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Уважаемые соотечественники, прежде всего, не-
обходимо выразить слова искренней призна-

тельности политическому руководству Российской Фе-
дерации за их поддержку естественному стремлению 
аланского народа к воссоединению и образованию еди-
ной Республики Алания.

Вопреки всем ранее звучащим прогнозам как россий-
ских, так и зарубежных экспертов, сотрудникам Инсти-
тута национального развития им. Царазон Ас-Багатара 
удалось коренным образом изменить отношение руко-
водства РФ к данному вопросу. В силу обстоятельств не-
преодолимой силы, о которых мы не раз писали в своих 
аналитических работах, вопрос воссоединения нашего 
народа вынесен руководством России в текущую по-
литическую повестку дня. На наших глазах происходит 
естественно-исторический процесс по смене Западни-
ческого мегацикла в развитии человеческой цивилиза-
ции на Восточный мегацикл, и его не остановить ника-
кими силами.

Учитывая сказанное, мы имеем моральное право 
высказать ряд принципиальных суждений по озвучен-
ной руководством Государства Алания, а так же рядом 
представителей политического истеблишмента последо-
вательности  шагов, которые, по их мнению, приведут 
к воссоединение Севера и 
Юга нашей Родины.

По существу, нам пред-
ставлен неоправданно гро-
моздкий план,   который в 
очередной раз способен на 
неопределенный срок затя-
нуть решение вековой меч-
ты нашего народа на вос-
соединение и сохранить за 
ним  уничижительный статус  
разделенного народа. Более 
того, по непонятным нам 
причинам в дорожной карте 
озвученного общественности 
плана речь идет не о воссое-
динении аланского народа и 
образовании единой  Респу-
блики Алания, а о вхождении 
РЮО в состав РФ.

По мнению его авторов 
необходимо осуществить  
следующую последователь-
ность шагов:

1. Проведение референ-
дума о вхождении РЮО в 
состав РФ;

2. При положительном 
итоге голосования, направ-
ление соответствующего 
обращения руководству РФ;

3. Рассмотрение данного вопроса Федеральным Со-
бранием РФ;

4. При принятии двумя палатами Федерального Со-
брания РФ положительного решения, подписание соот-
ветствующего международного договора, Федерального 
Конституционного Закона РФ  Президентом РФ.

 Если в последующем возникнет необходимость вос-
соединения Севера и Юга Алании (а она, судя по общей 
риторике авторов проекта, может и не возникнуть), толь-
ко тогда будет инициировано проведение очередных ре-
ферендумов, а именно:

5. Проведение референдума в РЮО на предмет объ-
единения с РСО-Алания в один субъект РФ и направ-
ление очередного обращения в органы государственной 
власти РФ;

6. Проведение референдума в РСО-Алания на пред-
мет объединения с РЮО в один субъект РФ и направ-
ление очередного обращения в органы государственной 
власти РФ;

7. Рассмотрение этого вопроса в Федеральном Со-
брании  РФ;

8. При принятии двумя палатами Федерального Со-
брания РФ положительного решения, подписание соот-
ветствующего Федерального Конституционного Закона 
РФ  Президентом РФ.

Согласитесь, при строгом следовании данному плану 
народ Алании еще не скоро реализует свое естествен-
ное, неотчуждаемое право на воссоединение и создание 
единой Республики Алания в составе России. Очевид-
но, что предложенный проект продолжает лить воду на 
мельницу тех, кто десятилетиями препятствовал и се-
годня продолжает препятствовать политическому вос-
соединению нашего народа.

Именно эти люди, еще вчера безапелляционно вы-
ступавшие с заявлениями о невозможности, нецелесо-
образности воссоединения аланского народа, под влия-
нием решительного изменения руководством России в 
2022 г. векторов внутренней и внешней политики,   вы-
нужденно начали выступать с псевдопатриотических 
позиций.  Однако народ Алании не страдает провалами 
памяти,  он прекрасно знает и помнит всех своих героев 
и антигероев. Особо следует сказать о том, что образова-
ние единой парламентской Республики Алания с едины-
ми органами государственного управления приведет к 
кардинальному сокращению численности бюрократиче-

ского аппарата и, соответственно, значительной эконо-
мии бюджетных средств, ограничению чиновнического 
произвола. Поэтому главное для последних – это во что 
бы то ни стало сохранить за собой свои начальственные 
кабинеты, а там, хоть трава не расти. 

К большому сожалению, многие из них так и не 
смогли перешагнуть через свои частные меркантильные 
интересы, ни на чем не основанные амбиции. Забота ис-
ключительно о своих физиологических, материальных 
потребностях в очередной раз переборола в них пони-
мание значимости нашего национального единения, 
наших национальных интересов. Здесь они выступают 
в роли внутренней пятой колонны, десятилетиями под-
тачивающими корни государственности аланского на-
рода, препятствующие эффективному решению наших 
общенациональных задач. Отсюда, чем быстрее народ 
Юга и Севера Алании избавится от иллюзий в отноше-
нии господствующих чиновников разных уровней, тем 
быстрее начнется возрождение всех сфер жизни нашей 
многострадальной Родины.

Наряду с этим, надо понимать, что референдум вы-
ступает в качестве всего лишь одной из существующих 
форм определения воли народа и не более того. Поэто-
му искусственное превращение его в некий фетиш, без 
которого, якобы, невозможно решение вековой мечты 
аланского народа (1921-2022 гг.), нельзя считать оправ-
данным с политической и юридической точки зрения. 

Следуя логике этого плана, беря на вооружение ис-
ключительно референдум, его авторы должны были 
включить в него проведение еще как минимум  двух, те-
перь уже всероссийских, референдумов, а именно:

первый – по вопросу образования нового субъекта 
Российской Федерации – РЮО;

второй – по вопросу объединения РЮО  с РСО-
Алания и образования единой Республики Алания. 

То есть, сказав «а» разработчики должны были ска-
зать и «б». Однако понятно, что такой подход противоре-
чил бы здравому смыслу,  существующим юридическим 
нормам и, самое главное, интересам многонационально-
го народа как Алании,  так и России в целом. Согласно 
российскому законодательству эти вопросы отнесены к 
ведению Федерального Собрания РФ и Президента РФ. 
Так почему же на уровне РЮО, РСО-Алания всеми прав-
дами и неправдами пытаются загнать наш разделенный 

народ исключительно в про-
крустово ложе многочис-
ленных, следующих друг 
за другом  референдумов. 
Об ущербности финансовой 
стороны вопроса, связанно-
го с их проведением в до-
тационных, депрессивных 
республиках, каковыми на 
сегодняшний день являются 
РСО-Алания, РЮО, мы ни-
чего не говорим, поскольку 
оно на лицо. Подчеркнем, 
что сама текущая депрес-
сивность возникла как за-
кономерный результат не-
возможности эффективного 
решения существующих 
многочисленных социаль-
но-экономических, культур-
ных проблем в Алании, в 
условиях отсутствия един-
ства общности территории, 
экономической, культурной 
жизни ее  народа. 

Еще и еще раз, народ, 
разорванный на части, по 
определению не может жить 
полноценной жизнью и раз-
виваться. С этих позиций 

руководители Алании, как бывшие, так и нынешние, 
являются невольными заложниками этой пагубной дан-
ности. Они настолько свыклись с этой ненормальностью, 
что даже на ментальном уровне оказываются неспособ-
ны сбросить с себя эти мысли-оковы и, широко взглянув 
на окружающую действительность, повести Аланию по 
пути прогресса. Именно об этой общенациональной тра-
гедии и ее истоках, на наш взгляд, повествует историогра-
фическое полотно Махарбека Туганова «Генерал Торма-
сов и пленные вожди-повстанцы в 1810 году». Мастеру  
удалось доподлинно передать весь трагизм и безысход-
ность народа, скованного железной цепью, народа, ко-
торого лишили права на самовыражение. Не может не 
поражать контраст между торжествующими карателями, 
придворными шлюхами и поверженными, но не сломлен-
ными повстанцами, сражавшимися за свою свободу. Ху-
дожник-провидец словно предостерегает, предчувствует 
трагическую судьбу своего народа. На память приходят 
горькие строки поэта-пророка Коста: «Крепко мы ско-
ваны вражьей рукою, все, что мы чтили, поругано тут».  
Поразительно, сменяются целые эпохи, политические 
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режимы и действующие лица, но при этом неизменной 
остается сюжетная линия картины, центральное место 
в которой занимает образ  униженного, бесправного и 
оскорбленного народа. Данный сюжет  напрямую  ре-
транслируется на окружающую нас действительность. 
То есть, картина Махарбека Туганова «Генерал Торма-
сов и пленные вожди-повстанцы в 1810 году» вопиет не о 
нашем далеком историческом прошлом, а о нашем сегод-
няшнем настоящем.

