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2022 год – это год празднования 
«1100-летия крещения Алании». В 
Алании (Осетии) и России в целом го-
товятся широко отметить эту знаме-
нательную дату. Вместе с тем, каждое 
празднество имеет свою предысторию, 
без которой оно не могло бы состоять-
ся по определению. В свою очередь, ни 
одно историческое событие не совер-
шается само собой, за каждым из них 
стоят действия конкретных людей. 
Однако калейдоскопичность нашей те-
кущей жизни стирает в общественной 
памяти знаковые события, произо-
шедшие даже в нашей новейшей исто-
рии, непосредственными свидетелями 
которых были ныне живущие поколе-
ния. Поэтому краткий экскурс в исто-
рию вопроса, вынесенного в заглавие 
настоящей публикации, считаем необ-
ходимым и  важным, не только с точки 
зрения исторической хронологии, но 
и с точки зрения будущности ир-ас-
аланского (осетинского) народа.

Безусловно, в основе рассматрива-
емого феномена лежит, прежде всего, 
народная память, которая на протяже-
нии порядка 8 тысяч лет (V тыс. до н.э. –  
III тыс. н.э.) хранит отчетливые пред-
ставления о своей героической исто-
рии, когда ир-ас-аланские пророки 
несли Востоку и Западу знание о Боге-
Творце и окружающей нас Вселенной. 
Именно это объективное обстоятель-
ство позволило уже в XIX в. россий-
ским и иностранным исследователям 
констатировать факт этнической, 
культурно-исторической и языковой 
идентичности «осетин» Центрально-
го Кавказа с ясами русских летописей, 
которых древние греки именовали 
скифами, сколотами; римляне – сарма-
тами, савроматами, аланами, роксола-
нами; скандинавы – ассами.

Подъем национального самосозна-
ния южных алан, как ответная реакция 
на национал-шовинистический угар 
грузинских «интеллектуалов» конца 
80-х – начало 90-х гг. XX столетия, при- 
вел к воссозданию аланского триколо-
ра, олицетворяющего мировоззренче-
ские представления североиранцев о 
трехфункциональном устройстве ми-
роздания. Показательна в этом отноше-
нии та истерия, которую устроил при 
виде аланского триколора на праздне-
стве в честь 130-летия со дня рожде-
ния Коста Хетагурова в с. Нар (1989 г.)  
1-й секретарь Северо-Осетинского 
обкома партии А.С. Дзасохов. «Не-
медленно убрать эту тряпку», таков 
был вердикт прожженного функцио-
нера, обращенный к представителям 

общественной организации «Адамон 
Ныхас». Однако история распоряди-
лась по другому и сегодня аланский 
триколор, институализированный в 
Конституциях как Северной, так и Юж-
ной Алании, выступает одним из важ-
нейших символов государственности 
аланского народа.

Затем последовало историческое 
обращение общественной организа-
ции «Хистарты Ныхас» (01.01.1993 г.) к 
народу и руководству обеих Аланий о 
необходимости переименования «Осе-
тии» в «Аланию», а «осетин» в «алан». 
Особо отметим, что почетным членом 
«Хистарты Ныхас» (не путать со «Стыр 
Ныхас») являлся В.И. Абаев, всецело 
поддержавший эту народную инициа-
тиву. Надо отдать должное маститому 
ученому, пересмотревшему в 90-х гг. 
свои ранние представления о, так на-
зываемом, «двухприродном проис-
хождении осетин». Между тем и здесь, 
как и в случае с аланским триколором, 
появились свои антигерои. В этом ка-
честве выступил известный историк 
В.А. Кузнецов, решительно осудивший 
коллегиальное волеизъявление ста-
рейшин аланского народа (где еще 
такое возможно?). В открытом пись-
ме на имя Президента Республики Се-
верная Осетия А.Х. Галазова им было 
заявлено буквально следующее [Пе-
реписка между В. Кузнецовым и А.  Га-
лазовым о присоединении слова «Ала-
ния» к названию Республики Осетия 
[Электронный ресурс] // URL:http://
ia-maximum.ru/?p=2278 (дата обраще-
ния: 28.02.2022)]:

◆ самоназванием аланских предков 
осетин не был термин «аланы». В этом 
качестве выступал иной этноним – 
«асы»;

◆ этноним «асы» идентичен древ-
нерусскому «ясы», древнегрузинскому 
«осы». К последнему и восходит совре-
менное название страны «Осетия», на-
рода «осетины»;

◆ Осетия известна всему миру 
именно под этим названием, и нет ни-
какой видимой и действительно се-
рьезной необходимости превращать 
ее в искусственную «Аланию»; 

◆ Как бы его восприняли на Укра-
ине? Я говорю об этом потому, что 
историческое государственное обра-
зование Алания по территории зна-
чительно превосходит современную 
Северную Осетию;

◆ Переименование Осетии в Осе-
тию-Аланию еще раз свидетельствует 
о том, что в Осетии набирает обороты 
своего рода «аланомания», уводящая к 
представлениям об особом арийском 
происхождении осетин – арийском, а 
не кавказском.

Сотрудники Института нацио-
нального развития имени Царазон 
Ас-Багатара неоднократно в своих ра-
ботах давали всеобъемлющую оцен-
ку тому, что из себя в научном плане 
представляет В.А. Кузнецов, упорно 
тиражирующий давно устаревшие 
представления о «двухприродности 
осетинского народа», мифическом кав-
казском субстрате и др. На дворе XXI 
век, а он все никак не уразумеет то, о 

чем писали столпы мировой гумани-
тарной науки еще в XIX, XX столетии –  
Миллер В.Ф., Бейли Г., Харматта Я., Згу-
ста Л. и другие – стоящие на позиции 
закономерного перехода др. иран. arya/
airya → ir/iron. Поэтому, персонально 
для Кузнецова В.А. и его многочислен-
ных почитателей – самоназвание на-
рода, которому он упорно навязывает 
свои порочные, антинаучные представ-
ления – iron/arion.  Поскольку законо-
мерный переход ar (arion) → all (allon) 
так же является общепризнанным в 
сравнительном языкознании, то отсюда 
следует другой фундаментальный вы-
вод о закономерном реверсивном пере-
ходе ir (iron) – ar (ariy) – all (allon). То есть, 
данные термины равнозначны с истори-
ко-этимологической точки зрения, они 
обозначают один и тот же народ.

Его аппеляции к яс, асс, ос абсо-
лютно неуместны. Посудите сами, где 
асс или яс и где грузино-русифициро-
ванный  термин осетин, который был 
сконструирован в середине XVIII в. рус-
ской администрацией на Кавказе. По-
лучается, ему максимум 300 лет и, со-
ответственно, хотите вы того или нет, 
национальная история «осетин» не 
может выходить за эти временные рам-
ки. Именно этот «исторический хомут» 
пытается не первое десятилетие власт-
но надеть на шею аланского народа В.А. 
Кузнецов, что, к прискорбию, не позво-
ляет ему до конца осмыслить и принять 
историю ир-ас-ланского народа во всей 
его полноте. Особо отметим, мировая 
историография знает и чтит имя алан, 
поскольку они оставили значимый след 
в грандиозных исторических событиях 
минувших тысячелетий, но ничего не 
ведает об осетинах. 

