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Вопрос о политико-государственном 
воссоединении севера и юга Алании 

(Осетии), является одним из ключевых во-
просов текущей политической повестки дня 
(2014 г.). От его скорейшего положитель-
ного решения на прямую зависят судьбы 
не только Алании и алан, но и всего мно-
гонационального народа России. Вхождение 
человечества в восточный мегацикл своего 
развития (ХХI век), предопределяет необхо-
димость формирование целостной Алании, 
исторически выступающей связующим зве-
ном между Востоком и Западом.

С учетом того, что Кавказ является зоной 
жизненно важных геостратегических, геоэ-
кономических интересов многих государств 
и даже военно-политических блоков, возра-
стает значимость определения места и роли 
Алании (Осетии), в протекающих здесь по-
литических и национальных процессах. Рас-
положение Алании (Республика Северная 
Осетия-Алания, Республика Южная Осетия) в 
центральной части Центрального Кавказа вы-
водит решение обозначенной задачи в разряд 
наиболее актуальных как для Алании, так и для 
Российской Федерации в целом. Во многом 
от того, какие ответы будут даны на вышепо-
ставленные вопросы, зависит их будущность. 
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Отсутствие территориального единства 
Алании (Осетии) предопределило отсутст-
вие общности экономической жизни алан-
ского (осетинского) народа. Длительное иг-
норирование объективного характера дан-
ного системаобразующего признака, без 
наличия которого невозможно полноценное 
существование нации, препятствует дина-
мичному развитию Алании в целом. Вместе 
с тем, признание Российской Федерацией 
и рядом других стран государственного по-
литического суверенитета Республики Юж-
ная Осетия создало благоприятные условия 
как для политического воссоединения юга и 
севера Алании, так, соответственно, и для 
формирования единого внутрирегионально-
го рынка. Следовательно, пересмотру под-
лежит сама основа и перспективы развития 
национальной экономики прогнозируемого 
государственного образования Республики 
Алания. Ключевым вопросом экономических 
преобразований становится реформа про-
изводственных отношений, формирование 
конкурентоспособной социально-экономи-
ческой модели развития. 
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ПРАВО НАЦИИ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

Анализ и синтез материалов по эт-
нополитической конфликтологии, 

историографии, развитию национальных 
процессов на Кавказе свидетельствует 
о серьезной недооценке руководством 
России на протяжении всего ХХ века ме-
ста и значения народа Алании (Осетии) на 
юге страны. Несмотря на его неоднократ-
ные обращения к руководству СССР РФ о 
необходимости политического воссоеди-
нения юга и севера Алании, эти обраще-
ния остаются нереализованными. 

В этом отношении показателен до-
клад тов. Микояна «О работе бюро Се-
веро-Кавказского крайкома ВКП(б) на 7 
пленуме крайкома 12 июля 1925 г. (Пар-
тийный архив Ростовского обкома КПСС).                         
«…Товарищи осетины, как 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 зрения эко-
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номической и политической им было бы 
лучше быть в РСФСР, но с точки зрения 
общей политики придется быть в составе 
Грузии». 

Грузинская сторона, по понятным 
причинам, с большим воодушевлением 
восприняла данный тезис тов. Микояна. 
В постановлении Второй сессии всегру-
зинского ЦИКа от 15 июля 1925 года было 
сказано: «Вторая сессия всегрузинского 
ЦИКа третьего созыва горячо приветст-
вует объединение двух разрозненных ча-
стей Осетии как правильное разрешение 
национального вопроса по отношению к 
угнетенным народностям бывшей Рос-
сийской империи, независимо от того, в 
какую из советских республик это новое 
государственное образование войдет». 
Однако объединение Северной и Южной 
Осетий так и не состоялось по причине 
отсутствия между ними надежной до-
роги! (выделено мной – Х.Д.).

Грузия, обособившись в 1991 году в са-
мостоятельное государство, отказалась в 
одностороннем порядке признавать акты 
Советского государства об образовании 
Грузинской ССР и Юго-Осетинской ав-
тономной области (1922 г.), проигнори-
ровала содержание Георгиевского дого-
вора (1783 г.), Манифеста Александра I 
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(1801 г.) о добровольном присоединении 
Грузии к Российской империи [1], [2], [3]. 
Ведение этнических «чисток» в Южной 
Осетии и Абхазии наглядно продемон-
стрировало мировому сообществу анти-
демократическую суть установленного в 
Грузии политиче ского режима.

Согласно международному праву, су-
ществующим государственным декла-
раций, Российская Федерация является 
правопреемницей не только Союза ССР, 
но и Российской империи, в состав кото-
рой единая и неделимая Осетия (Алания) 
добровольно вошла после переговоров 
осени 1774 г. [4]. Отмена советской кон-
ституции, по которой Южная Осетия во-
шла в состав Грузинской ССР, и неприз-
нание последней всех актов Советского 
правительства не оставило никаких юри-
дико-правовых оснований для насильст-
венного пребывания Республики Южная 
Осетия в составе самопровозглашенной 
в 1991 году Республики Грузия. По суще-
ству речь идет об аннексии Грузией части 
территории Осетии, а, следовательно, и 
РФ, что изобличает агрессивный харак-
тер политики, проводимой руководством 
этого закавказского государства.

Невозможно не обратить внимания на 
то обстоятельство, что в результате ад-
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министративно-территориального деле-
ния Алании на Юго-Осетинскую автоном-
ную область в составе Грузинской ССР 
и Северо-Осетинскую автономную ССР 
в составе РСФСР автоматически прои-
зошло юридико-правовое разделение 
по географическому признаку не только 
ир-ас-аланского народа, но и одного из 
древнейших обществ Центральной Ала-
нии – Туальского. Территория Туалгома 
с древнейших времен на севере охваты-
вает Мамисонское ущелье, Зарамагскую, 
Нарскую котловины с их ответвлениями, 
Закинское, Трусовское ущелья и Кобин-
скую равнину вблизи Военно-Грузинской 
дороги, а также верхние районы Юго-
Осетии [5], [6], [7]. В.Ф. Миллер к Туаль-
скому обществу относил всю территорию 
к югу от Главного Кавказского хребта, на 
которой проживали осетины (аланы) [8].

Локализация Туальского общества по 
обе стороны Главного Кавказского хреб-
та свидетельствует о том, что для горцев 
Центральной Алании (Осетии) горный 
ландшафт никогда не являлся непреодо-
лимым препятствием для всестороннего 
общения. Горы с их речными долинами, 
плато, склонами, хребтами, расщелина-
ми, теснинами, перевалами и т.д. – это 
естественная природная среда обитания 
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народа с доисторических времен. Сказан-
ное еще раз подтверждает всю политиче-
скую несостоятельность выдвинутой в 
20-х гг. XX столетия центральными вла-
стями в качестве основной причины, не 
позволившей состояться политическому 
объединению юга и севера Алании, отсут-
ствие надежного транспортного сообще-
ния между ними. Данное обстоятельство 
объяснимо, если учесть известные силь-
ные прогрузинские настроения в тогдаш-
нем правительстве Советской России.

Так, еще в 1913 году будущий народный 
комиссар по делам национальностей Сою-
за ССР И.В. Сталин, рассуждая о путях ре-
шения национального вопроса в России, 
вопрошал: «Как быть с осетинами, из коих 
закавказские осетины ассимилируют-
ся (но далеко еще не ассимилировались) 
грузинами, а предкавказские частью ас-
симилируются русскими, частью развива-
ются дальше, создавая свою литературу? 
Как их организовать в единый националь-
ный союз?» [9]. Им же было постулирова-
но положение, согласно которому одним 
из необходимых условий формирования 
и полноценного развития нации являет-
ся общность территории, т.е. длительное 
совместное проживание той или иной 
устойчивой общности людей на историче-
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ски сложившейся компактной территории. 
Главный теоретик национального вопроса 
в СССР, давший известное определение 
понятия нация и в тонкостях осведомлен-
ный о дискриминационном положении 
аланского (осетинского) народа на Кавка-
зе, тем не менее, не счел для себя возмож-
ным выступить против (1922 г.) насильст-
венного включения народа Юго-Осетии в 
состав Грузинской ССР.