Особо отметим, что Конституционный Закон РФ «О 
порядке принятия в Российскую Федерацию и образо-
вания в ее составе нового субъекта Российской Федера-
ции», не содержит положений, предписывающих в обя-
зательном порядке проводить стороной, инициирующей 
данное вступление, всенародный референдум. Он пред-
полагает направление в органы государственной власти 
России официального обращения от стороны, входящей 
в ее состав, и только. В нашем случае речь идет о юго-
осетинской стороне. То есть, форма этого народного 
волеизъявления может быть разной и не обязательно в 
этом качестве должен выступать референдум. 

Отсюда непонятно, на основании каких объектив-
ных соображений нас всех маниакально призывают к 
проведению отдельного референдума по этому вопро-
су? Если речь идет о признании легитимности принятия 
РЮО в РФ со стороны Запада, то здесь также незачем 
питать никаких иллюзий. Текущие военно-политиче-
ские события показали, что, по мнению коллективного 
Запада, ядро которого составляют страны НАТО, России 
не должно быть места на геополитической карте мира. 
Другими словами, так называемому золотому миллиар-
ду абсолютно безразличны итоги референдумов по во-
просу вхождения Южной Осетии, Крыма, Новороссии 
и других в состав Российской Федерации. Они со своей 
позицией определились еще в 19 столетии, для их ми-
ровосприятия Россия с ее колоссальными природными 
ресурсами, с ее экономической самодостаточностью 
априори является «империей зла», и поэтому она долж-
на быть уничтожена. Разворачивающаяся на наших гла-
зах третья мировая война, направленная своим осиным 
жалом против Российской Федерации, выступает ярким 
тому подтверждением.

В качестве дополнительного доказательства объек-
тивного характера сформулированных нами положений 
о нецелесообразности проведения нового референдума, 
выскажем еще ряд суждений, наглядно демонстрирую-
щих их высокую достоверность. Разве после геноцида 
аланского народа начало 20-х гг. 20-го столетия, кто-
нибудь поинтересовался его мнением, кто-нибудь про-
водил референдум по вопросу включения Юга Алании 
в состав Грузинской ССР? Нет, этого никто не делал, 
данный вопрос был решен одним бюрократическим 
росчерком пера. Многочисленные народные протесты 
того периода были жесточайшим образом подавлены 
силовым путем. Вот какая изощренная казуистика была 
положена в обоснование необходимости нахождения 
Юга Алании в составе Грузинской ССР: «Товарищи 
осетины, как и южные, так и северные, высказались на 
своих съездах за объединение. … Возможны две вещи: 
или объединение Северной и Южной Осетии в составе 
РСФСР или в составе Грузии. Может быть, с точки зре-
ния экономической и политической им было бы лучше 
быть в РСФСР, но с точки зрения общей политики при-
дется быть в составе Грузии» (из доклада А. Микояна 
на 7-м пленуме Северо-Кавказского крайкома ВКП(б), 
12 июля 1925 г.). Поэтому, вникая в суть озвученного 
руководством Государства Алания плана по вхождению 
в состав Российской Федерации, создается устойчивое 
впечатление, что кому-то не дают покоя лавры скрытого 
троцкиста Микояна.

Так почему же сегодня мы как народ  должны про-
водить целую серию референдумов, потакая тем самым 
скрытым и явным аланофобам, вогнавшим народ Алании 
в неприемлемые, дискриминационные  условия раздель-
ного существования? Здесь работает железный принцип 
международного права, согласно которому ситуацию в 
Алании (Осетии) следует привести к исходной точке, т.е. 
к 1921 г., когда она еще не была волюнтаристски разделе-
на государственно-административными границами.

Далее, хорошо известно, что 19 января 1992 г.  в Юж-
ной Осетии уже проводился референдум, на котором 
был поставлен следующий вопрос: «Согласны ли Вы с 
решением Верховного Совета Республики Южная Осе-
тия от 1 сентября 1991 г. о воссоединении с Россией?». 
99,89% участников референдума ответили на него по-
ложительно. Разве результаты этого референдума кто-
нибудь отменял? Нет, не отменял. Следовательно, на-
прашивается только один вывод, согласно которому они 
и сегодня имеют юридическую силу.

Высшие представительные, законодательные орга-
ны Юга и Севера Алании – парламенты, неоднократно 
за последние 30-ть лет обращались к органам государ-
ственной власти России с аналогичной просьбой.

Самое главное, на проведенных с 1917 г. по 2022 гг. 
14-ти съездах аланского (осетинского) народа, вопрос 
о его воссоединении, создании единой республики по-
лучал единогласную поддержку их делегатов. То есть,  
мнение народа Алании (Осетии) по данному жизненно 
важному для него вопросу является общеизвестным,  
поэтому нет никакой необходимости в проведении до-
полнительных референдумов.

Об этом более чем наглядно свидетельствует так же 
проведенный в 2021 г. общественным движением На-
циональный форум Алания своеобразный плебисцит 
–  Обращение 100-та – среди образовательной, научной,  
творческой интеллигенции и широкой общественности 
Южной и Северной Алании. Его итоги в очередной раз 
подтвердили незыблемость позиции нашего народа по 
вопросу воссоединения и образования единой парламент-
ской Республики Алания. Более того, лучшие представи-
тели Алании призвали Парламенты и Правительства как 
Северной, так и Южной Алании принять консолидиро-
ванное обращение к высшему государственному, полити-
ческому руководству России на предмет воссоединения 
аланского народа в рамках Республики Алания в составе 
Российской Федерации.

Любопытный факт:  полуостров Крым был включен 
в состав РФ (2014 г.) в течение  нескольких дней с мо-
мента официального обращения к органам государствен-
ной власти России; Новороссия войдет в состав РФ, дай 
Бог, после освобождения  ее территории от укронацистов 
и только разделенный аланский народ, вот уже 100-ле-
тие проливающий свою кровь, никак не может реализо-
вать свое право на воссоединение и образование единой 
Республики Алания. И этот, чрезмерно затянувшийся 
«кровавый спектакль» происходит на фоне того, что при 
распаде Союза ССР (1991 г.) только один народ на всем 
постсоветском пространстве – аланы, один субъект не-
объятной страны (СССР) – Юго-Осетинская автономная 
область, затем преобразованная в Республику Южная 
Осетия, однозначно заявили о своем неотъемлемом праве 
войти в состав Российской Федерации. После этого, слов-
но в наказание за проявленную приверженность суще-
ствующим юридико-правовым нормам и национальным 
интересам России, последовала  многолетняя военная 
блокада Цхинвала с тысячами убитых и раненных, десят-
ками тысяч беженцев, вооруженная агрессия 2008 г.

Особо следует отметить, что самим фактом проведе-
ния очередного референдума (референдумов), по вопро-
су вхождения РЮО в состав России, вольно или неволь-
но, будет умалена значимость не только ранее  принятых 
нашим народом решений, но и понесенных им невос-
полнимых людских потерь. Здесь возникает риториче-
ский вопрос, если мы сами будем не уважать, не ценить 
решения наших старших поколений, лучших сынов на-
шего народа, многие из которых отдали свои жизни без-
заветному служению его интересам, то кто тогда будет 
уважать и ценить наши сегодняшние решения? Столь 
ущербный путь, игнорирующий как итоги референдума 
1992 г., так и итоги традиционного волеизъявления  на-
шего народа на общенациональных съездах, неизбежно 
ведет к перечеркиванию юридико-правовых, моральных 
основ самого существования РЮО. 