Однако и этого незадачливому исто-
рику, сверх меры обласканному северо-
осетинскими властями (понять бы, за 
что?), оказалось недостаточно и он в 
2000 г. разразился новыми откровени-
ями: «…Но не будем при этом увлекать-
ся и признаем, что аланы Дона, Крыма, 
Северного Причерноморья, Западной 
Европы – это разные части и группы 
одного древнего метаэтноса и прямое 
отношение к истории осетин имеют 
только аланы Кавказа» [Кузнецов В.А., 
Чеченов И.М. История и националь-
ное самосознание. Владикавказ, 2000].  
Обратите внимание, как одним росчер-
ком пера народ отсекают от его истори-
ческого наследия. Показательна в этом 
отношении позиция ученного с миро-
вым именем Тура Хейердала, который 
локализовал расположение древней 
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столицы ассов/алан, проведя в 2001 г. 
раскопки на территории г. Азова, рас-
положенного вблизи Азовского моря 
[Колбасин В. Тур Хейердал пошел на 
Азов // Российская газета. М., 2001, 
19 июня, №114]. То есть, Т. Хейердал 
и другие европейские ученные, совер-
шенно справедливо рассматривают 
историю ир-ас-алан, внесших огром-
ный вклад в развитие материальной 
и духовной культуры народов Евро-
пы, как неотъемлемую часть истории 
своих собственных народов. Отсюда, 
тем более, нельзя историю самих алан 
(осетин), оставивших в силу различ-
ных обстоятельств значимый цивили-
зационный след на территории мно-
гих стран и континентов, отделять от 
истории аланского народа в целом и 
его исторической родины Кавказа.

В 2016 г. выступая на научной кон-
ференции, проводимой под эгидой 
«Стыр Ныхас», В.А. Кузнецов, видимо 
войдя во вкус, пошел еще дальше, без-
апелляционно и  бездоказательно от-
неся народ, который, по его мнению, 
проживал в XV в. в центральной части 
Центрального Кавказа (туал/двал/ту-
альцы), к протовайнахам. Паранаука 
во всем своем великолепии. Согласи-
тесь, такие подарки с барского плеча 
вайнахам дорогого стоят. Поэтому, за 
это сногсшибательное заявление, пе-
реворачивающее с ног на голову науч-
ное алановедение, В.А. Кузнецов стал 
одним из самых цитируемых авторов 
у наших соседей (вайнахов, картвелов 
и др.), ведущих ожесточенную борь-
бу/войну как за историко-культурное 
наследие ир-ас-аланского народа, так 
и за территорию его нынешнего про-
живания. Теперь мы видим, насколько 
был прав В.И. Абаев, констатировав-
ший еще в середине 60-х гг. XX в., что 
В.А. Кузнецов является кривым зерка-
лом этнической истории осетин. 

А что еще примечательного про-
изошло в контексте рассматриваемого 
вопроса? Произошло то, что в 1994 г. 
вышла в свет брошюра «О двух диалек-
тах аланского языка» [Дзанайты Х.Г.  
О двух диалектах аланского языка. 
Дзауджикау, 1994]. В данной работе 
впервые, если мы заблуждаемся, то 
поправите нас, было предложено вме-
сто исчисления столетия Осетинской 
Епархии, к празднованию которого 
шла подготовка в тот конкретный 
исторический период, перейти к ис-
числению и празднованию тысяче-
летия Аланской Епархии. Тем самым, 
были значительно раздвинуты вре-
менные рамки процесса по христиани-
зации Алании и, самое главное, нагляд-
но показана прямая этноисторическая 
связь алан конца XX столетия с алана-
ми X столетия. 

Вместе с тем, мы далеки от мысли 
абсолютизировать и идеализировать 
данный сложный процесс. Здесь мы 
склоняемся к тем мыслям, которые 
были высказаны в работе В.И. Абае-
ва «Два зороастризма в Иране» [Аба-
ев В.И. Два зороастризма в Иране // 
Избранные труды: Религия, фольклор, 
литература. Владикавказ, 1990]. На-
помним, в этой работе ученый, про-
ведя известную параллель с работой 
своего коллеги А.А. Синягина «Два 
христианства на Руси», достаточно 
убедительно показал всю недетер-
минированность, неоднозначность 
распространения учения скифского 
пророка Зороастра  в Древнем Иране. 
Своим базовым выводом оба исследо-
вателя развели во времени два этапа 

в принятии как христианства на Руси, 
так и зороастризма в Иране. Первый 
этап, был обусловлен приобщением, 
исключительно по политическим мо-
тивам, верхушки общества к каждой 
из обозначенных мировых религий. 
Второй – приобщением к ней низов об-
щества, в современной терминологии 
массовых групп населения. Причем, 
как в первом (христианство), так и во 
втором случае (зороастризм) этот вре-
менной лаг исчислялся несколькими 
столетиями. Отсюда вскрытый Синя-
гиным А.А., Абаевым В.И. нелинейный 
характер рассматриваемых процессов 
оставляет широкое исследовательское 
поле для выявления  их специфики, об-
условившей возникновение Аланской 
Епархии византийского толка на Кав-
казе, их движущих сил. 

В развитии сказанного следует так-
же подчеркнуть, что, по мнению боль-
шинства религиоведов, философов, 
историков, принятие народами той 
или иной религии сыграло определен-
ную положительную роль в формиро-
вании средневековых государств. Ре-

лигиозные институты, выполняя роль 
своеобразного идеологического кар-
каса, объективно способствовали цен-
трализации государственной власти. В 
то же время в современном глобализи-
рованном мире, в мире господства ин-
формационных, коммуникационных 
технологий, данная функция законо-
мерно и последовательно ими утрачи-
вается, она  переходит к другим инсти-
тутам, наднациональным структурам. 

К чему все эти воспоминания и раз-
мышления о прошлом, настоящем и 
будущем? Главным образом к тому, 
что, к сожалению, наш вполне искрен-
ний посыл 1994 г., о необходимости 
формирования Аланской Епархии вме-
сто Осетинской Епархии, в конечном 
итоге привел к не вполне позитивным 
результатам. С одной стороны, произо-
шло осмысленное со стороны Русской 
Православной Церкви формирование 
новой титулатуры руководителя Вла-
дикавказской и Аланской Епархии – 
Архиепископ Владикавказский и Алан-
ский, открытие Аланского подворья в 
Москве, Аланского Свято-Успенского 
мужского монастыря и Аланского Бо-
гоявленского женского монастыря  в 
Северной Алании [Религиозная орга-
низация «Владикавказская Епархия 
Русской Православной Церкви [Элек-
тронный ресурс] // URL:https://blagos.
ru/ (дата обращения: 19.02.2022)], что 
в целом является положительным об-
стоятельством, поскольку тем самым 

высшие иерархи РПЦ признали, в от-
личие от Кузнецова В.А. и др., прямую 
преемственность нынешних алан с 
аланами раннего средневековья. Здесь 
мы невольно стали  свидетелями уди-
вительного явления, когда, казалось 
бы, косная, консервативная управлен-
ческая структура РПЦ, моментально 
взявшая на вооружение наши пред-
ложения, оказалась на голову выше, 
прагматичней и, откровенно говоря, 
умней, нежели светские власти Юга и 
Севера Алании, которые по сей день 
так и не удосужились дать адекватное 
официальное название своим респу-
бликам. И сегодня вместо простого, 
ясного, однозначного наименования 
(Республика Алания или Республика 
Северная Алания, Республика Юж-
ная Алания) приходится каждый раз 
спотыкаться при произношении и на-
писании их официальных двойных, 
громоздких наименований. Печально, 
но факт, и сегодня в нашем обществе 
отсутствует понимание того, что нет 
ничего хуже половинчатых решений 
по столь жизненно важным вопросам.