Можно оспаривать или не оспаривать 
существование логической связи меж-
ду географическим делением Главным 
Кавказским хребтом исторически сло-
жившейся территории Алании (Осетии) 
и необходимостью отнесения двух ее 
частей (северной и южной) к различным 
государственно-политическим образо-
ваниям. Но нельзя оспаривать того, что 
последнее и сегодня создает максимум 
благоприятных условий для полной и 
окончательной ассимиляции аланского 
этноса. Дискриминационное положение 
аланского народа не изменилось даже с 
вводом в круглогодичную эксплуатацию 
в 1984 году Транскавказской автомаги-
страли, которая, став, главной транспор-
тной артерией между югом и севером 
Алании, имеет большое военно-стратеги-
ческое значение.
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Народы, как каждый отдельный чело-
век, являются божественным творением. 
Поэтому право нации на самоопределе-
ние не может быть отчуждаемо, равно как 
и право личности на свободу. Полученное 
свыше, вне воли политиков и государств, 
оно может лишь регламентироваться ме-
ждународным правом, двусторонними 
договоренностями, отражающими реа-
лии современной жизни общества. Про-
веденные референдумы народа Южной 
Осетии (1992, 2006 гг.) по вопросу воссо-
единения с Северной Осетией в составе 
Российской Федерации соответствуют 
всем стандартам международного права. 
Отсюда, ссылки на международный прин-
цип «нерушимости государственных гра-
ниц», «невмешательства во внутренние 
дела друг друга» при решении проблемы 
Южной Осетии являются безоснователь-
ными. В данном случае они противоречат 
основам международного права и не мо-
гут препятствовать самоопределению на-
рода Алании (РСО-Алания, РЮО).
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СООТНОШЕНИЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ И 
СЕПАРАТИЗМА В ДЕЙСТВИЯХ НАРОДА 

АЛАНИИ

Насильственное включение и дли-
тельное пребывание (70 лет) Юж-

ной Осетии в составе Грузинской ССР 
позволило ставить вопрос о наличии в 
действиях народа Республики Южная 
Осетия, стремящегося к воссоединению 
с Республикой Северная Осетия-Алания, 
элементов сепаратизма. Отсюда, соот-
ношение «самоопределения» как фено-
мена политики и права и «сепаратизма» 
на примере народа Республика Север-
ная Осетия-Алания, Республика Южная 
Осетия позволяет более объективно по-
дойти к решению ключевого вопроса, 
определяющего его дальнейшее разви-
тие. Самоопределение и сепаратизм яв-
ляются диаметрально противоположно 
направленными силами. В первом случае 
речь идет о прогрессивных тенденциях, 
во втором – о деструктивных. Стремле-
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ние к самоопределению, надо полагать, 
изначально заложено в природе любого 
народа. Данное положение подтвержда-
ется ходом всей многовековой истории 
становления человеческой цивилизации. 
Именно процессом самоопределения на-
родов обусловлено как само возникнове-
ние международных, межгосударствен-
ных границ, так и их сегодняшние очерта-
ния. Поэтому, в отличие от сепаратизма, 
самоопределение народа само по себе 
означает его поступательное развитие. 

Очевидно, что комплексный историче-
ский, политико-правовой анализ соотно-
шения самоопределения и сепаратизма 
сделает возможным выход из порочного 
круга «неразрешимого» противоречия 
между требованием международного 
права к сохранению территориальной це-
лостности государств и правом самоо-
пределения народа. Данный механизм 
может стать теоретико-практической ос-
новой для баланса интересов сторон эт-
нополитического конфликта и принятия 
объективного решения международным 
сообществом наций.

Отнесение военно-политических, со-
циально-экономических и историко-куль-
турных событий, происходящих в рамках 
территорий РЮО и РСО-Алания, к про-
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цессу самоопределения аланского наро-
да подтверждается следующими объек-
тивными обстоятельствами.

Первое. Народ РЮО и РСО-Алания 
имеет единый национальный язык, одну 
культуру, испокон веков проживает на 
своей исторически сложившейся терри-
тории на северных и южных склонах Цен-
трального Кавказа. Аланский народ един 
своим национальным самосознанием и 
историко-политическими устремления-
ми. Эффективное экономическое и со-
циальное развитие как севера, так и юга 
Алании невозможно без наличия единст-
ва в сфере ее государственно-политиче-
ского статуса. 

Сохранение и полноценное развитие 
наций и народов, являющихся объектив-
ными общественными категориями, не-
возможно без единого правового поля, в 
рамках которого происходит реализация 
граждан ских прав и свобод личности. 
Воссоединение РЮО и РСО-Алания не 
может быть отнесено к сепаратизму, т.к. 
при этом не нарушается политическое, 
экономическое, конституционное един-
ство других унитарных государств, вклю-
чая и провозглашенную в 1991 году Ре-
спублику Грузию. Территория РЮО впер-
вые в своей истории официально вошла 
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в состав Грузии в 1922 году по решению 
союзных органов власти, все государст-
венно-правовые акты которого Респу-
блика Грузия с 1991 года в односторон-
нем порядке отказалась признавать.

Второе. Референдумы 1992, 2006 гг. 
по вопросу вхождения РЮО в состав РФ 
получили поддержку абсолютного боль-
шинства граждан республики и отвечают 
всем стандартам международного права. 
Таковы исторические устремления, под-
держиваемые народом Республики Юж-
ная Осетия, в отличие от сепаратизма, 
который выражает специфические ин-
тересы узкой группы лиц. Проведенным 
референдумам не предшествовали этни-
ческие чистки грузинской части населе-
ния РЮО, что имеет принципиальное зна-
чение с точки зрения их законности. То 
есть, референдумы носили всенародный 
характер и не препятствовали волеизъ-
явлению граждан республики. В течение 
последующих лет данные ориентации на-
селения РЮО не претерпели изменений.

Верховный Совет Северо-Осетин-
ской ССР в своем постановлении «О при-
знании Республики Южная Осетия» от 
06.03.1993 г. поддержал политические 
устремления народа РЮО [10]. В 2004 г. 
Парламент РЮО, Совет Парламента РСО-
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Алания приняли ряд обращений к орга-
нам государственной власти России о 
необходимости принятия политическо-
го решения по вхождению РЮО в состав 
Российской Федерации. На прошедшем 
19 сентября 2007 г. в г. Цхинвале РЮО VI 
съезде осетинского народа была принята 
декларация «О праве Южной Осетии на 
безопасность, самоопределение и над-
ежное будущее». Отсюда очевиден мас-
совый характер движения за политиче-
ское воссоединение двух разрозненных 
частей Алании.

Третье. РСО-Алания и РЮО террито-
риально имеют общую совместную гра-
ницу. Поэтому, самоопределение алан-
ского народа в границах своих республик 
не нарушает органического историческо-
го территориального единства других на-
родов, государств, в том числе и Респу-
блики Грузия. Вхождение РЮО в состав 
РФ не может привести к разрыву полити-
ческих, культурных связей в рамках одной 
национальной территории, т.к. с давних 
пор связи южных алан с грузинами, сва-
нами, мегрелами, армянами, аджарцами 
и другими этническими группами, про-
живающими в Грузии, по своей природе 
являлись отношениями различных субъ-
ектов, различных народов. Предполагае-
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мое объединение, напротив, как раз при-
ведет к воссозданию искусственно на-
рушенного волюнтаристским решением 
Советской власти (1922 г.) органического 
территориального единства аланского 
народа.

Нет проблемы объединения грузин-
ского этноса, существует проблема объ-
единения аланского этноса. Поэтому 
историческое стремление аланского на-
рода как севера, так и юга Алании к само-
определению, в рамках территории своих 
государственных образований, никакого 
ущерба грузинской государственности не 
наносит.

Четвертое. Самоопределение алан-
ского народа в рамках исторически сло-
жившегося ареала обитания не является 
самоцелью, это единственный реальный 
способ сохранить свою национальную 
идентичность, свой родной язык, культу-
ру. Три факта геноцида аланского (осе-
тинского) народа (1920, 1989, 2008 гг.) 
более чем убедительно доказывают не-
способность грузинской национальной 
элиты обеспечить равноправное сосуще-
ствование различных наций и народно-
стей в составе грузинского государства. 
В этих условиях альтернативой праву на-
рода Юго-Осетии на самоопределение 



18

выступает ассимиляция, сегрегация и ге-
ноцид. 