Напомним, что референдум от 19 января 1992 г. в 
РЮО был проведен в условиях, когда самопровозгла-
шенная Республика Грузия имела статус непризнанного 
международным сообществом  государства (член ООН с  
31 июля 1992 г.), т.е. она находилась вне рамок между-
народного права. Соответственно, оспорить его итоги, 
с точки зрения действующих международно-правовых 
норм, не представляется возможным, они имеют без-
укоризненную правовую основу. Поэтому такого рода 
действия – призывы к проведению нового референдума 
в Южной Осетии  или потакания им – могут быть квали-
фицированы как  государственная измена.

Если мы в чем-то неправы, в чем-то передергиваем 
исторические факты, неправильно трактуем положения 
Основного Закона Республики Южная Осетия, тогда пусть 
наши утверждения опровергнут знатоки этого вопроса.

В рассматриваемом контексте необходимо в обяза-
тельном порядке учитывать и то немаловажное обстоя-
тельство,  что грядущее воссоединение аланского народа 
базируется, прежде всего,  на незыблемом праве нации 
на самоопределение, зафиксированном в международ-
ном праве. В существующих конкретно-исторических и 
политических условиях, когда аланы является разделен-
ным народом, демонстративное замалчивание данного 
обстоятельства не усиливает,  а, напротив, значительно 
ослабляет нашу аргументацию и, соответственно, нашу 
позицию. Поэтому об этом факте руководителям Ала-
нии надо не просто говорить,  а «кричать». Более того, 
100-летний период неприкрытой дискриминации на-
шего народа дает весомые юридические основания для 
международных исков к сторонам, чьи решения этому 
способствовали. Нет дальнейшей дискриминации алан-
ского  народа, таковой должна быть подоснова всех ша-
гов, направленных на его воссоединение.

Таким образом, на сегодняшний день есть все юри-
дико-правовые,  исторические, морально-этические ос-
нования считать, что как по вопросу принятия РЮО в 
состав РФ, так и по вопросу воссоединения аланского 
народа  существует полная консолидация мнений, при-
чем как на Севере, так и на Юге Алании.

Пример с Крымом свидетельствует, что даже вхожде-
ние на правах равноправного субъекта России не гаран-
тирует полной  включенности во внутренние  социаль-
но-экономические процессы. Многие из ведущих рос-
сийских компаний по сей день так и не сочли для себя 
возможным вести свою деятельность на территории 
полуострова. Быть может, такого  негативного эффек-
та хотят достичь апологеты отдельного существования 
Южной Алании, умышленно запутывая более чем оче-
видные вещи? В этом, собственно, и состоит различие 
между представителями пятой колонны, денно и нощ-
но торпедирующими процесс воссоединения Алании, и 
лучшими представителями нашего народа, стоящими на 
позиции создания единой Республики Алания.

Для всех и не для кого. Воссоединение аланского на-
рода и образование парламентской Республики Алания 
есть единственный путь формирования полноценной 
аланской политической нации. Подчеркиваем ни пле-
мени, ни этноса, ни народности, ни народа, а нации в 
ее политическом понимании. Наличие двух, отдельно 
стоящих друг от друга, политических субъектов (РСО-
Алания, РЮО), является основным камнем  преткно-
вения, препятствующим решению этой главной задачи. 
Поэтому только территориально-государственное един-
ство нашего народа, к которому призывали лучшие из его 
представителей на протяжении как минимум последних 
100 лет, выступает основополагающим необходимым 
условием, способным  превратить нашу национальную 
мечту в реальность. На этом священном пути не должно 
быть места всякого рода местечковой, ущельской само-
сти, чиновническим, узкокорпоративным, личностным 
интересам. Только сплотившись вокруг решения данной 
судьбоносной задачи, нам удастся достичь искомого ре-
зультата, т.е. подняться на высший иерархический уро-
вень развития современных социальных систем и стать 
не на бумаге, а в реальности политической нацией.

Незыблемая формула нашего общенационального 
единства и процветания начертана в «Национальной 
доктрине Алании»: один язык – одна культура – одна 
история – одна территория – один народ – одно государ-
ство Республика Алания. Соответственно, администра-
тивно-территориальное устройство Республики Алания 
будет в себя включать 12 административных районов 
(8-мь на севере и 4-е на юге) со столицей городом во-
инской славы Владикавказом (Дзауджикау). Город-герой 
Цхинвал предлагается сделать местом расположения 
высшего представительного и законодательного органа 
– Парламента Республики Алания.

Разделяя в целом озабоченность судьбой Южной 
Осетии, проявленную со стороны как ее бывших руково-
дителей, обратившихся 6 апреля 2022 г. в Центральную 
избирательную комиссию РЮО по вопросу проведения 
референдума о вхождении РЮО в состав РФ, так и по-
литических тяжеловесов Северо-Кавказского региона, 
прибывших в г. Цхинвал 8 апреля 2022 г. с той же мисси-
ей, мы, тем не менее, не можем разделить их оптимизма 
по данному вопросу. Согласитесь, складывается более 
чем странная картина, когда вместо кардинального ре-
шения вопроса о воссоединении народа Алании, ведется 
активная агитация за проведение бессмысленного с пра-
вовой точки зрения референдума, не приближающего, а, 
напротив, отдаляющего данное решение. При этом, ни-
кто из обозначенных высоких персон не удосужился в 
доказательной форме опровергнуть, не раз приводимую 
нами систему аргументации, не показал ее несостоя-
тельность.

Возвращаясь к представителям пятой колонны, пу-
стившим глубокие корни во всей властной вертикали 
Алании, следует сказать о том, что ими сегодня пред-
принимаются отчаянные шаги по дискредитации самой 
идеи воссоединения ир-ас-аланского народа. В этой свя-
зи их интересы вполне закономерно полностью совпа-
ли с интересами  наших соседей, не раз выступавших 
с территориальными претензиями как на Севере, так и 
на Юге Алании, совершавших вооруженные агрессии и 
террористические акты  против нашего народа. Насту-
пил своеобразный момент истины, когда каждый должен 
сделать осмысленный выбор с кем он, со своим народом 
или с казенными пропагандистами-гуманитариями, на-
сквозь пропитанными квасным ура-патриотизмом. Вре-
мя не ждет, поскольку широко открывшееся в 2022 году 
окно возможностей для народа Алании и России может 
захлопнуться  в одно мгновение. 

В условиях стремительного расширения круга по-
литических  акторов текущей 3-й мировой войны, в ко-
торой активное участие принимают вооруженные силы 
РЮО, всякого рода рассуждения и думки относительно 
сохранения ее нынешнего «независимого» статуса, от-
каз от воссоединения с Северной Аланией, есть апофеоз 
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Вот и пролетело очередное пятилетие, очередно-
го президента южной части  Алании (2022 г.). 

Если обобщить результаты его деятельности, то можно 
констатировать факт продолжающейся стремительной 
деградации нашей национальной жизни. Предвыборные 
лозунги пятилетней давности о территориально-поли-
тическом  единстве Алании,  развитии аланского язы-
ка, культуры, беспощадной борьбе с коррупционерами 
во власти, так и остались пустыми лозунгами. В этом 
смысле,  ничего принципиально нового, отличного от 
того, что все мы наблюдаем последние десятилетия, 
причем как на Юге, так и на Севере Алании, не произо-
шло – хиреет власть, хиреет и народ.

Даже текущее ярко выраженное вымирание аланско-
го народа, не может остановить безумную деятельность 
людей, оседлавших властные институты Алании. Труд-
но дать вразумительный ответ на вопрос, какие совер-
шенные ими общественно полезные дела, какие личные 
достижения, какие рожденные в духовном борении глу-
бокие идеи позволили им занять свои высокие кабинеты 
и выступать в роли вершителей судеб нашего народа. 
Нонсенс всего происходящего заключается в том, что 
они сами этого не знают, поскольку приходят к власти на 
волне откровенно протестных настроений и протестно-
го голосования. Воистину,  для уничтожения народа нет 
надобности в ведении против него военных действий,  
достаточно поставить во главе него  граждан с низкой 
политической, национальной ответственностью. Имен-
но этот кощунственный  фокус творят, из раза в раз, не-
чистоплотные политики над народом Алании, лишив 
его права на свободное волеизъявление. В результате, за 
последние 30 лет ими уже выстроен, нисходящий вниз, 
целый лестничный пролет псевдолидеров нашей нации.