С другой стороны, в ходе подготов-
ки к празднованию «1100-летия кре-
щения Алания» ряд представителей 
РПЦ стал демонстрировать абсолютно 
неуважительное отношении к тради-
ционной культуре аланского народа, 
основой которого выступает духовное 
мировоззрение Ирон æгъдау. Здесь до-
статочно вспомнить факт вопиющего 
вандализма над средневековыми захо-
ронениями в с. Нузал, самостийную пе-
рестройку древних склепов под часов-
ни, разрушение мест торжественного 
гимнотворения ир-ас-аланского наро-
да – кувандонов, навешивание оскор-
бительных ярлыков типа «язычник» 
на приверженцев прамонотеистическо-
го мировоззрения  Ирон æгъдау. Бла-
го руководство РПЦ, проведя в 2021 г. 
очередную ротацию Архиепископа 
Владикавказского – Леонида (Горбаче-
ва), проявившего недопустимую нетер-
пимость, неуважение к традиционной 
культуре, истории аланского народа, 
значительно снизило градус все возрас-
тающего недопонимания. Тем не менее, 
и сегодня осталось много вопросов к 
выстраиванию доверительных, тер-
пимых отношений между носителями 
различных мировоззренческих систем. 
Полагаем, что в их основу должен быть 
положен универсальный принцип вза-
имоуважения культур.

Такова общая канва историче-
ских событий, сделавших возможным 
само проведение празднества в честь 

«1100-летия крещения Алании». По-
скольку сотрудники Института наци-
онального развития имени Царазон 
Ас-Багатара своей инициативой от 
1994 г. внесли весомую лепту в форми-
рование Владикавказской и Аланской 
Епархии, предстоящее проведение 
выше указанного праздника, считаем 
для себя возможным обратиться в оче-
редной раз к руководству РПЦ с пред-
ложением поддержать разделенный 
аланский народ в его стремлении к 
воссоединению и образованию единой 
Республики Алания в составе Россий-
ской Федерации. 

Впервые данное предложение к 
РПЦ было нами озвучено в публика-
ции «Историографические штрихи к 
портрету попа Леонида Горбачева» 
(2020 г.) [Дзанайты Х.Г. Историографи-
ческие штрихи к портрету попа Леони-
да Горбачева [Электронный ресурс] // 
URL:https://proza.ru/2020/12/19/895 
(дата обращения: 15.02.2022)]. Одна-
ко, мы так и не получили на него от 
иерархов РПЦ никакого ответа. Согла-
ситесь, поскольку Алания (Осетия) во-
шла в состав России в 1774 г. единой и 
неделимой, то предстоящее праздно-
вание без народа Южной Алании, без 
территориально-политического един-
ства аланского народа в целом, будет 
носить, если так можно выразиться, 
половинчатый, нелогичный и отсюда 
во многом ущербный характер. Более 
того, здесь просматривается и очевид-
ный морально-этический аспект, по-
скольку народу, разорванному по жи-
вому с кровью и мясом, когда хочется 
рыдать и плакать, предлагается, забыв 
обо всем и вся, удариться в безудерж-
ное празднество, пускай и по такому  
значимому поводу.

Вместе с тем, празднование 
«1100-летия крещения Алании», кото-
рому будет предшествовать воссоеди-
нение аланского народа, может стать 
поистине кульминационной точкой, 
мощным импульсом в возрождении 
православия не только на Кавказе, но и 
в России в целом. Данное Богу угодное 
событие позволит придать предстоя-
щим юбилейным торжествам поистине 
грандиозный размах, поскольку будет 
воплощена в жизнь 100-летняя меч-
та аланского народа (1922-2022 гг.). 
Грядущее воссоединение Алании но-
сит и глубоко символический, более 
того, священный характер, поскольку 
оно свяжет воедино современность с 
событиями глубокой старины, когда 
сложилось общее ирано-славянское 
мировоззрение,  ведь только род князя 
Всеволода Большое Гнездо и княгини 
Марии Ясыни дал Руси 13 святых, сре-
ди которых ее спасители – благовер-
ные князья Александр Невский и Дми-
трий Донской.

Прошу считать данную публика-
цию открытым обращением к Священ-
ному Синоду Русской Православной 
Церкви, Патриарху Московскому и всея 
Руси – Кириллу, Архиепископу Влади-
кавказскому и Аланскому – Герасиму 
по вопросу празднования «1100-летия 
крещения Алании», воссоединения 
аланского народа и образования еди-
ной Республики Алания в составе Рос-
сийской Федерации. 

Мир нашим домам! 
Да прибудут наши народы 

под покровительством 
ЗЛАТОКРЫЛОГО УАСТЫРДЖИ!

Директор Института национального 
развития им. Царазон Ас-Багатара,

профессор Хадзымат ДЗАНАЙТЫ.
25.02.2022 г.

Центральная Алания – Туалгом, кувандон (святилище) – «Мигъдауы дзуар» 
(III-II тыс. до н.э.). Здесь сегодня, как и пять тысяч лет назад ир-ас-аланы 

осуществляют торжественное гимнотворение в честь Единого Бога-Творца.
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Уважаемый 
Владимир Владимирович!

Общественное движение «НАЦИО-
НАЛЬНЫЙ ФОРУМ АЛАНИЯ» своим об-
ращением к Вам от 25 февраля 2022 г. 
всецело поддержало освободительную 
военно-политическую спецоперацию 
Российской Федерации по демилита-
ризации и денацификации Украины. 
Ваши решения поддержали многие 
деятели культуры, науки, обществен-
ные организации, творческие союзы 
России. Вместе с тем, на наших глазах 
набирает обороты оголтелая пропа-
гандистская вакханалия, направлен-
ная  против действий Вооруженных 
Сил РФ. Носителями пропагандистских 
антироссийских клише здесь выступа-
ют как представители внутри россий-
ской 5-й колонны, так и их зарубежные 
покровители.

Основной аргумент, взятый ими на 
вооружение, базируется на абсурдных, 
с точки зрения данных мировой исто-
рии утверждениях, согласно которым 
Россия вторглась на исконную тер-
риторию Украины, к которой она не 
имеет никакого отношения. Поскольку 
официальные власти Украины первы-
ми стали апеллировать к историче-
ской архаике, историческим корням, 
подводя идеологическое обоснование 
под свои сегодняшние политические 
притязания, то следует внести полную 
ясность по этому важному вопросу. Мы 
никогда бы его не подняли, т.к. счита-
ем, что земля принадлежит тому, кто 
на ней проживает, кто эту землю обла-
гораживает и защищает. Однако доми-
нирование неонацистской идеологии 
в современной Украине, критичность 
текущей военно-политической, эконо-
мической ситуации вокруг РФ подвиг-
ла нас это сделать. Здесь мы оставляем 
за скобками взвешенную аргумента-
цию МИД РФ, характеризующую взаи-
моотношения великороссов (русских) 
и малороссов (украинцев) за послед-
ние 300 лет. Между тем, история под-
нятого вопроса не ограничивается 
этими временными рамками.

Владимир Владимирович, обра-
щаем  Ваше внимание на то, что об-
ширные территории левобережья и 
правобережья Днепра, начиная, как 
минимум с II-I тыс. до н.э. и вплоть до 
средневековья, являлись вотчиной 
ираноязычных киммеро-скифо-сар-
матов. То же самое можно сказать и о 
землях, расположенных по левобере-
жью, правобережью Дона, Днестра, Ду-
ная, поскольку корневой основой всех 
этих древних гидронимов выступает 
слово – дон, что в переводе с современ-
ного аланского (осетинского) языка 
означает – вода, река. Более того, все 
Северное Причерноморье, полуостров 
Крым, если говорить об истории их хо-
зяйственного освоения, также в глубо-
кой древности были заселены северо-
иранцами, задолго до появления там 
не только тюрков, но и греков. В рав-
ной мере и название Азовского моря 
входит в круг иранизмов, ввиду того, 

что ее основу составляет одно из эт-
нических имен североиранцев – ас, что 
идентично славянской форме яс, гру-
зинской форме ос, откуда произошел 
русский термин – осетин, Осетия. По 
этим же основаниям на рубеже нового 
и старого времени название Черного 
моря звучало как Сарматское море.