Только единение алан севера и юга 
сделает возможным прогресс в их духов-
ной и материальной жизни. Комплимен-
тарность аланского народа, вобравшего 
в себя культуру многих народов, обще-
известна, что снимает и проблему его 
самоизоляции в контексте рассматри-
ваемого вопроса. Сказанное полностью 
коррелируется с содержанием принятой 
Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 
1981 г. Декларацией, согласно которой 
всем государствам вменяется обязан-
ность «… в полной мере поддерживать 
право народов на самоопределение, 
свободу и независимость, равно как и их 
право вести с этой целью политическую и 
вооруженную борьбу» [11]. Данное право 
в одинаковой мере распространяется как 
на большие, так и на малые нации.

Пятое. Самоопределение народа 
Южной Осетии, как было сказано выше, 
опирается на результаты референдумов, 
проведенных в РЮО в 1992, 2006 гг., т.е. 
оно учитывает интересы всех социальных, 
национальных групп населения республи-
ки. С начала 90-х годов десятки тысяч как 
легальных, так и нелегальных мигрантов, 
в том числе лиц грузинской националь-
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ности, устремились с территории Гру-
зинской республики в Российскую Феде-
рацию. Около 25 процентов своего вало-
вого внутреннего продукта (ВВП) Грузия 
обеспечивает за счет денежных перево-
дов рабочих-мигрантов (гастарбайтеров), 
работающих в России. Данная сумма на-
много превышает суммы всех иностран-
ных инвестиций и доходы от экспорта 
этого государства. В условиях стагнации 
экономической жизни в Грузии, Армении, 
Азербайджане экономические интересы и 
требования социального прогресса объ-
ективно привели в движение на север, в 
Россию, значительные массы жителей 
Закавказья и других республик бывшего 
СССР. В текущий период в Российской 
Федерации только официально зареги-
стрировано 400 тыс. гастарбайтеров, а 
нелегально трудится, по разным оценкам, 
от 5 до 20 млн. 

Таким образом, стремление к полити-
ческому объединению аланского народа 
в рамках единого государственно-поли-
тического образования (РФ) есть уже не 
только требование, связанное с реали-
зацией основополагающих прав и свобод 
личности, – оно отвечает условиям со-
циального и экономического прогресса, 
сложившимся к началу XXI века.
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Шестое. С учетом вхождения еди-
ной Алании (Осетии) в состав Россий-
ской империи после двусторонних пе-
реговоров осени 1774 года, отмены со-
ветской конституции, по которой Южная 
Осетия насильственно, вопреки воли 
своего народа, была включена в состав 
Грузинской ССР, денонсирование по-
следней (1991 г.), решения грузинского 
царя Ираклия II о присоединении Грузии 
к Российской 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 мо-
мент Закона СССР «О порядке выхода 
союзной республики из состава СССР», 
в соответствии с которым необходимо 
было получить согласие всех автоном-
ных образований, входящих в ее состав, а 
также результатов проведенных в Южной 
Осетии референдумов становится оче-
видным отсутствие каких бы то ни было 
международно-правовых норм, препят-
ствующих положительному политическо-
му решению вопроса по воссоединению 
РЮО и РСО-Алания.

Анализ объективно-субъективных и 
идеально-материальных результатов 
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самоопределения народа Юго-Осетии 
(1920-2012 гг.) свидетельствует, с одной 
стороны, о высоком уровне развитости ее 
внутренней структуры и содержания, а с 
другой стороны, о тоталитарной сущно-
сти общественно-политических отноше-
ний, господствующих в Республике Гру-
зия, что препятствует реализации этого 
императивного принципа международно-
го права, зафиксированного в гл. 1, ст. 2 
Устава ООН. Здесь право на националь-
но-государственную организацию всей 
социальной и духовной жизни народа 
Юго Осетии подменяется правом на это 
исключительно титульной (грузинской) 
нации. Рассмотрение адептами единой и 
неделимой Республики Грузия феноме-
на самоопределения народа Республики 
Южная Осетия исключительно в границах 
бывшей Грузинской ССР входит в проти-
воречие с самой сутью этого процесса, 
как составной части исторического про-
цесса, находящегося в постоянном раз-
витии и обновлении.

Современное международное право 
запрещает любое насильственное присо-
единение одним государством террито-
рии другого целого государства или его 
части. Согласно резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 г., 



22

любая аннексия с применением силы 
рассматривается как акт агрессии [12], 
[13]. С учетом всего вышеизложенного 
есть все юридико-правовые основания 
рассматривать действия Республики Гру-
зия (1989-2008 гг.) по отношению к тер-
ритории, естественным границам Респу-
блики Южная Осетия. как акт вооружен-
ной агрессии. Данные действия ничем 
не отличаются от захвата Японией Кореи 
в 1910 г., Германией Австрии в 1938 г., 
Ираком Кувейта в 1991 г.

Проведенный политологический ана-
лиз показал, что социально-политические 
процессы, происходящие на территории 
Республики Южная Осетия, Республики 
Северная Осетия-Алания, не содержат в 
себе ни одного признака, подпадающего 
под определение сепаратизма. В их осно-
ве лежат объективные геополитические, 
историко-культурные, социально-эконо-
мические причины. Поэтому стремление 
Республики Южная Осетия к политиче-
скому воссоединению с Республикой Се-
верная Осетия-Алания является законо-
мерным процессом, отвечающим корен-
ным интересам самоопределяющегося 
народа Алании и глобальным общемиро-
вым тенденциям. Длительное, начиная 
с конца 80-х гг. ХХ столетия, отсутствие 
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территориального верховенства власти в 
Грузии более чем убедительно подтвер-
ждает правоту данного заключения. 

Поскольку Грузия граничит практиче-
ски со всеми республиками Северного 
Кавказа, то силовое решение проблемы 
Южной Осетии, Абхазии неизбежно де-
стабилизирует весь Северный Кавказ. 
Данный вариант развития событий не-
посредственно затрагивает внутренние 
интересы России, влияет на состояние 
ее национальной безопасности. То есть, 
геополитическое положение Российской 
Федерации предопределяет ее непо-
средственное участие в решении пробле-
мы самоопределения народа Республики 
Южная Осетия, Республики Абхазия. По-
этому позиция России, как глобального 
игрока, патронирующего в силу объек-
тивных политических, исторических и 
географических причин «непризнанные 
государства», имеет весомое значение в 
их политическом самоопределении, при-
знании их международной правосубъект-
ности.

История вопроса существования «не-
признанных государств» свидетельствует 
о наличии трех основных сценариев раз-
вития событий [14].

Первый. Силовое решение пробле-
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мы, когда метрополия исключительно во-
енными методами возвращает контроль 
над утраченной территорией.

Второй. Признание метрополией 
прав отделившейся территории на свой 
государственный суверенитет.

Третий. Метрополия не в состоянии 
вернуть отделившуюся провинцию, го-
това признать ее международную право-
субъектность.

Поскольку Грузия, начиная с 1990 
года, не в состоянии осуществить вер-
ховенства своих законов над террито-
рией Южной Осетии, то данная ситуация 
вписывается в рамки третьего сценария. 
Очевидно, что третий сценарий носит 
переходный характер. Его политическое 
разрешение будет зависеть не только от 
непосредственных участников этнополи-
тического конфликта, но и в немалой сте-
пени от готовности всех как глобальных, 
так и региональных игроков продвигать 
это решение. Однако грузинская сторона 
отказалась де-факто от урегулирования 
конфликта с Южной Осетией через пра-
вовые нормы. В противоречие с приня-
тым на сессии ОБСЕ в Любляне (2005 г.) 
решением о трехстороннем плане уре-
гулирования конфликта вокруг Южной 
Осетии, который предусматривал три по-
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следовательных этапа: демилитаризация 
региона; социально-экономическое раз-
витие; решение вопроса о политическом 
статусе, политическое руководство Гру-
зии сделало ставку исключительно на его 
силовое решение. 

Отсюда, существование Республики 
Южная Осетия в качестве «непризнанного 
государства», «территории с неопреде-
ленным политическим статусом» на про-
тяжении более чем 20 лет (1990-2014 гг.) 
– это нонсенс современных междуна-
родных отношений. Народ Северной и 
Южной Осетий, как было показано выше, 
имеет один язык, одну культуру, прожи-
вает на своей исторически сложившейся 
компактной территории, т.е. представля-
ет один народ с одной историей, на всем 
протяжении которой не было случая не-
выполнения взятых на себя договорных 
обязательств. 