В этой связи не может не «восхищать» такая вычур-
ная кадровая избирательность. Это как же надо «лю-
бить» наш народ, как же надо «ценить» его бескорыст-
ное героическое служение интересам нашего  Отече-
ства, чтобы так над ним измываться?! Справедливости 
ради отметим, что исходного материала для реализации 
такой политики хоть отбавляй.  Сильным мира сего бы-
вает достаточно только  свистнуть, как тут же выстра-
ивается целая толпа очковтирателей и  прохиндеев, го-
товых напропалую торговать нашими национальными 
интересами.

«Пир во время чумы». Уничтожены базовые отрасли 
экономики, разрушена, некогда слаженно работавшая, 
система высшего, среднего специального, среднего об-
разования, одна из лучших на Северном Кавказе со-
циальная инфраструктура, система здравоохранения, 
полностью выхолощена академическая и прикладная 
наука и, при всем при этом, на уровне государственных 
институтов не прекращается перманентная борьба за за-
нятие высоких кабинетов. Любой ценой вырвать штан-
дарт президента (главы), взгромоздиться в кресло мини-
стра, стать обладателем депутатского мандата, судебной 
мантии и т.д. и т.п. И за этой повседневной мишурой, 
оказались полностью утраченными: забота о простом 
человеке, человеке труда; маломальское представление 
о задачах первостепенной значимости, без решения ко-
торых у нашего народа попросту нет будущего. В этом 

своем безумном чиновническом остервенении они не 
видят, не хотят замечать того, что людей уже выворачи-
вает наружу при одном их виде. 30 лет безвременья, а 
что дальше? А дальше, полный и окончательный крах 
государственности аланского народа, его историческое 
забвение, смерть, безмолвие и пустота.

Трудно отрицать, да и незачем, объективную необхо-

димость курирования федеральным центром круга лиц, 
способных возглавить тот или иной регион. Принцип 
централизации государственной власти жизненно необ-
ходим такому крупному по территории государству как 
Российская Федерация (17,2 млн км2). Однако данный 
принцип не должен входить в противоречие с другим, 
не менее важным для полноценного развития феде-
ративных отношений принципом – децентрализации. 
Нельзя доводить ситуацию с кооптацией того или иного 
индивидуума на должность руководителя региона до аб-
сурда, когда конституционное право граждан на выбор 
оказывается полностью перечеркнуто. Если в кратко-
срочном плане такой подход и может дать положитель-
ный эффект, то в долгосрочной перспективе он неизбеж-
но ведет к серьезным сбоям во всей системе управления 
регионом. Именно этот негативный процесс сегодня 
протекает в рамках Алании, с ее ярко выраженной со-
циально-экономической депрессивностью.  Очевидно, 
что нахождение разумного баланса между унитаризмом 
и федерализмом выступает сегодня одним из основных 
условий выживания  нашего государства.

Чудес, как известно, в жизни, тем более политиче-
ской, не бывает. Поэтому, к сожалению, властным по-
литическим элитам  невдомек, что уничтожая руками 
своих ставленников Аланию по обе стороны Главного 
Кавказского хребта, они исподволь уничтожают, пожа-
луй,  единственный шанс на возрождение российского 
государства как такового. Данная нетривиальная мысль 
была понята лучшими умами России еще в 19 столетии, 
даже старцы Оптиной пустыни пророчествовали о том, 
что возрождение России начнется от Аланских гор. Од-
нако, по странному стечению обстоятельств, нынешняя 
российская элита оказалась, видимо в силу своих врож-
денных характеристик,  неспособной это воспринять. 
Чем иначе еще можно объяснить ее упорное 30-ти лет-
нее противодействие воссоединению аланского народа, 
который, кстати,  рассматривался одним из инициаторов  
создания Московского Императорского университе-
та – М.В. Ломоносовым в качестве одного из ведущих 
этнических элементов сложения русского этноса,  его 

государственности. Их политико-историческая слепота, 
экстраполируемая ими на своих региональных фавори-
тов, в равной мере препятствует и образованию единой 
в политическом и территориальном плане Республики 
Алания в составе Российской Федерации.

Вот такие нынче времена,  вот такие нынче герои...
Долго ли еще разделенный народ Алании будет вы-

ступать в роли гуттаперчевого шарика, шутовски прыга-
ющего по колесу Кремлевской рулетки?

Долго ли еще наша жизнь и будущность нашего на-
рода, будут находиться в руках политиканов, из раза в 
раз нам  насаждаемых?

Здесь можно говорить о риторичности, периодически  
задаваемых нами вопросов общественности Алании. Вме-
сте с тем, текущая военно-политическая, социально-эко-
номическая ситуация как в России, так и вокруг нее, сло-
жившаяся вследствие проводимой руководством нашей 
страны военной операции по денацификации Украины, 
дает шанс на ее кардинальный пересмотр. Ведь более 
чем очевидно, что введенные коллективным Западом 
жесткие санкции против нашего государства, в силу об-
стоятельств непреодолимой силы становятся необходи-
мым условием по решительному изменению векторов 
проводимой последние десятилетия государственной 
не только социально-экономической,  но и кадровой по-
литики. То есть, они, как не странно это будет звучать, 
дают уникальный шанс для нашего государства.

Без радикальной смены подходов по формирова-
нию кадрового корпуса страны, когда на первые роли 
(в центре и на местах) выйдут люди с государственным 
мышлением, люди  правильно национально мыслящие, 
избежать полного краха России не удастся ни при ка-
ких обстоятельствах. По существу, текущую ситуация 
с санкциями,  следует рассматривать в качестве не ги-
потетической, а реальной возможности по смене прово-
димого с начала 90-х гг. XX столетия убийственного для 
России социально-политического курса. Надо полагать, 
что те, кто этого еще не понял, не поймут этого никогда.

Нынешнее обострение взаимоотношений Россий-
ской Федерации с Западными государствами в очеред-
ной раз наглядно продемонстрировало, что не может 
всякая кухарка управлять государственными института-
ми, целыми регионами и отраслями экономики. Не мо-
гут люди, далекие от понимания национальных интере-
сов своего народа, отчужденно лицезреющие его физи-
ческое вымирание, выступать в роли его политических 
лидеров. Поэтому Кремль, с целью сохранения государ-
ства российского, обречен на полное переформатирова-
ние своей кадровой политики, в том числе и на уров-
не своих регионов. На место «кремлевской рулетки», 
должна прийти долговременная продуманная кадровая 
политика. Без этого необходимого шага гибель нашего 
государства становится лишь  вопросом времени.

Директор Института 
национального развития 

им. Царазон Ас-Багатара, 
профессор Хадзымат ДЗАНАЙТЫ

21.04.2022 г.

ТРИДЦАТЬ СТУПЕНЕЙ ВНИЗ ИЛИ КРЕМЛЕВСКАЯ РУЛЕТКА

политического недомыслия и цинизма, ведущих к само-
уничтожению нашего народа. За что сегодня сражают-
ся и погибают в Новороссии сыны Алании, неужели за 
право очередного высокопоставленного бюрократа без-
мятежно восседать в своем кресле очередное пятилетие? 
Конечно же нет, они жертвуют своими жизнями исклю-
чительно во имя государственно-политического един-
ства и процветания братской семьи народов Российской 
Федерации, являющейся правопреемницей Союза ССР. 
Ведь очевидно, что в  надвигающейся катастрофе плане-
тарного масштаба, рискуют сгинуть многомиллионные 
народы. Поэтому без территориально-государственного 
единства немногочисленного ир-ас-аланского народа 
(менее 1 миллиона человек), который сегодня, к тому же 
находится в демографической яме, выжить в этом водо-
вороте военно-политических событий ему физически не 
удастся. Данная мысль должна пронизывать сознание, в 
первую очередь, тех, кто сегодня взял на себя смелость 
осуществлять политическое руководство как Южной, 
так и Северной Аланией и от чьих решений напрямую 
зависит будущность нашего народа.

С учетом конкретных общественно-политических 
реалий, в которых сегодня пребывает народ Алании и 
с учетом внешнеполитической ситуации вокруг Рос-
сии сотрудники Института национального развития им. 
Царазон Ас-Багатара в очередной раз призывают по-
литическое руководство Алании перейти от словесных 

заверений в приверженности идеям единства  нашего 
народа, к совершению конкретных политических дей-
ствий. Данные действия, как показал проведенный нами 
краткий историко-политологический анализ, не предус-
матривают проведения нового референдума по вопросу 
вхождения РЮО в состав РФ. В нем попросту нет ника-
кой надобности. 