На обозначенной территории, на 
территории всей современной Укра-
ины расположены многочисленные 
могильные курганы, возведенные  се-
вероиранцами. Изъятые из них золо-
тые изделия, выполненные в технике, 
так называемого, «звериного стиля», 
занимают почетное место в ведущих 
музейных центрах мира. То есть, и эти 
шедевры киммеро-скифо-сарматских 
мастеров, выступающие памятниками 
их материальной, духовной культу-
ры, никакого отношения к нынешним 
украинцам, тем более к западенцам, не 
имеют и иметь не могут. Вполне воз-
можно, что, учитывая выше приведен-
ные обстоятельства, Верховный Глав-
нокомандующий ВС СССР И.В. Сталин 
в 1944 г., отмечая массовый героизм, 
проявленный выходцами из Осетии на 
фронтах Великой Отечественной во-
йны, предложил Северо-Осетинскому 
обкому партии перенести свою авто-
номию на территорию Крыма. Одна-
ко по этическим соображениям народ 
Осетии не счел для себя возможным 
принять данное предложение.

 Можно очень долго приводить весь 
спектр исторических, географических, 
археологических, письменных и др. 
данных, наглядно свидетельствую-
щих об опосредованном отношении 
украинского субэтноса, сложившегося 
на рубеже конца XVIII начала XIX сто-
летия, к территории их нынешнего 
расселения (Украине). Поэтому посто-
янно будируемый ими вопрос, об их 
исключительном, исконном праве на 
свои «исторические земли», на куль-
турно-историческое наследие северо-
иранцев, не имеет под собой никаких 
объективных оснований. Это абсолют-
ный научный, культурологический и 
политический нонсенс, тем более в ус-
ловиях, когда сегодня на Кавказе (Ре-
спублика Северная Осетия-Алания, Ре-
спублика Южная Осетия – Государство 
Алания) проживают аланы (осетины), 

являющиеся не гипотетическими, а 
прямыми, непосредственными носи-
телями историко-культурного насле-
дия ираноязычных киммеро-скифо-
сармат. По существу, они представляют 
собой их современные поколения.

К сожалению, выше приведенные 
достоверные исторические данные 
практически полностью выпали из 
идеологического обоснования теку-
щих военно-политических устремле-
ний России на Украине, что создает 
широкие возможности по дальнейше-
му наращиванию антироссийской про-
пагандистской риторики.

Таким образом, суть вопроса заклю-
чается в том, что в современном мире 
в качестве единственных носителей 
культурно-исторического наследия 
североиранцев выступают ираноязыч-
ные аланы (осетины), которые, как 
указывает мировая историография, 
являются их последним «осколком». 
Войдя в 1774 г. в состав Российской им-
перии они активно участвовали во всех 
войнах, которые вела Россия. В относи-
тельном исчислении аланы  занима-
ют первое место среди всех коренных 
народов России (СССР) не только по 
количеству офицеров, генералов, ка-
валеров Георгиевского креста, Героев 
Советского Союза, но и по количеству 
погибших на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Поэтому, совсем не 
случайно и сегодня, сыны Алании вме-
сте с другими народами РФ, с оружием 
в руках ведут войну в Малороссии с 
украинскими неонацистами, грузин-
скими, прибалтийскими, польскими 
легионерами. На южных рубежах РФ 
они же противостоят грузинским наци-
онал-шовинистам – картлонацистам, 
безудержно, подобно укронацистам, 
рвущимся в НАТО. В этом непреложном 
факте прослеживаются две закономер-
ности: первая, обусловлена  исключи-
тельной последовательностью народа 
Алании (Осетии), взявшего на себя в 
1774 г. определенные обязательства 
перед Российским империей, в деле 
укрепления и защиты ее государствен-
ного суверенитета; вторая, связанна 
с тем, что как в случае с Украиной, так 
и в случае с Грузией, мы имеем дело с 
во многом искусственно созданными 
советской властью государственными 

образованиями, политическая элита 
которых так и не смогла подняться над 
своей местечковой самостью.

Все это новая и новейшая история, 
отражающая исторический выбор 
Алании (1774 г.) быть вместе с Росси-
ей и ее многонациональным народом. 
Однако ей предшествовало сложение 
в раннем средневековье общего ира-
но-славянского мировоззрения. Само 
происхождение этнического термина 
Русь имеет североиранские корни, о 
чем писал еще М.В. Ломоносов, про-
водя параллель между роксоланами/
рухсаланами (светлыми аланами) и 
руссами. Только один род князя Все-
волода Большое Гнездо и княгини Ма-
рии Ясыни дал Руси 13 святых, среди 
которых ее спасители – благоверные 
князья Александр Невский и Дмитрий 
Донской.

Таким образом, аланы (осетины) 
и великороссы (русские) выступают 
чрезвычайно близкими в языковом, 
культурно-историческом, менталь-
ном  отношении народами на всем 
постсоветском пространстве. Об этом 
наглядно свидетельствует  многовеко-
вая история не только их междинасти-
ческих браков, совместная борьба про-
тив общих врагов, но и общность их 
исторических устремлений. Поэтому, в 
историческом контексте современную 
Россию следует рассматривать как 
правопреемницу индоиранской (се-
вероиранской) общности. Признание 
этого непреложного факта позволит 
руководству РФ правильно выстроить 
свой внутриполитический и внешне-
политический курс, дать всеобъемлю-
щее историко-политическое обосно-
вание права России на контроль над 
территорией современной Украины и 
не только. Надо надеяться, что послед-
нее во многом отрезвит горячие го-
ловы в Украине и сделает возможным 
их возвращение в естественное поле 
исторического триединства велико-
россов, малороссов, белорусов.

Владимир Владимирович, 2022 г. 
стал не только годом великих испыта-
ний для многонационального народа 
РФ, но и годом 100-летней кровной и 
бескровной борьбы аланского народа 
за свое воссоединение (1922-2022 гг.) 
и образование единой Республики 
Алания, а так же годом празднова-
ния Русской Православной Церковью 
«1100-летия крещения Алании». Глу-
бокий символизм происходящего на-
лицо.  В этой связи считаем крайне 
необходимым для настоящего и буду-
щего нашего Отечества, вооружившись 
выверенной политической идеологи-
ей, в основу которой следует положить 
понимание общности исторических су-
деб алан/осетин (ясов русских летопи-
сей) и русских (руссов), довести до ло-
гического конца поставленные Вами 
задачи перед ВС РФ, воссоединить 
разделенный народ Юга и Севера Ала-
нии в рамках нового субъекта России – 
Республика Алания.

Председатель движения,
доктор политических наук,

профессор   Хадзымат ДЗАНАЙТЫ.
12.03.2022 г.