Вышеизложенное выявляет отсутст-
вие каких бы то ни было правовых, мораль-
но-этических оснований, препятствую-
щих воссоединению народа РСО-Алания 
и РЮО в своих исторически сложившихся 
границах. Поэтому России, как глобаль-
ному игроку на Кавказе, с целью сохране-
ния здесь своего влияния целесообразно 
стимулировать демократические процес-
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сы по самоопределению народа Южной 
Осетии, а не препятствовать им. Важным 
этапом в этом процессе явилось поли-
тическое признание РФ независимости 
РЮО (26.08.2008 г.).

Историко-политическая реальность 
свидетельствует о том, что самоопре-
деление аланского народа предполага-
ет его самоопределение прежде всего в 
сфере политической, социальной, куль-
турной и экономической. Очевидно, что 
решение данной задачи укладывается в 
рамки национальной доктрины прогнози-
руемого государственного образования 
Республики Алания.

Принятие более 90% жителей РЮО 
гражданства Российской Федерации, 
ориентации народа РСО-Алания, РЮО на 
развитие своей государственности в си-
стеме федеративного устройства России, 
множественность форм выражения по-
литической воли и исторических устрем-
лений аланского народа (референдумы, 
декларации о государственном сувере-
нитете, заявление, постановление, об-
ращение представительных и законо-
дательных органов РЮО, РСО-Алания и 
др.), принятие в законодательном поряд-
ке РСО-Алания, РЮО единых государст-
венных символов (герб, флаг), закрепле-
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ние за русским и аланским (осетинским) 
языками статуса языка государственного 
свидетельствует о том, что социально-
политические процессы, протекающие на 
территории вышеуказанных республик в 
конце ХХ – начале ХХI веков, несмотря на 
весь их драматизм, способствуют разви-
тию целостного аутентичного самосозна-
ния аланского народа. 

Данное национальное самосознание, 
как интегративный признак аланской на-
ции, увеличивает совокупную силу обще-
ства (РСО-Алания, РЮО) и, тем самым, 
способствует поступательному развитию 
ее государственности. Вышеописанные 
процессы ведут к политической мобили-
зации и превращению народа Алании в 
целом в субъект политического действия 
за свое воссоединение и создание новой 
государственности – Республики Алания.
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ОТ АЛАНИИ (РСО-АЛАНИЯ, РЮО)
К АЛАНИИ (РЕСПУБЛИКА АЛАНИЯ)

В предшествующих разделах насто-
ящей работы было обоснованно 

положение, согласно которому суще-
ствование Республики Южная Осетия 
на протяжении 18 лет (1990-2008 гг.) со 
статусом «непризнанного государства», 
«территории с неопределенным поли-
тическим статусом» есть нонсенс меж-
дународных отношений. Однако, ана-
лизируя события, произошедшие после 
08.08.2008 г., можно смело говорить 
о том, что сохраняющиеся и сегодня 
(2014 г.) обособленное развитие народа 
юга и севера Алании (Осетии) выступает 
в качестве нонсенса уже не только меж-
дународных, но и «межосетинских отно-
шений». Последнее выражение «межосе-
тинские отношения» отнюдь не является 
некой химерой, чем-то надуманным. 

Перманентное перекраивание наци-
ональной территории Алании привело к 
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тому, что если на определенном исто-
рическом этапе граница между Грузией 
и Аланией проходила возле ее старой 
столицы г. Мцхета, т.е. в 20 км севернее 
г. Тифлиса, то впоследствии, миновав 
Главный Кавказский хребет, она переме-
стилась на территорию Северного Кавка-
за. Поэтому на сегодняшний день часть 
территории Алании-Осетии находится в 
составе Российской Федерации (РСО-
Алания), другая часть в составе Республи-
ки Южная Осетия и третья часть в составе 
Грузии. Вот до какого абсурда можно до-
вести дело, если отсутствует политиче-
ская воля, необходимая для реализации 
законных прав разделенного осетинского 
этноса жить одной судьбой в своем род-
ном отечестве – России.

Каждый раз, когда вроде бы устраня-
ется последнее препятствие, мешающее 
осуществлению решительных действий 
по воссоединению осетинского народа 
(РСО-А, РЮО), появляются все новые и 
новые причины, доводы, якобы препят-
ствующие этому объективному процес-
су. В этой связи есть смысл остановиться 
лишь на освещении одного из аспектов 
обозначенной проблемы, а именно целе-
сообразности и необходимости данного 
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воссоединения. К этому обязывает и мно-
гообразие существующих подходов, сце-
нариев к ее решению, а именно: 

– политическое объединение РЮО, 
РСО-Алания в рамках российского феде-
ративного государства; 

– раздельное существования двух го-
сударственных объединений осетинского 
народа: РЮО как самостоятельного суве-
ренного государства и РСО-Алания как 
субъекта РФ; 

– возвращение РЮО в лоно Грузин-
ского государства; 

– восстановление контроля РФ над 
территориями и сегодня находящими-
ся под юрисдикцией Грузии (Трусовское 
ущелье, Кудское ущелье, Триалетская 
Осетия) с их включением в состав единой 
Республики Алания субъекта РФ;

– реализация народом Алании (Осе-
тии) своего права на самоопределение, с 
выходом РСО-Алания из состава РФ и об-
разование независимой единой в поли-
тическом и территориальном отношении 
Республики Алания (РСО-Алания, РЮО) и 
т.д.

Чтобы понять логику происходяще-
го вокруг процесса по воссоединению 
Алании, необходимо задаться вопросом, 
«какие цели преследовали политические 
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силы, осуществившие территориально-
политический раздел Алании, а, следова-
тельно, и аланского народа в 20-х годах 
ХХ столетия?», «Желали ли эти силы добра 
аланскому народу или они преследовали 
другие, прямо противоположные цели?»

Каковы будут ответы на выше постав-
ленные вопросы? Конечно же, нет! Нигде 
и никогда ни в живой природе, ни в соци-
уме, разделение той или иной общности 
не приводило к позитивному для нее ре-
зультату. Напротив, разделение всегда 
выступает в качестве очень важного шага 
в деле их разрушения и ликвидации. Дан-
ное положение подтверждается ходом 
всей многотысячелетней эволюции и ин-
волюции. Поэтому национальные элиты 
всегда стремятся не допустить внутренне-
го этнотерриториального, политико-госу-
дарственного раскола. Однако именно та-
кой процесс можно наблюдать на примере 
исторической судьбы аланского народа. 
Длительная разобщенность двух частей 
единого социума является основополага-
ющим фактором, оказывающим одно из 
решающих разрушающих воздействий на 
его этносоциальную структуру. Под воз-
действием данного субъективного факто-
ра размываются границы некогда единого 
энергоинформационного поля аланско-
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го народа, его матрично-эгрегориальная 
среда.

Очевидно, что сложившееся терри-
ториально-политическое деление, явля-
ется данностью, формирующей разные 
эгрегориально-матричные поля, разные 
матрицы, в которых развиваются социу-
мы юга и севера Алании. Они все более 
и более утрачивают способность думать 
вместе, вместе заниматься созидатель-
ным трудом, сообща защищать рубежи 
своего Отечества. Данное обстоятельст-
во напрямую препятствует нациострои-
тельству аланского народа, развитию его 
государственности в целом. 

Не надо быть провидцем, чтобы уже 
сегодня констатировать факт наличия 
глубоко зашедшего процесса раздвоения 
некогда единой этносоциальной матрицы 
аланского (осетинского) народа. Пока-
зательным в этом отношение является, 
с одной стороны, установка на въезде 
в г. Цхинвал монумента – в виде право-
славного креста, с другой стороны, ау-
диовещание на всю центральную часть г. 
Владикавказа молитв, транслируемых из 
Суннитской мечети. В том же ряду стоит 
памятник городовому в амуниции жан-
дарма Российской империи (ХIХ-ХХ вв.), 
ввинченный в мостовую центрального 
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проспекта столицы РСО-Алания. Неу-
жели, символика и атрибуты различных 
религиозных доктрин, переживающих 
сегодня глубочайший кризис, бронзо-
вые символы давно ушедшего в прошлое 
монархического строя России – это и 
есть те спасительные ориентиры, кото-
рые способны вывести Аланию-Осетию 
из того социально-политического тупика 
в котором она находится сегодня? К со-
жалению, подобного рода примерам, де-
монстрирующим раздвоение сознания, 
как минимум, в правящей политической 
среде и уводящие народ Осетии от его 
истинных национальных ценностей и иде-
алов, не счесть числа.