За основу определения мнения народа Южной Ала-
нии следует взять другую законную форму ее легити-
мации посредством представительного института – 
Парламента (Ныхаса). С этой целью, необходимо про-
вести в городе-герое Цхинвал расширенное совместное 
заседание парламентов Южной и Северной Алании с 
последующим направлением соответствующего консо-
лидированного обращения в органы государственной 
власти РФ на предмет вхождения РЮО в состав РФ, 
воссоединения аланского народа и образования единой 
Республики Алания. Юридико-правовой базой здесь вы-
ступают, прежде всего:

первое, общеизвестный исторический факт насиль-
ственного включения Южной Алании в состав Грузин-
ской ССР (1921 г.), что привело к разделению аланского 
народа и его полномасштабной дискриминации;

второе, решения 14-ти съездов аланского (осетин-
ского) народа (1917-2022 г.), провозгласивших необходи-
мость его национально-государственного, территориа- 
льного единства;

третье, решение Верховного Совета РЮО от 1 сен-
тября 1991 г. и результаты референдума в Южной Осе-
тии от 19 января 1992 г. по вопросу вхождения в РФ.

Участие североосетинской стороны в этом эпохаль-
ном заседании придаст дополнительную правомочность 
этому документу, снимет всякую двусмысленность в 
вопросе образования единой Республики Алания. Одно 
обращение и один ответ-решение от Федерального Со-
брания РФ. Наш народ ждет это историческое обраще-
ние, поскольку только единение Юга и Севера Алании 
способно обеспечить прогресс в его духовной и матери-
альной жизни.

Если после этих действий встанет вопрос об  обяза-
тельном проведении референдумов как на Севере, так и 
на Юге Алании на предмет их воссоединения (объеди-
нения) в новый субъект федерации, тогда эти референ-
думы будут проведены. 

РЕСПУБЛИКЕ АЛАНИЯ БЫТЬ!
Общественное движение Национальный форум Ала-

ния, Институт национального развития имени Царазон 
Ас-Багатара призывают все здоровые силы нашего об-
щества объединить свои усилия в достижении этой за-
ветной цели.

Директор Института 
национального развития

 им. Царазон Ас-Багатара, 
профессор Хадзымат ДЗАНАЙТЫ

17.04.2022 г.

(Окончание. Начало  на 1,2 стр.)
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Главными носителями приоритетов 
национально-государственного 

строительства всегда выступали инди-
видуумы, обладающие свойством про-
никать в суть сложных политических, 
национальных явлений и процессов. От 
их способности осознано воспринимать 
актуальные цели и задачи современности 
во многом зависит прогресс общества в 
целом. Рождаемые ими смыслы позво-
ляют всем членам социума осознанным 
взглядом смотреть в свое политическое и 
национальное прошлое, настоящее и бу-
дущее. В случае если эти люди обладают 
еще и развитым политическим сознанием 
и политической волей, то они обречены 
стать политическими лидерами нации. 
Последнее проявляется в их неудержи-
мом стремлении, несмотря на существу-
ющие препятствия, воплощать в социаль-
но-политической реальности жизненно 
важные устремления своего народа.  По-
этому политическую волю, ее наличие у 
того или иного политического деятеля, 
необходимо рассматривать как генезис 
самых редкостных качеств человеческого 
ума и души. 

Показательной в этом отношении яв-
ляется фигура царя средневекового Ири-
стона – Царазон Ас-Багатара, который вел 
бескомпромиссную борьбу с феодальной 
раздробленностью, клановостью, ума-
лением общенациональных интересов. 
Однако к величайшему сожалению, если 
он в качестве главной цели своей во-
енно-политической деятельности видел 
консолидацию народа вокруг древнего 
арийского мировоззрения Ирон æгъдау 
и укрепление на этой основе его нацио-
нального самосознания и государствен-
ности, то ныне правящий политический 
класс Алании ничего, кроме идеологии 
вульгарного обогащения так и не смог 
предложить народу. Если, с одной сто-
роны, мы имеем героическую личность 
(Ас-Багатар), объединившую все ветви 
народа и вдохновившую его на сопротив-
ление многочисленным агрессорам, то, с 
другой стороны, мы имеем доморощен-
ных политиканов, не первое десятилетие 
заигрывающих с откровенными  алано-
фобами/ириофобами, низводящими на 
нет его историко-культурное наследие. 

Такие понятия, как «политический 
лидер» и «личность», в свете существа 
категорий, которыми оперируют обще-
ственные науки, можно считать синони-
мичными. Человек не может быть полно-
ценным «политическим лидером», если 
он при этом не является «личностью», 
т.е. человеком, способным раньше всех 
и отчетливее всех осознавать злободнев-
ные проблемы современности и как ни-
кто другой стремиться к их разрешению 
в практическом плане. Обладание неза-
урядными природными способностями 
в совокупности с сильной волей и це-
леустремленностью является альфой и 
омегой появления в общественной среде 
подлинной личности. 

Другой необходимой составляющей, 
которая окончательно формирует облик 
«политического лидера», «государствен-
ника», «личности», является подспудно 
вытекающая из первых двух составля-
ющих способность на протяжении всей 
своей сознательной жизни сохранять по-
следовательность в своих мыслях и дей-
ствиях. Поэтому сложившейся личности 
не свойственны политические «шата-
ния», смена политических ориентиров, 
своего мировоззрения. Такое поведение, 

как правило, присуще людям, которые 
очень хотят выглядеть личностью, не 
имея на то никаких объективных данных. 
По существу, им пожизненно отведена 
роль «политических флюгеров». 

Усилиями именно этих людей был 
возведен в ранг постулата ложный тезис 
о том, что «политика – это грязное дело». 
Активно пропагандируя подобного рода 
изречения, они тем самым пытаются 
оправдать любое свое действие или без-
действие, закономерно несущие обще-
ству политический и социально-эконо-
мический упадок. Вся их «политическая 
деятельность» сводится к постоянному 
поиску причин, якобы не дающих им ре-
ализовать свои величественные планы и 
тем самым оправдать свое бессмыслен-
ное пребывание в политической сфере. 

Настоящей бедой для общества ста-
новится приход к власти мнимых лич-
ностей, людей, не только не способных, 
в силу ряда объективных причин, понять 
существа процессов, происходящих в 
общественной жизни, но, что самое при-
скорбное, и не утруждающих себя по-
пытками приблизиться к их пониманию. 
Главная цель пребывания у власти мни-
мой личности («эрзац-элиты») – сохра-
нение стабильного положения выдвинув-

шей его группы. Длительное сохранение 
такого порядка вещей ведет не только к 
застою в развитии общественных отно-
шений, но и отбрасывает данную обще-
ственную систему в плане социально-
политической эволюции назад. Отсюда, 
актуальной является задача по отличию 
подлинного политического лидера от ре-
зонера, выскочки с большими амбициями 
при полном отсутствии качеств, характе-
ризующих личность. 

Особо следует сказать о том, что не 
каждый национальный лидер может 
стать политическим лидером, при этом, 
политическим лидером нельзя стать, не 
будучи национальным лидером. То есть 
сложение образа полноценного полити-
ческого лидера протекает через позна-
ние специфических черт соответствую-
щей этнонациональной общности. Здесь 
движение на олимп политической жизни 
пролегает исключительно через нацио-
нальное. 

Непредвзятое рассмотрение с этих по-
зиций истории политического лидерства 
в Алании нового времени (XIX-XXI вв.) 
позволило выявить факт их полного от-
сутствия. В старорежимное время (до 
1917 г.) этому  препятствовал ограничи-
тельный характер политических свобод. 
Алании попросту не существовало в ка-
честве субъекта политической жизни. 

Именно этим объясняется перманент-
ное административно-территориальное 
переподчинение различных ее обществ, 
сопровождающееся произвольным на-
резанием границ, выселением отдельных 
фамилий за пределы компактного прожи-
вания народа.  