Президенту РФ, Верховному Главнокомандующему 
Вооруженными Силами РФ

В. В. ПУТИНУ

Спецоперация Вооруженных Сил РФ на Украине, март 2022 г.
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Проведенный сотрудниками Института 
национального развития  им. Царазон 
Ас-Багатара контент-анализ показывает, 

что  начатая в 08.08.2008 г.  президентом самопро-
возглашенной Республики Грузия М. Саакашвили и 
его кураторами из Пентагона операция под кодовым 
названием «ЧИСТОЕ ПОЛЕ» продолжается и сегодня. 
Разница лишь в том, что она перешла из своей го-
рячей фазы в фазу информационную, где основным 
оружием выступают интернет сообщества с их воз-
можностью форматирования (переформатирова-
ния) сознания человека и целых народов.

Об этом, в частности, свидетельствует та исте-
рия, которая из раза в раз поднимается в социаль-
ных сетях после очередных публикаций на страни-
це общенациональной газеты «AJDÆN»  в Facebook,  
которые нацелены на воссоединение осетинского 
народа и создание единой Республики Алания в со-
ставе Российской Федерации.  Разбирать подобного 
рода низкопробные пассажи, авторами которых, к 
сожалению, становятся даже те, кто себя пытается 
позиционировать в качестве радетеля наших наци-
ональных интересов, вещь неблагодарная. Однако, 
ввиду огромной значимости скорейшего решения 
обозначенного  вопроса, мы вынуж-
дены это сделать.

Противная сторона, не имея весо-
мых аргументов, говоря нет воссое-
динению осетинского народа, все сво-
дит к длинной череде, не имеющих 
под собой объективных оснований, 
голословных утверждений. Авось 
пройдет, авось добропорядочные 
граждане воспримут их отсебятину за 
чистую монету. Главное для них, сва-
лив правых и неправых в одну кучу, 
облить все грязью и, таким образом, 
создав искусственный хаос, увести 
общественность Алании от решения 
одной из важнейших общенациональ-
ных задач.

С этой целью ими выдвинут «но-
вый аргумент», согласно которому 
народ Юга и Севера Алании якобы 
имеет различные ментальные харак-
теристики, историко-политические 
устремления. Отсюда выводится их несовмести-
мость и невозможность сосуществования в одном 
политическом пространстве. Весь идиокретинизм 
подобного рода схоластических посылов заключает-
ся в том, что об этом открыто, не стыдясь, вещают, 
в частности,  особи, которые, будучи выходцами из 
Южной Осетии, не первое десятилетие припеваючи 
проживают в Северной Осетии, в г. Владикавказе и 
других городах России. Им, оказывается, неведомо 
что более 80 % бывших граждан РЮО, покинув свои 
дома, постоянно живут, работают, учатся в Северной 
Осетии. То есть, они давно интегрированы в россий-
ское общество, благо для этого не существует ника-
ких объективных препятствий. Им неведомо, что в 
настоящее время численный состав постоянно про-
живающих на территории РЮО едва ли дотягивает 
до 20-25 тысяч. По этому показателю республика 
сопоставима с одним сельским поселением в россий-
ской провинции.

О каких историко-культурных, ментальных раз-
личиях между жителями Юга и Севера Осетии (Ала-
нии) может идти речь, когда существующая меж-
государственная граница разделила не только две 
географические части единого целого, но и одно из 
древнейших Центральных обществ Осетии – ТУАЛ-
ГОМ. Представители этого общества никогда себя не 
делили и не делят сегодня по культурологическим 
характеристикам. Какую же лютую ненависть надо 
испытывать к нашему народу, чтобы делать подоб-
ного рода низменные заявления.  

Подгребая последние угольки из разведенного 
ими огня информационной войны против собствен-
ного народа, они истерично требуют проведения 
очередного референдума по вопросу вхождения 
РЮО в состав РФ. И делают это так, как будто не было 
референдума 1992 г., результаты которого никто не 

отменял; как будто тысячи лучших сынов и дочерей 
Севера и Юга Осетии не отдали собственные жизни 
в борьбе за наше национальное единство. Неужели 
и эти факты,  давно ставшие историей, можно похо-
дя бросить под ноги собственного самомнения? Вот 
такая у них, прямо скажем, «собачья любовь» к на-
роду, к которому они смеют себя относить. Когда в 
начале 20-х гг. XX столетия рвали по живому с мясом 
и кровью тело нашего народа, насильно впихивая 
его в состав Грузии, кто-нибудь поинтересовался 
его мнением, кто-нибудь прислушался к его чаяни-
ям, кто-нибудь проводил всенародный референдум 
по этому вопросу. Здесь работает железный пари-
тетный принцип международных отношений, пред-
полагающий безоговорочное возвращение Осетии 
(Алании) к ее естественному состоянию, когда она 
не была разделена межгосударственными, админи-
стративными и другими границами.

Любой сложный процесс имеет свое начало, се-
редину и конец. НАЧАЛО политическому процессу 
воссоединения осетинского народа было положено 
в 1922 г., когда произошло  насильственное вклю-
чение Юга Осетии в состав ГССР, т.е. 100 лет назад. 
СЕРЕДИНА этого процесса  характеризуется ярко вы-

раженной дискриминационной политикой, включа-
ющей в себя сегрегацию  осетинского народа в рам-
ках союзной республики Грузия, его насильственную 
грузификацию, массовые репрессии 20-30 – х гг., по-
стоянную убыль населения Южной Осетии, геноцид 
начало 90-х гг., вооруженную агрессию 2008 г. Ниче-
го, кроме негатива, осетинский народ не получил, 
находясь столь продолжительный период времени в 
статусе разделенного народа. Поэтому, когда сегод-
ня сложились благоприятные политические условия 
для решения его вековой мечты о воссоединении, 
говорить обратное есть максима прогрузинской шо-
винистической политики по отношению к нашему 
народу. 

Люди с таким вывернутым сознанием ущерб-
ны по  определению, и здесь их не может извинить 
незнание историографии вопроса, отсутствие спо-
собности логически мыслить, рептильное понима-
ние того, что есть этнонациональное самосознание 
личности и народа. Им все нипочем: 14-ть общена-
циональных съездов осетинского народа (1917-
2022 гг.), провозгласивших необходимость его госу-
дарственного единства; два факта   геноцида народа 
Южной Осетии со  стороны грузинской военщины; 
референдумы о независимости и о вхождении в со-
став РФ, проведенные в Южной Осетии; общенацио-
нальный плебисцит среди творческих коллективов 
и союзов, образовательной, научной интеллигенции 
Осетии, на котором было провозглашено незыбле-
мое право  осетинского народа на воссоединение и 
образование единой Республики Алания; текущее 
обезлюживание Южной Осетии. Главное для них – 
это взгромоздиться на информационный пьедестал 
и вещать оттуда непотребную ересь на предмет не-
целесообразности воссоединения осетинского на-
рода. При этом им невдомек, что возведенный таким 

образом пьедестал – это кучка зловонного мусора, 
прижизненный памятник собственному невежеству, 
зазнайству, откровенному лицемерию.

Как только на страницах общенациональной га-
зеты «AJDÆN»  заходит разговор о воссоединении 
осетинского народа – носителя Солнечной идеоло-
гии, заключенной в Ирон æгъдау, о детях Солнца – 
Нартах, о Солнечном календаре (Ирон мæйрадуаг), о 
Солнечном Симде, все далимоны приходят в неопи-
суемую ярость. Полностью игнорируя мнение абсо-
лютного большинства народа Осетии, они, поднату-
жившись изо всех сил, попытались поднять на смех 
предложение Института национального развития 
им. Царазон Ас-Багатара по проведению в день рож-
дения Коста Хетагурова культурной, карнавальной 
акции «Солнечный Симд», призванной на символи-
ческом уровне объединить наш народ. Они оказа-
лись неспособны осмыслить то, что прекрасно знали 
наши предки, а именно: не люди управляют симво-
лами, а символы людьми.