Более того, в ряде случаев последст-
вия принятых политических решений за-
частую принимают необратимый харак-
тер. Чтобы в этом убедиться, достаточно 
обратиться к архетипам выходцев из вну-
тренних районов Грузии аланской наци-
ональности, которые были вынуждены в 
условиях жесточайшей этнической дис-
криминации бороться за свое выживание 
в рамках ГССР. Последние, по своему ми-
ровоззрению чрезвычайно отдалились от 
традиционного аланского мировоспри-
ятия и мироощущения. Поэтому сегодня 
необходимо осуществить поистине тита-
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нические усилия, чтобы вернуть их к тра-
диционалистской матрице развития со-
циума Алании. 

Рассуждая от противного, целесоо-
бразно задаться следующим вопросом: 
«Кто из региональных игроков на Кавка-
зе однозначно отрицательно воспримет 
воссоединение юга и севера Алании?» 
Здесь можно говорить об отрицательной 
реакции со стороны, прежде всего, так 
называемой Республики Грузия и ее не-
гласного стратегического союзника и пар-
тнера Республики Ингушетия. Реакция, 
вполне прогнозируемая и объяснимая, 
если учесть национальные и государст-
венные интересы, которые господствуют 
в сознании не только правящих элитных 
кругов вышеобозначенных субъектов по-
литики на Кавказе, но и в сознании основ-
ных групп их населения. Надо полагать, 
об этом должны как минимум задуматься 
сторонники развития РЮО в формате са-
мостоятельного суверенного государства. 

Следовательно, утверждение, согла-
сно которому сегодняшний политический 
статус РЮО идеально соответствует так-
тико-стратегическим задачам перспек-
тивного развития Алании (Осетии) в це-
лом от лукавого. Он во многом выступает 
доказательной основой того, что замысел 
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инициаторов по разделению Алании на 
две, три и т.д. части во многом, увы, ока-
зался достигнутым. По экспертным оцен-
кам у Алании, и, ее народа остается край-
не мало времени, его практически уже не 
осталось, для того, чтобы взять ситуацию 
под свой контроль. Здесь под контролем 
следует понимать не гипотетическое сло-
весно-риторическое единство Алании, а 
ее реальное государственно-политиче-
ское, экономическое, территориальное, 
культурное и т.д. единство. Только взяв 
под свой контроль эти важные процессы 
и сферы, можно будет начать формиро-
вание единой, общей для народа Алании 
эгрегориально-матричной среды. В этом 
заключается основное условие, способ-
ствующее сохранению ир-ас-алан (осе-
тин) как народа (нации), в надвигающем-
ся на Кавказ глобальном хаосе.

Известный тезис, согласно которо-
му «нет ничего более постоянного, чем 
временное», наилучшим образом описы-
вает ситуацию, сложившуюся в Алании 
к текущему периоду (2014 г.). Казалось 
бы, канули в Лету дискриминационные 
по отношению к народу Алании (Осетии), 
решения Советского правительства, за-
кончилась кровопролитная восемнадца-
тилетняя война между Грузией и Южной 
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Осетией (1990-2008 гг.), не единожды 
получены положительные результаты 
всенародных плебисцитов (референду-
мов) по вопросу вхождения Южной Осе-
тии в состав Российского государства, не 
осталось никаких иллюзий относительно 
политических устремлений Республики 
Грузия, произошло признание РФ госу-
дарственного, политического сувере-
нитета РЮО (2008 г.) и, тем не менее, 
вопрос о воссоединении юга и севера 
Алании остается нерешенным. 

Безусловно, при всем многообразии 
причин, препятствующих решению данно-
го жизненно важного вопроса, главенству-
ющей из них выступает отсутствие полити-
ческой воли у господствующей длительное 
время в Алании (РСО-Алания, РЮО) эрзац-
элиты. Их безынициативность уже не раз 
приводила к возвратным действиям, когда 
агрессор признавался жертвой, а жертва 
как минимум приравнивалась в своих дей-
ствиях к агрессору. Именно эта аморфная, 
безликая позиция привела к тому, что се-
годня все чаще стали раздаваться голоса в 
пользу развития РЮО в качестве самосто-
ятельного суверенного государства. 

По мнению сторонников данного под-
хода, он в наибольшей мере отвечает на-
циональным интересам народа Алании. 
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Примечательным является тот факт, что, 
во-первых, подобного рода заявления 
стали множиться после признания Рос-
сией государственного суверенитета РЮО 
(2008 г.); во-вторых, как правило, гла-
шатаи дальнейшей суверенизации Юж-
ной Осетии не проживают постоянно на ее 
территории. Они вещают из городов Мо-
сквы, Тбилиси, Владикавказа, а третьи и 
вовсе из дальнего зарубежья; в-третьих, 
определяющим аргументом для чиновни-
ков севера и юга Осетии вновь стал тезис 
«о неготовности руководства России ви-
деть РЮО в составе РФ». Таким образом, 
набирающий на наших глазах силу поли-
тический коллаборационизм способен, 
в очередной раз, увести народ Алании от 
реализации выстраданного им права на 
воссоединение. 

В принципе нет ничего плохого в том, 
если произойдет превращение РЮО из 
нынешнего состояния – квазигосударства 
– в самодостаточный субъект политиче-
ских и экономических отношений, члена 
ООН и других авторитетных международ-
ных институтов. Весь вопрос в том, на-
сколько возможна трансформация этих 
радужных пожеланий в конкретные дейст-
вия и превращение их в реальность. Ответ 
на выше поставленный вопрос в опреде-
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ленной мере дает анализ и оценка теку-
щего состояния «государственного суве-
ренитета» Республики Южная Осетия.

Словосочетание «государственный 
суверенитет» заключено в кавычки. По-
чему? Дело в том, что государственный 
суверенитет над определенной террито-
рией предполагает соблюдение, как ми-
нимум, следующих основополагающих 
условий (требований): во-первых, охра-
на государственных границ силами сво-
их вооруженных сил, т.е. осуществление 
контроля над всей территорией соответ-
ствующего государственного образова-
ния; во-вторых, наличие необходимых 
и достаточных условий для ее социально-
экономического развития; в-третьих, 
способность к ведению самостоятельной 
внешней и внутренней политики и т.д. На-
сколько с точки зрения реальной практи-
ки наличествуют и реализуются вышепе-
речисленные условия? 

Несопоставимость Вооруженных сил 
РЮО и задач по охране ее государст-
венных границ однозначно свидетельст-
вует о несоблюдении первого условия. 
Более того, значительно возросший за 
последние десятилетия военный потен-
циал Республики Грузия делает трудно-
выполнимой задачу по эффективному 
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противостоянию данному потенциалу 
со стороны Вооруженных сил РЮО без 
внешней помощи. Наглядным подтвер-
ждением сказанному являются события 
августа 2008 г. За прошедшие пять лет 
ситуация, к сожалению, кардинальным 
образом не изменилась. И сегодня обо-
роноспособность республики, защита ее 
внешних границ осуществляется за счет 
Вооруженных сил РФ.

Не менее плачевная ситуация сложи-
лась и в сфере социально-экономическо-
го развития Южной Осетии. Об этом более 
подробно будет сказано в последующих 
разделах работы. Государство (РЮО) на 
сегодняшний день не в состоянии выпол-
нять элементарных социальных обяза-
тельств перед своим незначительным по 
численности населением (численность 
населения 30-36 тыс. чел., экономиче-
ски активное население 15-18 тыс. чел.). 
Подтверждением сказанному являются 
выплаты пенсий Пенсионным фондом 
России гражданам Республики Южная 
Осетия, которые одновременно являются 
гражданами РФ (99% от общей численно-
сти населения). О каком «государствен-
ном суверенитете» в этих конкретных со-
циально-экономических условиях может 
идти речь?
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Относительно внешней и внутренней 
политики, проводимой руководством 
РЮО: из порядка 193 государств, членов 
Организации Объединенных Наций Ре-
спублику Южная Осетия на начало 2014г. 
признало четыре государства. Данное 
обстоятельство по определению делает 
невозможным проведение руководством 
республики какой бы то ни было само-
стоятельной внешней политики. Возмож-
ности по проведению Южной Осетией 
самостоятельной внутренней политики 
наглядно были продемонстрированы на 
последних президентских выборах (2011-
2012 гг.). В противоречие с официаль-
ными результатами голосования, озву-
ченными Центральной избирательной 
комиссией РЮО, президентом республи-
ки стал кандидат, напрямую кооптирован-
ный руководством РФ.