В эпоху Советского государства юг 
и север Алании приобрели статус авто-
номных образований. Однако мнение на-
селения не оказывало никакого влияния 
на формирование своей  политической 
элиты. Все кадровые назначения жест-
ко контролировались и осуществлялись 
Центральным Комитетом коммунисти-
ческой партии. Инакомыслие, идущее 
вразрез официальным установкам КПСС, 
полностью пресекалось. Формирование 
кадрового корпуса и, соответственно, по-
литической элиты государства проходило 
исключительно по линии ЦК КПСС, что в 
последующем и явилось одной из основ-
ных причин краха СССР. Поэтому здесь 
тоже нельзя говорить о самой возможно-
сти появления в Алании подлинного по-
литического и национального лидера. 

Провозглашение демократических 
свобод в Российской Федерации (1992 
г.), пожалуй, впервые в новейшей исто-
рии, сделало возможным осуществить 
саму постановку задачи по выдвижению 
из народной среды политического ли-
дера. Принятые законодательные акты, 
как на уровне федерального центра, так 
и на местах, позволяли это осуществить. 
Однако прошедшие десятилетия свиде-
тельствуют о том, что и на данном исто-
рическом этапе этого сделать не удалось. 
Периодически сменяющие друг друга ру-
ководители Алании («Осетии»), позицио-

нирующие себя в качестве политических 
лидеров, никак не вписываются в приве-
денные выше характеристики фигуры по-
литического лидера. Стыдно констатиро-
вать, но они оказались даже неспособны-
ми «расплести» задние ноги священному 
тотему средневековой Алании – барсу, 
который вот уже на протяжении 25-ти 
лет изображается в качестве главного ге-
ральдического символа РСО-Алания, Го-
сударство Алания (см. герб юга и севера 
Алании). 

Отсюда проистекает и ярко выражен-
ный протестный характер голосования 
на выборах руководителя (президента, 
главы) Алании. В этих искусственно соз-
данных политических условиях избира-
тели вынуждены голосовать не за  полно-
ценную программу развития региона, за 
последние 30-ть лет ни на Севере, ни на 
Юге Алании таковая так и не была пред-
ставлена общественности, и даже не за 
конкретного человека, а, главным обра-
зом, против действующего руководителя. 
Поэтому каждый новый избирательный 
цикл возносит, как правило, на мутной 
волне протестного голосования на вер-
шину государственной власти человека 
далекого от понимания существу тех об-
щенациональных задач, которые требуют 
своего неотложного решения.

 Поскольку роль личности в формиро-
вании общественных, политических си-
стем чрезвычайно велика, следовательно, 
необходимо отправить на свалку истории 
господствующий сегодня в обществен-
ном сознании Алании бытовой критерий 
(«хорз лæппу») выдвижения политиче-
ского лидера. Здесь главным, определяю-
щим должно стать ясное понимание того, 
является ли тот или иной индивидуум но-
сителем жизнеутверждающей идеологии, 
и может ли он по своим объективным 
личностным, профессиональным харак-
теристикам быть политическим лидером 
нации. 

Народу Алании необходимо осознать, 
что существует огромная пропасть меж-
ду «политикой» как сферой человеческой 
деятельности, направленной на совер-
шенствование государственного управле-
ния, взаимодействия различных институ-
тов гражданского общества и «псевдопо-
литикой». Если в основе первого лежит 
глубокое понимание закономерностей 
развития общества и государства, спо-
собствующее социальному прогрессу, то 
в основе второго лежат все пороки чело-
веческого общества, ведущие его по пути 
социального регресса. Именно эта про-
пасть так и не была преодолена господ-
ствующей многие десятилетия в Алании 
«эрзац-элитой». Выстроенное ими за по-
следние 30-ть лет профанное общество 
не является жизнеспособным, оно с не-
избежностью сдает свои позиции более 
сплоченным социально-политическим, 
этническим обществам, расположенным 
по всему внешнему контуру Алании. 

Такова новая и новейшая история 
формирования в этнонациональной сре-
де Алании фигуры его политического, а 
значит и национального лидера. Главной 
ее особенностью является длительное от-
сутствие  адекватной принципам народ-
ной демократии политической системы, 
основанной на знаниях политической 
науки, что превратило предательство на-
циональных интересов Алании в «про-
ходной билет» во власть. Именно эти об-
стоятельства во многом предопределили 
текущий кризис власти, полное отчуж-
дение от нее гражданского населения. В 
этих реальных условиях не может быть 
и речи о самой возможности укоренения 
на ее политическом поле подлинных по-
литических лидеров, являющихся носи-
телями прогрессивной национально-го-
сударственной идеологии. Они попросту 
уничтожаются самой системой. Вместе 
с тем, учитывая колоссальную роль про-
грессивной личности в развитии социу-
ма, народу Алании еще предстоит реше-
ние этой значимой общественно-полити-
ческой задачи. 

Стоя на пороге воссоединения Север-
ной и Южной Алании и образования Ре-
спублики Алания в составе Российской 
Федерации, наш народ имеет уникаль-
ный исторический шанс, при формиро-
вании единых органов государственного 
управления (исполнительной, законо-
дательной, судебной власти), проявив 
волю и высокий уровень национального 
самосознания, сделать свой осмыслен-
ный выбор. Итоги данного выбора опре-
делят будущность народа Алании, его 
дальнейшую судьбу. Либо он, ведомый 
и дальше в никуда представителями эр-
зац-элиты,  сойдет с исторической арены, 
растворившись в соседних народах, либо 
он, выдвинув из своей среды подлинных 
лидеров нации, сплотившись вокруг про-
грессивной национально-государствен-
ной идеологии откроет новые горизонты 
своего всестороннего развития. 

Председатель общественного движения 
Национальный  форум Алания 

Хадзымат ДЗАНАЙТЫ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЛИДЕРПОЛИТИЧЕСКИЙ ЛИДЕР
От редакции. В условиях частой смены высших политических чинов (прези-

дентов, глав) как на Севере, так и на Юге Алании (1991-2022 гг.) все больше и 
больше наших сограждан стали задаваться вопросом о том, какими качествами 
должен обладать политический лидер, руководствуясь какими критериями они 
могут сделать осмысленный выбор, чтобы в очередной раз не попасть в ситуацию 
обманутых и униженных? Бесспорная актуальность обозначенной проблемы по-
требовала их научно-практического разрешения в рамках «Национальной док-
трины Алании». 
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 «Век живи,  век удивляйся»,  
именно это поговорка невольно при-
ходит на ум, когда знакомишься с 
высказыванием зампреда Госдумы 
по делам СНГ Константина Затули-
на (09.05.2022 г.) о преждевремен-
ности постановки вопроса о вхожде-
нии Южной Осетии в состав РФ. Мы 
никак не ожидали такого понимания 
столь важного для судеб Алании и 
России вопроса от человека, который 
последние десятилетия выступает 
с патриотических, государственни-
ческих позиций. Нам трудно объяс-
нить данную метаморфозу, тем более 
что сам Затулин не привел ни одного 
мало-мальски значимого  аргумента, 
подтверждающего правоту сделанно-
го им заявления.

По его мнению, необходимо:
■ «оценивать все риски, которые 

может принести возможное вхожде-
ние Южной Осетии в состав России»;

■ «референдум в Южной Осетии 
спровоцирует всплеск эмоций в со-
седней Грузии»;

 ■ «нам не следует дергать за боро-
ду» (надо полагать, Грузии).

Неужели 30-ти лет не хватило ма-
ститому российскому политику, для 
того, чтобы «оценить все риски», 
определиться с тем,  кто друг, а  кто 
враг России на Кавказе? Неужели не-
достаточно тех откровенно враждеб-
ных шагов, откровенных оскорбле-
ний, которые вот уже более 30-ти лет 
непрестанно звучат в адрес России 
и ее руководства со стороны  поли-
тических лидеров Грузии? Поэтому 
непонятно, о каких еще возможных 
«эмоциях» со стороны Грузии говорит 
уважаемый политик. Грузия, подобно 
Украине, даже если очень сильно за-
хочет, уже не изменит своей прона-
товской ориентации. Она не вольна 
самостоятельно решать этот вопрос, 
поскольку он находится вне рамок ее 
фактических компетенций. Да и зачем 
Константину Затулину Грузия (с ее 
нынешним территориальным устрой-
ством), которая, как показывает про-
шлое и настоящее, в любой момент 
может нарушить свои обязательства.