Не первое десятилетие сотрудники Института на-
ционального развития им. Царазон Ас-Багатара про-
водят, доступными им способами, просветительскую 
работу, направленную на подъем национального са-

мосознания осетинского народа, на 
формирование проосетинской пози-
ции в высших эшелонах российской 
власти и российского общества. Поэ-
тому, нас не может не радовать взгляд, 
который сегодня по рассматриваемо-
му вопросу стал преобладающим в 
органах государственной власти Рос-
сии. Так, на очередное обращение ру-
ководства института была высказана 
позиция Министерства иностранных 
дел России, в соответствии с которой 
нет никаких трудностей для рассмо-
трения органами государственной 
власти вопроса о вхождении РЮО в 
состав РФ. Единственным препят-
ствием здесь выступает отсутствие 
соответствующего обращения со 
стороны официального руководства 
РЮО. МИД РФ констатирует: «Офи-
циальных обращений от руководства 
независимой Южной Осетии относи-

тельно возможного вхождения республики в состав 
Российской Федерации не поступало. В случае на-
правления в адрес органов власти Российской Фе-
дерации подобной просьбы она будет рассмотрена 
в установленном законном прядке». Ну, что тут ска-
жешь, кроме как: «Мæсыг хи дурæй хæлы».

Надо полагать, Анатолию Ильичу Бибилову, шед-
шему на выборах в республиканский парламент 
(2014 г.), на выборах президента Республики Южная 
Осетия (2017 г.) во главе партии «Единая Осетия» 
под лозунгом воссоединения Юга и Севера Осетии, 
следует вспомнить о своих предвыборных обещани-
ях и инициировать созыв расширенного заседания 
парламента республики с вынесением на поименное 
голосование вопроса «О вхождении РЮО – Государ-
ство Алания в состав Российской Федерации» с по-
следующим направлением  соответствующего обра-
щения в органы государственной власти РФ. Народ 
Осетии (Алании) должен знать в лицо своих героев и 
антигероев. Характер принятого народными избран-
никами решения во многом определит то, какой КО-
НЕЦ будет у рассматриваемого нами политического 
процесса протяженностью в 100-то лет. 

В случае следования ими воле и устремлениям 
своего народа, произойдет консолидация всех здо-
ровых сил нашего общества и образование единой 
РЕСПУБЛИКИ АЛАНИЯ в составе РФ. В противном 
случае, в соответствии с планом операции «ЧИСТОЕ 
ПОЛЕ», произойдет окончательная зачистка перво-
начально территории Юга, а затем и Севера Алании 
от его коренного населения. На этом будет поставле-
на точка в исторической судьбе последних предста-
вителей североиранского мира.

Главный редактор газеты «AJDÆN»
Хадзымат ДЗАНАЙТЫ.

01.10.2021 г. 
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Сотрудники Института национального раз-
вития им. Царазон Ас-Багатара на протяже-
нии последних более чем 20-ти лет в своих 

аналитических работах неоднократно обращали 
внимание широкой общественности, экспертного 
сообщества на аномальный характер, сложившей-
ся в Алании (Осетии) системы политико-государ-
ственного устройства. Здесь речь идет, прежде 
всего, о властной вертикали президента или главы 
республики, стоящей над парламентом и прави-
тельством. Пожалуй, более недееспособной систе-
мы, не отвечающей историко-культурным тради-
циям нашего народа, реалиям современности было 
трудно придумать. Тем не менее, в структурах этой 
системы и сегодня рождаются волюнтаристские 
решения, ведущие к окончательному отчуждению 
граждан от общенародной собственности, земли, 
культурного наследия, власти и демократии.

Более того, мы неоднократно ставили вопрос 
о необходимости проведения поэтапной консти-
туционной реформы, нацеленной на возвраще-
ние к парламентской форме правления как на юге 
(РЮО – Государство Алания), так и на Севере (РСО-
Алания) нашей родины. Напомним, в этом случае 
председатель Парламента (Верховного Совета) вы-
ступал и высшим должностным лицом. В контексте 
воссоединения аланского народа речь шла и идет о 
формировании единой парламентской Республики 
Алания в составе Российской Федерации. 

Если в 90-х гг. XX столетия с этими предложени-
ями можно было соглашаться или не соглашаться, 
то сегодня (2022 г.) сама суровая   действитель-
ность говорит о безальтернативности данного на-
правления развития государственности аланско-
го (осетинского) народа. Неужели произошедшая 
на наших глазах стремительная деградация всего 
народно-хозяйственного комплекса, здравоохра-
нения, образования, науки, социальной сферы, 
межличностных отношений, прогрессирующее 
вымирание нашего разделенного народа не яв-
ляются более чем убедительным свидетельством 
ошибочности насильно внедренной  системы госу-
дарственного управления, в которой ведущее ме-
сто занимает институт главы (президента) респу-
блики. 

Предвидя столь негативный разворот событий, 
нами еще в 2001 г. был сформулирован тезис о том, 
что «в РФ может и должен быть один президент – 
глава государства Российского». Однако местная 
эрзац-элита, профанируя это предложение, все све-
ла исключительно к смене вывески «президента» 
на «главу». То есть, по своей конституционно-пра-
вовой основе РСО-Алания, как и РЮО – Государство 
Алания, и сегодня остается президентской респу-
бликой.

Ныне многие из наших «доброхотов» пытаются 
представить дело таким образом, что, дескать, во 
всем виноваты сами осетины, оказавшиеся неспо-
собными организовать на должном уровне веде-
ние своих государственных дел, решение государ-
ственных, общественных вопросов. Ложь и еще раз 
ложь! Начиная с 90-х годов XX столетия и по сей 
день, народу Алании такая возможность так и не 
была предоставлена. По существу, мы все это вре-
мя вынуждены жить в царстве лжи и лицемерия, в 
котором любое правдивое выступление, разумное 
предложение расценивается официозом как пре-
ступление. Поэтому главные вопросы нашей на-
циональной жизни, а именно: вопросы развития 
национального языка, традиционной культуры, 
территориального  и политического устройства, 
экономической жизни, доведены в Алании до от-
кровенного абсурда. О чем здесь можно серьез-
но рассуждать, когда само избрание как высшего 
должностного лица, так и, вы только вдумайтесь, 
председателя общественного объединения «Стыр 
Ныхас» оказалось практически выведено из преро-
гативы нашего народа, причем как на Севере, так и 
на Юге. Что это за «источник власти», мнение ко-
торого по столь важным вопросам не интересует 
публичную власть? 

Особо отметим то, что аланы (осетины) не по-
зволили себе огульного поношения как своего 
исторического прошлого времен Российской импе-
рии, так и своего советского прошлого. Более того, 
они не позволили себе и проявления различных 
форм национал-шовинизма, накрывшего букваль-
но с головой многие народы бывшего СССР. Данное 
обстоятельство есть свидетельство высочайшей 
внутренней, а значит и политической  культуры, 
нашего народа, в основе которой лежит духовное 
мировоззрение североиранцев – Ирон æгъдау. Сле-
довательно, не его вина в том, что на переломном 
этапе истории ему были буквально навязаны чуж-
дые формы государственного управления в лице 
президентов и глав, а сам он лишен законных форм 
выражения своей воли.