Все вышеизложенное, на наш взгляд, 
демонстрирует всю несостоятельность 
утверждений о якобы существующем в 
реальной политической практике «госу-
дарственном суверенитете» РЮО. Со-
ответственно, данное утверждение не 
может выступать в качестве аргумента, 
обладающего непреодолимой силой, при 
решении вопроса о воссоединении РСО-
Алания и РЮО в рамках Российского го-
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сударства. Тогда в чем смысл борьбы 
сторонников сохранения, виртуального 
«государственного суверенитета» РЮО 
и, соответственно, раздельного развития 
социумов юга и севера Алании? Какие ве-
ликие цели могут оправдать содержание 
за счет народа Алании двух непрофес-
сиональных парламентов, двух некомпе-
тентных правительств, двух президентов 
(глав республик), которых он не выбира-
ет, при их отстраненности от решения его 
судьбоносных задач?

С точки зрения реальной политики нет 
ничего невозможного. Поэтому никто не 
знает, насколько долговременный харак-
тер имеет решение РФ о признании госу-
дарственного суверенитета РЮО. Даже 
заявления МИД РФ о том, что оно носит 
безотзывный характер, по известным 
причинам, не гарантирует его бессрочно-
го соблюдения. Поэтому возврат к ситуа-
ции, которая существовала до 08.08.2008 
г. в российско-грузинских и российско-
осетинских отношениях, при определен-
ном стечении обстоятельств, вполне воз-
можен. История знает массу подобного 
рода превращений. Достаточно вспом-
нить всю противоречивость позиции Со-
ветского правительства в 20-х годах ХХ 
столетия, когда решение по статусу Юж-
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ной Осетии менялось на прямо противо-
положное. 

Таким образом, и сегодня сохраняют-
ся широкие возможности по политическо-
му манипулированию Южной Осетией, а 
значит, и Осетией в целом. То есть народ 
Алании вольно или невольно остается за-
ложником политических игр, проводимых 
глобальными и региональными игроками 
на Кавказе. В условиях политической не-
предсказуемости, отсутствия действен-
ного контроля со стороны государства 
(РЮО, РСО-Алания) практически за всеми 
видами безопасности социально-полити-
ческое, экономическое развитие края не 
может носить устойчивого, поступатель-
ного характера. Очевидно, что только ве-
дение РЮО в конституционное поле РФ 
позволит свести это манипулирование к 
минимуму и сделает невозможным воз-
врат к делению Алании по территориаль-
но-политическому признаку. Тем самым 
будут созданы реальные предпосылки 
для формирования и развития единой эт-
носоциальной, социокультурной матрицы 
аланского народа. 

Тезис о том, что возможное решение 
РФ о включении в свой состав РЮО при-
ведет к резкому ухудшению ее отношений 
с Западом, на наш взгляд, не основан на 
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реализме. Во-первых, руководство Рос-
сии для принятия данного решения имеет 
бесспорные юридико-правовые, исто-
рические основания; во-вторых, вос-
соединение или не воссоединение РЮО 
и РСО-Алания в составе РФ не является 
определяющим фактором, обусловли-
вающим ее противостояние с Западом. 
Последнее имеет глубокие корни и об-
условлено, прежде всего, естественно-
исторически сложившимися геополити-
ческими, геоэкономическими причинами. 
Поэтому воссоединение народа юга и се-
вера Алании в составе РФ, напротив, при-
даст ей дополнительный политический 
вес и, тем самым, упрочит ее позиции на 
мировой политической арене.

Отсюда главная задача политической и 
национальной элиты Алании заключается 
не в умножении риторических заявлений 
о неприкосновенности «государствен-
ного суверенитета» РЮО и не в гипоте-
тических заявлениях о единстве осетин-
ского народа, а реальные политические 
действия, способные придать процессу 
интеграции юга и севера Алании необра-
тимый характер. Данная интеграция ста-
новится возможной лишь при совместной 
реализации ключевой, основополагаю-
щей задачи по формированию единой в 
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политическом и территориальном смы-
сле парламентской Республики Алания – 
субъекта РФ. 

Только обозначенный вектор полити-
ко-государственного развития Алании 
способен сдвинуть тектонические плиты 
безверия, апатии, инерционности мыш-
ления, господствующих сегодня в обще-
ственном сознании. Более того, следо-
вание ему освободит Аланию и ее народ 
от власти противоестественного. Прои-
зойдет высвобождение национального 
самосознания, а значит, и сознания ныне 
разделенного народа, скованного на про-
тяжении многих десятилетий этим уничи-
жительным, оскорбляющим человеческое 
и национальное достоинство статусом. 

Поскольку Россия и Алания истори-
чески выступают в качестве носительниц 
единого цивилизационного индоевро-
пейского кода, следовательно, только це-
лостная Алания (Осетия) способна стать 
для России не «витриной российского 
капитализма» на Кавказе, а одним из цен-
тров духовного, политического и эконо-
мического роста. 



45

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА РОССИИ О
КАВКАЗЕ

По существу, на Кавказе сегодня 
происходит проверка зрелости 

государственных институтов власти Рос-
сийской Федерации. Через практикуе-
мые ею подходы к разрешению сложней-
ших межнациональных, межгосударст-
венных проблем в этом регионе опреде-
ляется ее политическая состоятельность. 
Вместе с тем, если абстрагироваться от 
политической конъюнктуры и предпочте-
ний в вопросах разрешения кавказской 
проблематики, то необходимо констати-
ровать, что в целом все обозримые дей-
ствия России в этом регионе подпадают 
под принципы колонизаторской полити-
ки. В этнополитологии основные этапы 
колонизации Кавказа связывают с заклю-
чением Россией, Турцией и Ираном ряда 
международных договоров: Кючук-Кай-
нарджийского (1774 г.); Гюлистанского 
(1813 г.); Туркманчайского (1828 г.); Ад-



46

рианопольского (1829 г.) [15]. 
Данные договоры явились правовой 

базой окончательного оформления во-
енно-политических, а, следовательно, и 
территориальных приобретений Россий-
ской империи на юге. Владикавказская 
крепость (1784 г.), к 1861 году преобра-
зованная в город Владикавказ, который 
в последствии (1863 г.) приобрел статус 
центра Терской области, становится клю-
чевым звеном во всей системе государ-
ственно-политического подчинения на-
родов как северного, так и южного Кавка-
за геополитическим и геоэкономическим 
интересам Российской империи.

В истории российского Кавказа было 
все: и многочисленные карательные эк-
спедиции против горских народов, сти-
мулировавших длительную Кавказскую 
войну [16], [17], и вынужденная эмигра-
ция горцев Кавказа на чужбину в Турцию и 
другие страны, насильственная русифи-
кация и депортация целых народов в годы 
советской власти, произвольное нареза-
ние административных границ, зачастую 
приводящих к разделению по географи-
ческому принципу отдельных народов 
и уничижительное огульное выделение 
выходцев с Кавказа за рамки российско-
го гражданского поля с присвоением им 
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политических ярлыков типа: «туземец», 
«инородец», «лицо кавказской националь-
ности». Старый, как мир, политический 
принцип, «разделяй и властвуй», стоит и 
сегодня в основе российской политики 
на Кавказе. Не отрицая его объективного 
содержания, в то же время надо сказать 
о том, что он не должен был становиться 
основным и главным аргументом в прово-
димой Россией национально-государст-
венной политике в этом регионе.

Российская политическая элита изна-
чально рассматривала Кавказ и, в осо-
бенности, Предкавказье, как сосредото-
чение нецивилизованной, однообразной 
и однородной массы туземных народов 
с низкой культурой. Данные народы и на-
родности рассматривались в лучшем слу-
чае как материал для ассимиляции более 
«высокими» культурами. В частности, рус-
ской культурой насильственной ассими-
ляции подвергались народы Северного 
Кавказа, а грузинской – народы Закавка-
зья. Надо полагать, по этой причине про-
грузинская направленность вектора рос-
сийской политики на Кавказе являлась ее 
негласным аксиоматичным принципом в 
этом регионе. При любых политических 
режимах, господствующих в России, сме-
няющих друг друга общественно-эконо-
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мических формациях, зачастую приво-
дящих к распылению целых народов на 
Кавказе, в любых внешнеполитических 
условиях незыблемой оставалась линия 
России на расширение территориальных 
границ Грузии, за счет соседних народов 
и их территорий.