Остается его последний аргумент 
о «грузинской бороде», который мы 
не можем комментировать,  поскольку 
он находится за рамками понимания 
политической науки.

Вырисовывается поразительная по 
своей противоречивости картина – как 
гибнуть аланам (осетинам)  во славу 
России (СССР), за ее национальные 
интересы, они – браво ребятушки, 
так держать! Как только поднимается 
вопрос о недопустимости дальней-
шей  дискриминации аланского наро-
да (1921-2022 гг.), которому  вот уже 
100 лет не дают возможности воссо-
единиться и жить достойной челове-
ческой жизнью, тут же раздается зыч-
ное – не сметь, нельзя, еще не пришло 
время. Почему К.Ф. Затулин с таким 
же рвением, с каким он выступил про-
тив проведения референдума в РЮО, 
не выступил против участия воору-

женных сил РЮО в военной операции 
России на Украине, почему он тут не 
вспомнил о «грузинской бороде»?

По спорной логике К.Ф. Затулина 
получается, что только Алания имеет 
обязательства перед Россией, а Россия 
перед Аланией таковых обязательств 
не имеет. Однако, в 1774 г. Алания 
(Осетия) вошла в состав Российской 
империи, после длительных пере-
говоров, единой и неделимой. В тот 
конкретный исторический период ни-
каких разговоров о том, что южная ее 
часть в будущем войдет в состав об-
разованной в 1921 году Грузинской 

ССР не шло и идти не могло (на тот 
момент  Грузии,  как цельного, само-
стоятельного государства попросту не 
существовало. Грузинская ССР  это 
абсолютно искусственный конструкт 
Советской власти). Следовательно, 
вхождение Южной Алании в состав 
РФ сегодня, по существу, приведет 
не только к восстановлению истори-
ческой справедливости, но и, пусть 
запоздавшему,  выполнению Россией 
взятых на себя обязательств от 1774 г. 
В ходе этого процесса неизбежно 
встанут вопросы о возвращении под 
юрисдикцию Республики Алания, а 
значит и РФ тех ее  территорий, ко-
торые и сегодня незаконно находятся 
под юрисдикцией Грузии (Трусовское, 
Кудское ущелья, Кобийская котловина 
и др.). Именно эти вопросы, по наше-
му мнению, должен был, в первую 
очередь, поднимать и освещать зам-
пред Комитета ГД РФ по делам СНГ.

На наших глазах североатланти-
ческий военно-политический блок 
НАТО стремительно приближается 
к границам РФ, всячески  поощря-
ется вхождение в  его состав новых 
стран – Швеция, Финляндия и др., а 
московский политик К. Затулин гово-
рит о преждевременности инициати-
вы по включению Южной Осетии в 
РФ и, тем самым, вольно или неволь-
но,  способствует срыву процесса по  

укреплению южных рубежей нашей 
Родины. Отсюда следует риториче-
ский вопрос, а когда наступит это 
время, когда натовские войска, още-
рившись ракетами, будут стоять на 
фронтовой линии Москва – Владикав-
каз, подобно тому, как осенью-зимой 
1941 г. стояли войска Третьего Рейха?

Сегодня все чаще и чаще звучат 
голоса  экспертов о засилии  предста-
вителей пятой колоны в  Златоглавой, 
и о том, что с ней делать. Однако и на 
уровне РЮО мы видим  метастазы 
этого пагубного для нашего Отечества 
явления, когда «запахи хачапури» по-

давляют национальное самосознание 
отдельных чиновников и их обслуги.  
Ведь более чем очевидно, что остав-
ляя Южную Аланию в таком подве-
шенном, неопределенном положении, 
как сегодня, она и дальше будет вы-
полнять роль разменной монеты в по-
литических интригах региональных 
и глобальных игроков на Кавказе. То 
есть, в любой момент может повто-
риться сценарий: джугели-гамсахур-
дия 2.0. Напомним, что эти палачи 
аланского народа и сегодня являются 
культовыми фигурами в политиче-
ской историографии Грузии, их имена 
присваивают улицам, им ставят па-
мятники. Здесь также следует вспом-
нить советского генерала Малюшки-
на Г., который в январе 1991 г., выпол-
няя приказ тогдашнего министра МВД 
СССР Пуго Б., предательски вывел со-
ветские войска из спящего Цхинвала, 
оставив его жителей на растерзание 
грузинским национал-экстремистам. 
Данное обстоятельство явилось нача-
лом второго в 20-ом столетии геноцида 
народа Южной Алании. Такой страш-
ной участи не подвергся ни один из  
народов бывшего СССР.

Ни Гаглоев, ни Бибилов, никто 
другой из бывших руководителей 
РЮО, по совершенно объективным 
обстоятельствам, физически не в со-
стоянии обеспечить безопасность 

жизни граждан Южной Алании. По-
этому, дорогие братья и сестры, толь-
ко воссоединение нашего народа в 
единую Республику Аланию в соста-
ве РФ даст максимум гарантий непо-
вторения актов звериного насилия над 
нами. Всякий, кто этому противодей-
ствуют, то ли по недопониманию, то 
ли из конъюнктурных соображений, 
льет воду на мельницу грузинского 
лобби, представители которого сегод-
ня в Москве предпринимают отчаян-
ные попытки по недопущению воссо-
единения аланского  народа, возрож-
дению России как геополитической 
державы.

Согласно декларации о геноциде 
1920 г. численность осетинского на-
селения Южной Осетии составляла 
100 тыс. человек (1920 г.), в 1980 г. 
уже 68 тыс. человек. На сегодняшний 
день,   по экспертным оценкам, чис-
ленность постоянно проживающего в 
Южной Осетии осетинского населе-
ния не превышает 20-25 тыс. человек 
и этот стремительный исход продол-
жается. В существующих условиях 
остановить данный губительный про-
цесс может исключительно воссоеди-
нение Юга и Севера Алании и обра-
зование единой парламентской Респу-
блики Алания, без местных царьков 
и их  придворной камарильи. В этом 
случае потоки всех видов ресурсов, 
и в первую очередь людских, законо-
мерно примут южное направление, 
начнется активное возрождение юж-
ной части Алании.

Таким образом, рассмотренное зая- 
вление Затулина К.Ф. свидетельству-
ет о том, что не существует никаких 
объективных обстоятельств, препят-
ствующих вхождению РЮО в состав 
России, в порядке который прописан 
в Конституционном Законе РФ «О по-
рядке принятия в Российскую Феде-
рацию и образования в ее составе но-
вого субъекта Российской Федерации». 
Более того, в случае с Южной Аланией 
речь идет о воссоединении аланского 
народа и, тем самым, прекращение его 
100-летней дискриминации.

В единстве наша сила и счастливая 
будущность нашего народа! Только 
сообща мы сможем решить многочис-
ленные проблемы, которые сегодня 
стоят перед нами. Так будем же до-
стойны бессмертной Славы лучших 
сынов Алании, положивших свои 
жизни за наше общенациональное 
единство! 

P.S. Выражаем надежду, что Кон-
стантин Затулин, ознакомившись с 
данным текстом, пересмотрит свои 
представления о положении Алании в 
системе государственного устройства 
России и станет поборником скорей-
шего воссоединения аланского народа 
и образования Республики Алания.

Директор Института национального 
развития им. Царазон Ас-Багатара, 
профессор Хадзымат ДЗАНАЙТЫ

15.05.2022 г.

КОНСТАНТИН ЗАТУЛИН: 
АЛАНИЯ И НОВАЯ РОССИЯ
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Президенту Государства Алания 

А. Э. Гаглоеву
копия: депутатам Парламента 

Государства Алания
Уважаемый Алан Эдуардович!

Поздравляем Вас с избранием Президентом Государства Алания и желаем Вам 
плодотворной деятельности во благо аланского (осетинского) народа!