Несколько слов о последних, т.е. о тех, кто не-
посредственно был персонифицирован в выше 
указанной должности (глава, президент). История 
вопроса свидетельствует о том, что вступление в 
эту должность становилось для каждого из них 
своеобразным Рубиконом, резко разграничива-
ющим их жизнь на до и после вступления. Люди, 
чего уж тут скрывать, будучи далекими от фило-
софичного взгляда на жизнь, получая практически 
неограниченные властные полномочия, как прави-
ло, полностью перерождались. У некоторых из них 
происходили даже заметные антропофизические 
изменения вплоть до изменения характера, привы-
чек, голоса, походки и т.д., а непомерный всплеск 
тщеславия и самовлюбленности делали их недо-
ступными для окружающих. Поэтому рядовому 
гражданину стало легче попасть на прием к коро-
леве Англии, нежели к такому главе (президенту) 
республики. И это не фигура речи, эта та ненор-
мальная нормальность, в которой все мы вынужде-
ны существовать последние десятилетия. 

Отсюда внедренная в Алании в 90-х гг. XX сто-
летия должность президента (главы) республики, 
стала прогибать под себя  каждого, кому по воле 
случая, федерального центра довелось ее занимать. 
На этой субъективной основе произошло форми-
рование нового, ранее не свойственного нашему 
народу, типа политического поведения высших 
должностных лиц, подпадающего под определение 
цезаризма (политическая система, в которой авто-
ритарная власть организуется на псевдодемокра-
тических принципах). Об этом более чем наглядно 
свидетельствуют новостные выпуски официаль-
ных средств массовой информации, рисующие в 
самых радужных красках происходящее в Алании, 
вплоть до запредельного возвеличивания ее выс-
ших персон. При этом надо отчетливо понимать, 
где великий Цезарь и античный Рим и где нынеш-
няя Алания (Осетия) и ее руководители. То есть, 
плохи не отдельные индивидуумы, как таковые, 
поскольку каждый из них мог бы принести кон-
кретную пользу обществу в решении тех или иных 
вопросов, а плоха функционирующая сегодня  си-
стема политико-государственного устройства Ала-
нии, исподволь превращающая высшее должност-
ное лицо в человека, не осознающего истинных 
устремлений своего народа, не сопереживающего 
его текущей полномасштабной трагедии. 

Именно этим объясняется и их упорное неже-
лание решить главный вопрос текущей полити-
ческой повестки дня – воссоединение аланского 
народа и образования единой Республики Алания. 
Несообразность происходящего привела к тому, 
что уже бывший ярый антисоветчик, а сегодня ве-
дущий политический аналитик мирового уровня 
Яков Кедми, говоря об отсутствии объективных 
причин, препятствующих воссоединению Южной 
и Северной Осетии в составе России, выразил свое 
недоумение по поводу нерешенности этого важно-
го, с точки зрения геополитики вопроса. 

Достаточно длительный социальный экспе-
римент (1994-2022 гг.), проводимый недалекими 
политиками и их прихвостнями над народом Ала-
нии, воочию подтвердил правоту известного поло-
жения, согласно которому – «избыточная власть в 
одних руках приводит к избыточной смертности». 
Ничего кроме угнетения и унижения собственно-
го народа, лишения его мало-мальских перспектив 
развития, позитивной энергии, следствием чего и 
явилась нынешняя сверхсмертность, они не доби-
лись. И эта тенденция настолько стремительно усу-
губляется, что скоро нашим руководителям некому 
будет вручать медаль «Во Славу Осетии», ордена 
«Слава Осетии», «Уацамонга». 

Обращаем внимание на то, что введение инсти-
тута президента (главы) в Республике Северная 
Осетия, Республике Южная Осетия не сопрово-
ждалось обязательным в таких случаях широким 
обсуждением этого вопроса, общенародным пле-
бисцитом. Все, как водится, было решено в тиши 
начальственных кабинетов. В условиях наличия 
двух разделенных межгосударственными граница-
ми  Аланий негативный эффект для нашего наро-
да от внедрения поста президента (главы) кратно 
усилился. И вот позорный, страшный, иначе не на-
зовешь, итог, к которому мы пришли – «осетинский 
крест» – т.е., снижение средней продолжительно-
сти жизни, рождаемости при одновременном росте 
смертности. А теперь, уважаемые соотечественни-
ки, ответьте себе на вопрос: кому и какой орден мы 
должны вручить за этот ужасный результат? Кри-
тичность сложившейся ситуации заставила даже 
экспертов федерального уровня, иностранных спе-
циалистов высказать серьезную озабоченность по 
поводу происходящей на наших глазах беспреце-
дентной убыли коренного населения Алании.

Что дальше?
А дальше, только два пути:
◆ первый, предполагает сохранение существу-

ющего губительного положения вещей и оконча-
тельное превращение народа Алании в серую массу 
прислужников и холуев, с его последующим уходом 
с исторической арены в небытие;

◆ второй, напротив, предполагает консолида-
цию нашего народа в рамках единой парламент-
ской Республики Алания, в основу которой будут 
положены коллегиальные формы управления.  

В условиях, когда перед вымирающим социу-
мом Алании поставлен сакраментальный вопрос – 
быть или не быть – предлагаем начать широкую 
публичную дискуссию по данному животрепещу-
щему вопросу среди общественных организаций, 
творческих союзов, образовательных и научных 
коллективов Севера и Юга Алании. Приглашаем 
принять участие в ней главных радетелей нашего 
народа – ее высших должностных лиц, депутатов 
всех уровней. Только подобного рода открытый 
дискурс позволит нам совместными усилиями вы-
йти из создавшейся катастрофической ситуации.

Спасение нашей нации находится исключитель-
но в наших руках. 

Директор Института 
национального развития 
им. Царазон Ас-Багатара,

профессор Хадзымат ДЗАНАЙТЫ.
20.01.2022 г.
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В одной древней индусской притче 
говорится о львице, погибшей во время 
охоты, но успевшей дать жизнь своему 
детенышу, львенок остался без матери. 
Его взяли на свое попечение, пасши-
еся поблизости овцы. Львенок вырос 
среди овец, питаясь травой, как они, и 
блея, как они, и хотя сделался взрос-
лым львом, но по своим стремлениям 
и потребностям, а также по уму был со-
вершенной овцой. Прошло некоторое 
время, и другой лев подошел к стаду; 
каково же было его удивление, когда 
он увидел собрата – льва, убегавшего 
подобно овцам, при приближении опас-
ности. 

Второй лев стал следить за ним и 
однажды, увидев его спящим, прыгнул 
на него и сказал: «Проснись, ведь ты – 
лев! – Нееет, – заблеял тот в страхе, – я 
овца!» Тогда пришедший лев потащил 
его к озеру и сказал: «Смотри! Вот наши 
отражения – мое и твое». Лев – овца 
взглянул на свое отражение в воде, и в 
тот же момент прозрел, поняв, что он 

сам – лев. Он перестал блеять и из его 
гортани вырвался мощный львинный 
рык, приведший в трепет всех зверей 
обитавших в округе. 

Как любая мудрость, притчи имеют 
многоуровневую систему знаний, счи-
тывание которых зависит от состояния 
сознания человека. Но есть смыслы, 
лежащие на поверхности и понятные 
всем. В приведенной притче – это вы-
раженная иносказательно идея самосо-
знания личности или нации. 

Можно прожить всю жизнь, не под-
нимая головы к звездам, пощипывая 
травку, а можно… можно спросить себя: 
Кто мы? Откуда? Куда идем? И открыть 
для себя целый мир восхитительной 
героической истории, феноменальной 
культуры, архаичного языка.

Заведующая отделом 
сравнительной мифологии

 Института национального развития 
им. Царазон Ас-Багатара

Лариса ФИДАРАТИ.

АЛАНИЯ, ПРОСНИСЬ! АЛАНИЯ, ПРОСНИСЬ! 