Изначально неверная политическая 
оценка внутренней историко-культурной 
и этносоциальной сущности Кавказа с его 
богатейшими специфическими традици-
ями как межнациональных, так и межлич-
ностных отношений, не могла не привести 
к дискредитации и отторжению проводи-
мой Россией политики на Кавказе.

К концу ХХ столетия все резервы про-
грузинской политики России закономер-
но были исчерпаны. Данное обстоятель-
ство выразилось, во-первых, в уходе 
из сферы политического влияния России 
закавказ ских республик, включая и Гру-
зию; во-вторых, в общем глубоком кри-
зисе политики России на Кавказе; в-тре-
тьих, в диаметрально противоположной 
переориентацией внешнеполитического 
курса провозглашенной в 1992 г. Грузин-
ской Республики; в-четвертых, в про-
должающемся и сегодня оттоком русского 
и русскоязычного населения с территории 
Кавказа. Таковы реальные, плачевные для 
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России, итоги более чем двухсотлетней 
политики, проводимой ею в этом стра-
тегическом регионе, главное место в ко-
торой отводилось Грузии. Знание того 
состояния, в котором пребывала Грузия 
в начале этого периода, содержания ее 
официальных заявлений (обращений) к 
царскому дому Российской империи в 
сопоставлении с основами ее нынешнего 
внешнеполитического курса, дают более 
чем наглядное подтверждение стратеги-
ческой ошибочности взятого Россией в 
XVIII веке прогрузинского политического 
курса на Кавказе.

В конце ХХ столетия Грузия, значи-
тельно расширив за счет русского оружия 
и внешнеполитического курса России 
свои естественные границы, в условиях 
значительной дестабилизации общест-
венно-политической обстановки в РФ од-
номоментно изменила тональность своих 
официальных заявлений и свои полити-
ческие предпочтения в целом. Если в со-
ветскую эпоху, по образному выражению 
первого секретаря ЦК Компартии ГССР 
Э.А. Шеварднадзе, «солнце» для Грузии 
восходило на севере, то текущий вну-
три- и внешнеполитический курс офици-
ального Тбилиси свидетельствует о том, 
что «солнце» для Грузии сегодня восхо-



50

дит на западе. Таково историческое лицо 
и политическое кредо государственных 
деятелей Грузии, в одночасье меняющих 
свою политическую ориентацию.

Таким образом, Грузия так и не стала 
для России ключом в ее внешнеполитиче-
ской деятельности на Кавказе. Она впол-
не закономерно стала «могильщиком» 
ее самых радужных надежд и ожиданий. 
Следовательно, необходим кардиналь-
ный пересмотр всей политики, проводи-
мой Россией в этом жизненно важном для 
нее регионе. 

Очевидно, что «контролировать» Кав-
каз будет тот, кто первым поймет его 
историко-культурное значение и эко-
номико-географические особенности. 
Сегодня самая южная линия обороны 
России проходит по территории Алании 
(Осетии). Утратив и ее, она уже никог-
да не сможет восстановить здесь своего 
былого положения. Отсюда, новый внеш-
неполитический курс России на Кавказе 
должен, в первую очередь, основывать-
ся не на гипотетических предложени-
ях по строительству «Центра русского 
Кавказа», формированию туристических 
кластеров и т.д., а на выстраивании ло-
гической связи между ее современными 
жизненными устремлениями на Кавказе 



51

и своим морально-историче ским правом 
на контроль над этой территорией.

Историко-политологический анализ 
показывает, что именно это право Россией 
так и не было сформулировано с момента 
ее первого прихода на Кавказ (XVIII в.) и 
по настоящее время, что позволяет рас-
сматривать любые ее действия в этом ре-
гионе с позиции колониальной политики, 
нацеленной на захват чужих территорий. 
Данное обстоятельство и сегодня являет-
ся первопричиной и краеугольным камнем 
притязаний к проводимой Россией по-
литике в этом регионе со стороны ее по-
литических оппонентов. Поэтому только 
внятно сформулированная позиция Рос-
сии по данному ключевому вопросу смо-
жет оправдать ее присутствие на Кавказе 
и сделает это присутствие приемлемым 
не только для российской глубинки или 
Федерального центра, но, главным обра-
зом, для горских народов Кавказа и всего 
мирового сообщества.

С точки зрения территориального под-
хода к развитию Российского государст-
ва, понятно его объективное стремление 
по приобретению естественных границ, 
расположенных на географическом юге ее 
территории – Кавказе. Горы с их переваль-
ными проходами, береговые линии Черно-
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го и Каспийского морей являются исклю-
чительно благоприятными естественными 
границами для любого государства. Дан-
ное обстоятельство исторически обусло-
вило борьбу многих государств и народов 
за обладание этими границами. В то же 
время анализ этого вопроса убедительно 
свидетельствует о том, что право сильного 
на Кавказе не работает в равной мере, как 
в других регионах. Специфика ландшаф-
тно-географического расположения тер-
ритории Кавказа, истории возникновения 
издревле проживающих здесь этносов, 
одни из которых представляют незначи-
тельные остатки некогда могущественных 
народов с многотысячелетней историей, 
знающих традиции своей государственно-
сти и внесших значительный вклад в раз-
витие мировой цивилизации, предъявляет 
свои требования к формированию полити-
ки, способной привести к умиротворению 
Кавказа и его гармоничному развитию в 
лоне Российского государства. 

История происхождения многих из 
этих народов, их языка и основ националь-
ных культур зачастую сильно отличаются. 
В то же время, сама жизнь в горах выраба-
тывает специфические черты горца и тре-
бования как к общественному поведению 
(порядку), так и к межнациональным отно-
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шениям. Недооценка знания и учета этих 
особенностей, их насильственное разру-
шение и навязывание новых, чуждых для 
данной среды порядков, рано или поздно 
с неизбежностью приводит к их отторже-
нию. Такова объективная реальность, учет 
которой является одним из необходимых 
условий мирного сосуществования наро-
дов, проживающих здесь.

Однако, на уровне общественного со-
знания России в силу ряда объективных 
и субъективных причин сложились пред-
ставления о Кавказе, как о геополитиче-
ской категории без учета вышеприведен-
ных особенностей. Со времени первого 
проникновения России на Кавказ (XVIII в.) 
данная территория рассматривалась 
первой исключительно как объект для ре-
ализации своей колонизаторской поли-
тики. Именно это обстоятельство предо-
пределило отнесение всех горских наро-
дов Кавказа к категории «инородцев». В 
советский период горские народы в луч-
шем случае были отнесены к автономным 
образованиям, не имеющим реального 
суверенитета и находящимся зачастую 
под двойным политическим и админи-
стративным контролем властей союзной 
республики и Союза ССР в целом. Преем-
ственность неадекватной действитель-
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ности политики, проводимой центром, 
сохранилась и в начале XXI столетия, фор-
мализовавшись в получившем широкое 
распространение уничижительном тер-
мине «лицо кавказской национальности». 

В результате политическая элита Рос-
сии, не сильно вникающая в существо 
кавказской проблематики, в одночасье 
привела исторически сложившийся мно-
гополярный мир Кавказа, с его регио-
нальными и субрегиональными связями, 
к двухполярному миру. Прямолинейный 
внешнеполитический курс России при-
вел к тому, что на одном из полюсов этого 
мира находилась Грузия с ее непомерны-
ми, ни на чем не основанными политиче-
скими амбициями, а на другом – собст-
венно Россия. Вместе с тем, историогра-
фия региона свидетельствует о том, что 
Грузия, в силу ряда объективных причин, 
а именно: чуждость языка, культуры, мен-
талитета титульной нации абсолютному 
большинству народов как Южного, так и 
Северного Кавказа; отсутствие историче-
ской практики даже по кратковременному 
контролю над территорией всего Кавказа; 
территориальное расположение в XIX веке 
не в центре, а на самой южной оконечно-
сти кавказского региона, примыкающей к 
береговой линии Черного моря; отсутст-
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вие собственной производственной базы, 
как основы для развития национальной 
экономики; длительное пребывание под 
гнетом деспотичных восточных режимов 
(Турция, Иран) и т. д. никогда не являлась 
объединительной силой в изучаемом ре-
гионе.

