты минё-
вёрттё дзырдтой Ирыстоны иумёйаг 
риссаг, лыггёнинаг фарстатыл, нё на-
цион исбоныл, нё ёвёджиауы хёзна-
тыл. Сё арф, мидисджын ныхёстё сын 
хёстёг истой сё зёрдётём ёмбырды 
уёвёг адём, ёмё ёвдыстой сё ра-
зыдзинад уыцы хъуыдытимё.

 Кёй зёгъын ёй хъёуы, ирон адё-
мён уыйбёрц бынтё ныууагътой фы-
дёлтё, ёмё уыдон ахуыр кёнын, ёр-
гом кёнын, Николай Рерихы загъдау, 

нымайын хъёуы стыр амондыл. Ёмё 
ныр, иумё уёвгёйё, иудзинадён йё 
тых ёнкъаргёйё, дзыллёйы зёрдёйы 
бацыд ныфс, нё фыдёлты ёвёрён-
тём не ’ргом аздахыны рёстёг кёй 
ёрцыдис.

 Нарты кадджыты дёр-иу афтё 
ракодтой ног фёлтёры хъёбатыртё 
талынг скъётёй сё фыдёлты бёх-
тё, рахастой-иу сё хёцёнгёрзтё, 
ёрсыгъдёг-иу сё кодтой, ёмё-иу уёд 
семё уёлахизмё цыдысты. Афтё кад-
джыты, дёлгоммё ныхасы фёрцы, 
ёвдыст цёуы, фыдёлты исбон кёй 
хъуамё райсой сё къухмё ног дуджы 
фёлтёртё, хъуамё йё ногёй цёхёр-
тё скалын кёной. Уёд уый бацёудзён 
йё фыццаг, алёмёты тыхы, ёмё йё 
ныхмё тыхгёнёг тых не ссардзён.

ХъаЛаты Сослан.

дЗурынц форумы АрХАйдЖыТ¨

 раЙсТам н¨ 

Фыд¨ЛТы ХОТыХТ¨

Форумы уёвгёйё мём ахём ёх-
сызгон хъуыды фёзынд: «Ёвёц-

цёгён, - зёгъын, Хуыцауы зёрдё абон 
барухс ис ирон адёмы архайдёй». Ёмё 
мё цёстытыл ауади таурёгъон Уазайы 
цъупп. Афонмё, зёгъын,- уым Иры 
хъахъхъёнёг зёдтё, дауджытё ногёй, 
кёддёрау, ёрёмбырд сты, аргъ кёнынц 
ирон адёмы иудзинадён ёмё семё цин 
кёнынц. «Мёнё нё кувёг адём сёхи 
кёдёй-уёдёй ёрёмбёрстой ёмё цы 
зёххыл цёрынц, уый банкъардтой, ёмё 
цы хёзнатё хъахъхъёнынц, уыдонён се 
’цёг аргъ базонгёйё сём ныр дёгъёл-
тё агурдзысты». 

Ёмё уый фёдыл, ёвёццёгён, нё 
кадджын дзуёрттё, сё арфётё ракод-
той ирон адёмён.

 Цёмён афтё зёгъын? Мёнмё гёс-
гё, Национ форум кёй ёрбамбырд кодта 
ёппёт ирон мыггёгты минёвёртты, уый 
у стыр, ахсджиаг хъуыддаг. Уымён ёмё 
адём ёрбаиу сты, сё тёккё зынаргъ-
дёр хёзнайыл хъуыды кёнгёйё: сё 
табуйаг зёхх ёмё ирон ёгъдауён аргъ 
кёнгёйё. Тынг ёхсызгон ёмё бирёйыл 
дзурёг уыд уый дёр, ёмё ёртё сахаты 
дёргъы Форумы уёвёг адём кёй ныхас 
кодтой ёрмёст сыгъдёг ирон ёвзагыл.

 Уымёй уёлдай, адём кёддёрау, 
банкъардтой сё иудзинад ёмё сём фё-
зынд ныфс, иумё кёй ис бакусён нё фи-
дёны бындуртё аразыныл. Уымё гёс-
гё архайдтой, фыццаджыдёр, сбёрёг 
кёнын нё абоны царды хъёндзинёдтё 
ёмё архайдтой ссарын мадзёлттё уы-
донёй фервёзынён.

 Дзырдтой сё хъуыдытё, уавёр сраст 
кёнынён цы кёнын хъёуы, уыдёттё. 
Уый уыд ёвдисён, нё абоны уавёрыл 
рагёй зёрдёбынёй бирётё кёй тых-
сынц, ууыл. Уый тыххёй уыд Форумы 
афтё бирё ныхасы бар курёг адём. 
Иу иннёйы фёстё фидыцджын, дзыр-
дарёхст лёгтё алы кёмттёй, алы мыг-
гёгтёй цыдысты трибунёмё ёмё сё 
хъуыдытё, сё фёндёттё хастой адёмы 
размё. 