З А   В О С С О Е Д И Н Е Н И Е !

Президенту Государства Алания 
А. И. Бибилову

Главе РСО-Алания 
С. И. Меняйло

Уважаемые 
Анатолий Ильич и Сергей Иванович!

Алания и Россия в целом сегодня пе-
реживают один из самых драматичных 
и переломных периодов в своей исто-
рии. Проводимая руководством Россий-
ской Федерации  военно-политическая 
спецоперация по демилитаризации и 
денацификации Украины привела к 
открытому противостоянию нашего 
Отечества с коллективным Западом. 
Страны НАТО показали свое истин-
ное лицо и свои истинные экспансио-
нистские намерения в отношении РФ, 
которой, по их мнению, нет места  на 
геополитической карте мира. Вместе с 
тем, у нас нет никаких сомнений в том, 
что задачи, поставленные Верховным 
Главнокомандующим ВС РФ  Путиным 
В. В., будут полностью выполнены и не-
правомерно отторгнутые от России в 
начале 90-х гг. XX столетия территории 
будут возвращены в лоно российского 
государства. 

В этих условиях нас не может не бес-
покоить длительное игнорирование 
со стороны руководства  как Северной, 
так и Южной Алании необходимости 
воссоединения аланского народа и об-
разования единой Республики Алания 
в составе РФ. Другого пути по восста-
новлению территориально-государ-
ственного единства Алании (Осетии) 
не существует, поэтому за него проголо-

совали делегаты 14-ти съездов нашего 
народа (1917-2022 гг.), об этом говорят 
результаты референдумов, проведен-
ных в Республике Южная Осетия (1992, 
2006 гг.) по вопросу о независимости и 
воссоединении с Российской Федера-
цией, обращения Парламента РЮО, Со-
вета Парламента РСО-Алания (2004 г.) 
к органам государственной власти 
России о необходимости вхождения 
Южной Осетии в состав РФ, а так же  
открытое «Обращение 100-та» (2021 г.) 
творческой, научной, образовательной 
интеллигенции и широкой обществен-
ности Южной и Северной Алании по во-
просу создания единой парламентской 
Республики Алания и др.

Считаем дальнейшее неуважитель-
ное отношение к волеизъявлению 
нашего народа по столь животрепе-
щущему вопросу и непринятие Вами 
соответствующих действий, тем более 
в условиях разворота  политики, про-
водимой руководством РФ в направле-
нии укрепления ее государственного 
суверенитета, серьезной политической 
ошибкой. Поэтому направляем Вам для 
ознакомления новый номер общена-
циональной газеты  «AJDÆN» (№1(23), 
март-май 2022 г.), в котором, в очеред-
ной раз представлен эксклюзивный 
материал, свидетельствующий о необ-
ходимости воссоединения аланского 
(осетинского) народа и образования 
Республики Алания в составе РФ.

Директор Института
национального развития
им. Царазон Ас-Багатара, 

профессор Х.Г. ДЗАНАЙТЫ.
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ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ

Председателю Совета старейшин
Международного общественного движения «Высший совет осетин»

Ш.С. ТОМАЕВУ

Уважаемый Шамиль Саниозович!

Духовенство и паства Владикавказской епархии Русской Православ-
ной Церкви поддерживает идею объединения Севера и Юга Алании в 
качестве единого государственно-территориального образования в со-
ставе Российской Федерации. Убежден в том, что данное воссоединение 
отвечает коренным чаяниям осетин, явится восстановлением историче-
ской справедливости и послужит делу дальнейшего духовнонравствен-
ного возрождения нашего народа.

Владикавказская епархия готова содействовать всем патриотиче-
ским общественно- политическим силам в деле осуществления этого 
благого начинания.

С любовью о Господе,

ЕПИСКОП ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ И АЛАНСКИЙ

УЫРЫСАГ РАСТУЫРНЁГ АРГЪУАН
МЁСКУЫЙЫ ПАТРИАРХАТ

ДЗЁУДЖЫХЪЁУЫ ЕПАРХИ

362001,
Республикё Цёгат Ирыстон-Алани,

Дзёуджыхъёу, Церетели уынг, 6/8, арёзт 24
tel/:+7 (8672) 53-17-25;

e-mail: diocese@blagos.ru

Исх. № 39-ЕГ от 5 марта 2022 г.

362001,
Республика Северная Осетия-Алания,

г. Владикавказ, ул. Церетели, 6/8, стр., 2
tel/:+7 (8672) 53-17-25;

e-mail: diocese@blagos.ru

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ

ВЛАДИКАВКАЗСКАЯ ЕПАРХИЯ

Патриарху Московскому и всея Руси 
Кириллу

Архиепископу Владикавказскому и Аланскому 
Герасиму

Уважаемые иерархи Русской Православной Церкви!
Близится день празднования «1100-летия крещения Алании». Вместе с тем, по 

ряду политических причин данное празднество не может быть распространенно па 
всю Аланию (Осетию), т.к. на сегодняшний день наш народ разделен межгосудар-
ственной границей. Обращаем Ваше внимание на то, что на протяжении последних 
100 лет народ Северной и Южной Алании ведет праведную борьбу за свое нацио-
нально-государственное единство. Его самоопределение в рамках исторически сло-
жившегося ареала обитания не является самоцелью – это единственный реальный 
способ сохранить свою национальную идентичность, свой родной язык, культуру.

С учетом вхождения единой Алании (Осетии) в состав Российской империи 
(1774 г.); отмены советской конституции, по которой Южная часть Алании на-
сильственно, вопреки воли своего народа, была включена в состав Грузинской ССР 
(1992 г.); денонсирование последней (1991 г.) Георгиевского договора (1783 г.),  
Манифеста Александра 1 (1801 г.) о добровольном присоединении Грузии к Россий-
ской империи, актов советского правительства об образовании как самой ГССР, так 
и Юго-Осетинской автономной области в ее составе (1922 г.); нарушения Грузинской 
ССР при выходе из состава СССР условий, действующего на тот момент Закона СССР  
«О порядке выхода союзной республики из состава СССР», в соответствии с которым 
необходимо было получить согласие всех автономных образований, входящих в ее 
состав; а также результатов проведенных в Южной Осетии референдумов по вхожде-
нию в состав РФ становится очевидным отсутствие, каких бы то ни было междуна-
родно-правовых норм, препятствующих положительному политическому решению 
вопроса по воссоединению Южной и Северной Алании в составе Российской Федера-
цией, являющейся правопреемницей как Союза ССР, так и Российской империи.

Чрезвычайно важное значение имеет близость культурно-исторических и языко-
вых особенностей алан (осетин), ясов русских летописей и русских, которые относят-
ся к одной индоевропейской языковой семье. Так, только род князя Всеволода Боль-
шое Гнездо и княгини Марии Ясыни дал Руси 13 святых, среди которых благоверный 
князь Александр Невский. После вхождения Алании (Осетии) в состав Российской 
империи и по сей день, не было случая невыполнения аланами своих союзнических 
обязательств.

Вышеприведенные факты и обстоятельства выступают политическим, юридико- 
правовым, морально-этическим основанием для самоопределения аланского народа 
в рамках РФ и создания Республики Алания. Поэтому в преддверии празднования 
«1100- летия крещения Алании» просим Вашего содействия в решении этого жиз-
ненно важного вопроса. Полагаем, что демонстрация Вашей доброй воли станет зри-
мым вкладом в дело укрепления православия на Кавказе.

С уважением,
Председатель Совета старейшин
Международного общественного движения
«Высший совет Осетин»              Ш.С. Томаев