Вместе с тем, считаем необходимым обратить Ваше внимание на то, что  интервью, 
данное Вами официальным СМИ по вопросу вхождения Республики Южная Осетия в 
состав Российской Федерации и воссоединения аланского народа в рамках нового субъекта 
России: Республика Алания, подвигло к негативным высказываниям отдельных российских 
политиков. В заявлении о несвоевременности вхождения Южной Осетии в состав РФ и, 
тем самым, прекращения его 100-летней полномасштабной дискриминации, полностью 
проигнорированы решения 14-ти съездов аланского народа (1917-2022 гг.), однозначно 
провозгласивших необходимость воссоединения; решение Верховного Совета Южной Осетии 
от 1 сентября 1991 г. и результаты референдума от 19 января 1992 г. по вопросу вхождения в 
состав РФ (99,89% участников референдума проголосовало за); результаты общенационального 
плебисцита 2021 г. – «Обращение 100-та» – среди общественных организаций, творческих 
союзов, образовательной, научной, военной интеллигенции Северной и Южной Алании, 
сказавших «Да» воссоединению и образованию единой Республики Алания. Подобного рода 
утверждения и ссылки на необходимость предварительного согласования данного вопроса с 
уполномоченными  государственными институтами РФ омрачают память о тех, кто уже никогда 
ничего не скажет, поскольку они стали жертвами политики дискриминации, сегрегации и 
геноцида по отношению к разделенному аланскому народу.       

В этой связи, ставим Вас в известность, что данная многосложная работа проведена 
сотрудниками Института национального развития имени Царазон Ас-Багатара. По ее 
результатам получены официальные заверения Министерства иностранных дел РФ, 
осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики в 
сфере международных отношений РФ, Совета Федерации Федерального Собрания РФ, 
Администрации Президента РФ в том, что нет никаких препятствий для рассмотрения 
данного вопроса в органах государственной власти России в соответствии с Конституционным 
Законом РФ «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе 
нового субъекта Российской Федерации». Главным условием здесь выступает наличие 
соответствующего обращения от югоосетинской стороны (док. 1, 2, 3 прилагаются). 

По смыслу и букве вышеприведенного конституционного закона не требуется проведения 
дополнительного референдума в РЮО, тем более что итоги референдума 1992 г. никто не 
отменял, т.е. они и сегодня имеют юридическую силу. Ни в коем случае нельзя игнорировать 
это объективное обстоятельство, поскольку данный референдум имеет безукоризненную 
правовую основу и выступает юридико-правовой базой самого существования Государства 
Алания. Вместе с тем, поскольку дата проведения нового референдума уже официально 
объявлена (17 июля 2022 г.), то его следует провести, при этом, все последующие обращения 
политического руководства РЮО на предмет вхождения в состав РФ в обязательном порядке 
должны содержать ссылки и на итоги референдума 1992 г.

Таким образом, воля абсолютного большинства граждан Алании общеизвестна, 
российское законодательство и органы государственной власти России не препятствуют 
решению вековой мечты аланского народа. Поэтому предлагаем Вам и парламентариям 
Государства Алания возглавить политический процесс по вхождению РЮО в состав РФ, 
воссоединению аланского народа и образованию единой Республики Алания.

Уважаемые Алан Эдуардович и депутаты Парламента Государства Алания, вы имеете 
уникальный шанс навечно войти в историю Алании, наряду с другими выдающимися 
представителями нашего народа, как государственные деятели, воссоединившие истерзанный 
аланский народ, и, тем самым, открывшие перед ним широкие перспективы всестороннего 
развития. 

Приложение: 1). Письмо Администрации Президента РФ на 3 стр.; 2). Письмо Совета 
Федерации ФС РФ на 2 стр.; 3). Письмо МИД РФ на 1 стр.

Председатель Совета старейшин
Международного общественного движения 
«Высший Совет Осетин»      Ш.С. Томаев
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Государственная власть, основой которой является принцип 
бесконтрольного единоначалия то ли в форме института 

наместника,  партийных секретарей, президента, губернатора или главы 
республики, не имеет ничего общего с национальными традициями 
аланского (осетинского) народа, его представлением о справедливом 
устройстве общества. Вместе с тем, народ Алании длительное время 
находится в плену навязанной ему мифологемы, согласно которой 
не существует разумной альтернативы действующей в РСО-Алания, 
Республики Южная Осетия системы политико-государственного 
устройства. Последнее закономерно привело Аланию к отрицательному 
политическому отбору. То есть, наш народ был искусственно поставлен 
в ситуацию, когда ему свой выбор приходится делать из своих далеко не 
лучших представителей. 

Мы сегодня вынужденно наблюдаем невиданное доселе в политической 
практике цивилизованных стран явление, когда государственная власть 
в Алании оказалась монополизирована лицами, которые, сами того 
не осознавая, стали жертвами выстроенной за последние десятилетия 
политической системы, не предполагающей развитие реальных институтов 
самоуправления и народовластия. Для них обладание значительными 
властными полномочиями, так и не стало осознанной необходимостью. По 
этим основаниям, ими из раза в раз инициируется принятие неправомерных  
распоряжений. Более того, они требуют от граждан их неукоснительного 
исполнения.

Вследствие этого народ как Северной, так Южной Алании сегодня 
остается заложником сформированной в середине 90-х гг. XX столетия 
неэффективной государственной модели управления. Именно эта модель 
в конечном итоге привела к формированию в Алании, как это не странно 
будет звучать, «неофеодальных отношений» с присущим им авторитарными 
методами управления. «Авторитаризм – тип недемократической 
политической системы, предполагающий жесткое подавление несистемной 
оппозиции авторитарной властью и невозможность легальной оппозиции 
существенно повлиять на курс государства или ее полное отсутствие. 
Авторитарные лидеры используют власть, почти или совершенно не 
оглядываясь на отличные от мнения власти и разрешенной оппозиции 
(если она присутствует) народные взгляды, и их почти невозможно 
сменить путем выборов» [The Editors of Encyclopaedia Britannica. 
Authoritarianism. Definition&Facts.]. Периодически вырывающееся 
наружу недовольство народа, действующим положением вещей, когда 
полностью игнорируются его основополагающие конституционные права, 
подтверждает правоту этого тезиса. Две скорбящие женщины, повязавшие 
своими черными платками Юг и Север Алании, стали страшным, 
трагическим символом, квинтэссенцией выстроенной авторитарной, 
репрессивной политико-государственной модели управления.

Поэтому в текущий период актуальным является вопрос об устройстве 
государственной власти – именно об устройстве государственной власти, а 
не о замене одних чиновников (глав, президентов) другими при сохранении 
существующей ныне асоциальной политической модели. Только таким 
нетривиальным способом удастся остановить дальнейшее  нисхождение 
всех ветвей государственной власти в Алании (Осетии) и положить 
начало их последовательному восхождению по спирали народовластия 
и прогресса. Соответственно, системной и несистемной оппозиции пора 
перейти от экзальтированных требований по отставке тех или иных 
должностных лиц, к осмысленной реализации своего конституционного 
права по реформированию всей властной вертикали РСО-Алания, РЮО 
и создание на этой основе единой парламентской Республики Алания в 
составе Российской Федерации.

Очевидно, что только коллегиальное, парламентарное правление 
способно остановить дальнейшее профанирование политико-властных 
отношений в Алании, начало которому положило, как известно, введение 
в Конституции Севера и Юга Алании поста президента (РСО-Алания 
1994 г., РЮО 1996 г.). Здесь мы преднамеренно не разбираем вопрос о том, 
насколько осознанный или неосознанный характер носили действия лиц 
пролобировавших принятие этих недальновидных решений, насколько 
законный или незаконный характер носила сама процедура по смене формы 
государственного правления, когда было полностью проигнорировано 
мнение нашего народа. Одно бесспорно, данными решениями не 
просто остановили на целую четверть столетия (1994-2022 гг.) развитие 
государственности аланского народа, оно было обращено вспять. То есть, 
социуму Алании был нанесен колоссальный ничем неоправданный и 
невосполнимый урон.

Граждане Алании, задумайтесь над этим!
Отсюда, чем быстрее массовые слои населения придут к пониманию 

необходимости этого важного шага – создание единой парламентской 
РЕСПУБЛИКИ АЛАНИЯ – тем быстрее мы избавимся от авторитарно-
диктаторских методов государственного управления, полностью 
игнорирующих мнение народа и нашу традиционную культуру.

Директор Института национального 
развития им. Царазон Ас-Багатара, 
профессор Хадзымат ДЗАНАЙТЫ
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