 Тынг лёмбынёг сём фёхъуыстон 
ёмё мё бон зёгъын у, семё разы кёй 
дён. Уый та ууыл дзурёг у, ёмё не ’ппё-
ты дёр, кёй тыхсын кёнынц уыцыиу 
хъуыддёгтё. Нё хъуыдытё, нё зёрдё-
тё иу кёй сты. Ёмё мём уымё гёсгё 
ис ныфс: Форумы фёрцы кёрёдзимё 
арёхдёр куы хъусём, уёд нё иумёйаг 
раст ёмё фидар уынаффётё кёй хёсд-
зыстём ёмё се ’ххёст кёныныл дёр 
кёй кусдзыстём.

Зёгъём, Форумы ныхас цыдис, ёнё-
мёнг кёй хъёуы ёрдомын хицауадёй, 
цёмёй нё паспортты фыст ёрцёуа, чи 
цы адёмыхаттёй у, уый. Сёрмагондёй, 
ирон чи у, уый хъуамё фыст уа йё па-
спорты «ирон», зёгъгё.

 Иннё фёндонмё гёсгё та хъёуы 
бадомын ирон адёмёй, бамбарын сын 
кёнын, дзуёрттём мысайнёгтё хёс-
гёйё, кёй ёххёст кёнын хъёуы фи-
дарёй рагон ирон ёгъдау. Фыдёлтё 
мысайнагён ёвёрдтой ёрмёст сыгъ-
дёг ёхца. Нёй уым ёвёрён гёххётын 
сомтё, доллёртё. Абон кувинёгтимё чи 
цёуы, уый хъуамё доны рафыца, кёнё 
артыл асудзгёйё ссыгъдёг кёна 3 кёнё 
7 згъёр ёхцайы фёндзгай сомтё, кёнё 
иугай сомтё.( 3 -7 монет по 5 рублей или 
по 1 рублю). Фёндаджы былты цы куы-
вён бынёттё ис, уым дёр лёг сёвё-
ры йё дзыппёй цалдёр згъёр ёхцайы, 
фёлё, кёй зёгъын ёй хъёуы, уыдон 
ёнё уёлдай сыгъдёггондёй. 

 Бирё ныхас цыди ирон ёвзаджы 
тыххёй. Йё райрёзтён хорз фёрёз 
кёй радтиккой канд скъолатё нё, фёлё 
рёвдауёндёттё, ирон ёвзаг сабийён 
йё царды фыццаг бонтёй йё зёрдёмё 
чи бахёсса, уыдон. Уымёй уёлдай, кёй 
хъёуы рауадзын закъон, цёмёй ёппёт 
министыртё ёмё чиновниктё, Ирысто-
ны сёйраг куыстуётты бынёттё бацах-
сыны размё хъуамё радтой фёлварён 
ирон ёвзагёй, ёмё райсой куысты бар 
ёрмёст ирон ёвзаг зонгёйё, ёнёмёнг.

 Кёй хъёуы рауадзын закъон ирон 
ёгъдаухалджыты ныхмё, «полиция нра-
вов», зёгъгё, нём куыд уа ёмё куыд 
уа йё кусджыты бон бафхёрын, ёнёуаг 
митё чи кёны, йё цёсгом чи суагъта, 
уыцы фёсивёды, гомбикъёй чи цёуы, 
ахём чызджыты.

 Форумы уёвёг адём ёрцыдысты 
ахём хъуыдымё, кёй хъёуы алы мыг-
гагёй равзарын минёвёрттё, цёмёй 
уыдон иудадзыг архайой ёппёт ирон 
адёмы ахсджиаг фарстатыл. 

Мёй иу хатт уыдон хъуамё ёмбырд 
кёной иуулдёр иумё ёмё нём цы бирё 
лыггёнинаг фарстатё ис, уыдон иугай 
ёвзарой ёмё сыл радыгай кусой.

 Бирё ма уыд ёндёр цымыдисаг 
ёмё ёхсызгон ныхёстё Форумы, се 
’ппётыл нё дзурдзынён. Фёлё ма мё 
зёгъын фёнды иу ахсджиаг хъуыддаджы 
тыххёй. Абон ирон адёмы хёрзёбоныл 
чи хъуыды кёны, чи тыхсы, уымён кёй 
фёзынд фадат уыцы хъуыдытё раргом 
кёнынён, кёй у йё бон ёрбацёуын 
Национ Форум «ALANIA»-йы офисмё 
Марковы уынг, 28 Культурон центр «Ам-
ран»- мё ёмё уым йё зёрдёйы ёлхын-
цъытё райхалын.

 Ёмё не ’ппёт рёсугъд фёндтё нё 
къухы бафтёнт! Рёствёндаг нё Хуы-
цау фёкёнёд! Лёгтыдзуары уазёг уёд 
ёгас Ирыстон!

ГёДЖИты Лианё.

 уыЦы БОн БаруХс КОдТам 
ХуыЦауы з¨рд¨ 

Участники форума
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