Поэтому Россия была вынуждена ком-
пенсировать эти многочисленные «недо-
статки» за счет расширения территории 
Картли (Грузии) в направлении Централь-
ного Кавказа, Западного и Восточного 
Предкавказья. Неверный выбор Россией 
стратегического партнера в своей поли-
тической игре на Кавказе привел к осла-
блению здесь позиций как горских наро-
дов, так, в перспективе, и самой России. 
И сегодня продолжает прогрессировать 
ползучая экспансия Грузии на террито-
рию Северного Кавказа при непрекраща-
ющемся исходе отсюда русского и рус-
скоязычного населения.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ НА
КАВКАЗЕ

Неспособность Грузии выполнять 
роль политической, национальной 

доминанты на Кавказе есть объективная 
реальность, подтверждаемая ходом всей 
многовековой истории изучаемого реги-
она. Поэтому продолжающиеся и сегодня 
попытки по «ввинчиванию» США и страна-
ми НАТО народов Абхазии, Юго-Осетии 
и других в «фундамент» грузинской госу-
дарственности не отвечают национальным 
интересам Российской Федерации, как ве-
ликой державы. Российское государство 
должно, в первую очередь, решать на Кав-
казе не проблемы Грузии, а свои собствен-
ные многочисленные политические, на-
циональные и экономические проблемы, 
которые в своей основе возникли как след-
ствие антироссийской направленности по-
литического курса официального Тбилиси.

Неверное представление политиче-
ской элиты России (Российская империя, 
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СССР, РСФСР, РФ) о Кавказе, как о некой 
однообразной территории с однообраз-
ным населением, привело к нивелиро-
ванию национально-исторических осо-
бенностей каждого из народов, живущих  
здесь. По существу, знание особенностей 
народов и народностей, населяющих Кав-
каз, их истории, коснулось только узкого 
круга научных исследователей, профес-
сионально занимающихся этим вопро-
сом. Знание историографии края было 
как бы отделено от государственной по-
литики, проводимой здесь центральной 
властью, т.е. геополитика развивалась 
отдельно от историографии. 

В результате, с одной стороны, кори-
феи отечественной (российской) науки 
вместе с ведущими зарубежными учены-
ми еще в первой половине XIX века из всех 
народов Кавказа отнесли к индоевро-
пейцам только осетин (алан). Отнесение 
языка алан к огромной индоевропейской 
семье языков, к которой принадлежит и 
русский язык, позволило ученым опреде-
лить и основные этапы в его этнической 
истории на протяжении более чем четы-
рех тысяч лет. С учетом того, что генети-
ческие классификации языков и народов 
(этносов), как правило, почти полностью 
совпадают, учеными был доказан и зна-
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чительный вклад алан в развитие миро-
вой цивилизации и, особенно, в форми-
рование русского этноса, его государст-
венных институтов власти.

С другой стороны, с момента присо-
единения Алании (Осетии) к Российской 
империи в 1774 году, вне зависимости от 
государственно-политического устройст-
ва последней, проводимая центральной 
властью политика в отношении аланского 
народа не учитывала его жизненные ин-
тересы. Неоправданно аланский народ, 
исторически проживающей в централь-
ной части Кавказа, по обе стороны Глав-
ного Кавказского хребта, имеющий об-
щие с русским этносом языковые, этнои-
сторические, духовные корни, оказался в 
результате данной политики разделен го-
сударственными границами. Приведен-
ные выше доводы позволяют утверждать, 
что Москва проиграла свою «геополити-
ческую битву за Кавказ» не к началу XXI 
столетия, а в XVIII веке, когда она без все-
стороннего историко-политологического 
обоснования своих притязаний на Кавказ 
вступила на его территорию как агрессор, 
руководствующийся исключительно ко-
лониальными интересами и принципами.

В то же время, Кавказ является исто-
рической прародиной древнейшей ин-
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доевропейской цивилизации, к которой 
относится и русский этнос. Одними из на-
иболее последовательных носителей тра-
диций индоевропейской культуры, кото-
рым удалось сохранить звучание некогда 
единого индоевропейского языка в самой 
близкой к нему первоприродной форме, 
донести их духовное учение в героиче-
ском Нартовском эпосе, отстоять малую 
часть их легендарной прародины в центре 
Кавказа, являются аланы. Расположение 
территории Алании (Осетии) в централь-
ной части Кавказа по обе стороны Главно-
го Водораздельного хребта позволяет от-
нести алан в равной мере как к северокав-
казским, так и к южнокавказским народам. 

На момент прихода на Кавказ русских 
(XVIII в.) осетины являлись единственным 
представителем индоиранской группы 
народов в этом регионе. Они на протяже-
нии более трех тысяч лет в той или иной 
мере участвовали здесь в социально-по-
литических, национальных процессах. Это 
оказывает существенное влияние на куль-
турные, политические, хозяйственные 
отношения этого народа с другими кав-
казскими народами. То есть, практически 
все живущие сегодня на Кавказе народы в 
большей или меньшей мере подверглись 
влиянию этого народа. Сегодня народ Ре-
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спублики Северная Осетия-Алания и Ре-
спублики Южная Осетия, составляющий 
де-факто одну социально-политическую 
общность, является единственным носи-
телем историко-культурной традиции ин-
доевропейского ир-ас-аланского мира.

Историческими, археологическими ис-
следованиями давно безошибочно уста-
новлено, что вся территория Восточного, 
Цент рального и Западного Предкавказья в 
его равнинной и предгорной части покры-
та многочисленными аланскими (скиф-
скими) курганами. По богатству захороне-
ний элитные (царские) аланские курганы 
практически не имеют аналогов на терри-
тории всего евроазиатского континента 
[18], [19], [20], [21], [22], [23]. Только в од-
ном из аланских элитных курганов, распо-
ложенных на Дону, было выявлено 16 000 
золотых изделий [24]! Сказанное в равной 
мере относится и к территории Юго-Осе-
тии и прилегающим к ней районам Грузии. 
Здесь, в силу ландшафтно-географиче-
ских особенностей, захоронения приняли 
форму склепов. На всей рассматриваемой 
территории расположены аланские (про-
тоаланские) городища. 

Таким образом, отечественной (рос-
сийской) науке свойственна недооценка 
роли алан (протоалан) в формировании 
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историко-культурного, политическо-
го облика территории Кавказа и в целом 
Евразийской степи. При выстраивании 
хронологиче ского ряда народов, исто-
рически контролировавших данную тер-
риторию, в расчет, как правило, берут-
ся гунны начала первого тыс. н.э., затем 
– татаро-монголы XIII-XIV вв. и, наконец, 
с XVIII в. – русские. Такая традиция пол-
ностью исключает самый значительный 
многотысячелетний пласт индоиранского 
господства над этой территорией. Данное 
обстоятельство значительно обедняет 
историю России, делает ее современную 
внешнюю и внутреннюю политику на Кав-
казе неубедительной, а потому и беспер-
спективной.

Вместе с тем, анализ накопленного ми-
ровой историографией материала по ала-
новедению показывает, что аланы (рок-
соланы, т. е. светлые аланы) историче ски 
входят в часть предков русского этно-
са. Практически на всем постсоветском 
пространстве аланы и руссы (русские, 
украинцы, белорусы) являются наиболее 
близкими в этническом, культурно-исто-
рическом и языковом отношении народа-
ми. Следовательно, только официальное 
отнесение России к индоевропейскому 
миру через осознание общности про-
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исхождения и исторических судеб алан 
(ясов русских летописей) и русских, даст 
последним всеобъемлющее морально-
историческое право контролировать тер-
риторию всего Кавказа. Данное право в 
этом случае приобретает осмысленный, 
исторически оправданный характер.

Осознание национальной элитой Рос-
сии объективной реальности того, что 
Кавказ для русского народа является не 
чужой территорией, позволит полити-
ческому руководству страны правильно 
выстроить свои внутриполитические и 
внешнеполитические курсы в этом ре-
гионе. Соответственно, право сильного 
должно быть заменено Россией на науч-
но обоснованное право контролировать 
территорию, относящуюся к историче-
ской родине народа, принимавшего ак-
тивное участие в этногенезе русского эт-
носа. Алания (РСО-Алания, РЮО) и аланы 
(осетины) не должны больше оставаться 
заложниками бесперспективной для Рос-
сии политической игры с Грузией. Игно-
рирование жизненно важных националь-
ных и политических интересов Алании 
приведет к полной утрате Россией терри-
тории Кавказа и сделает невозможным ее 
возвращение сюда даже в далекой пер-
спективе. Без восприятия политическим 
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руководством Российской Федерации 
этой истины любая ее политика на Кавка-
зе будет совершенно справедливо расце-
ниваться как агрессия, направленная на 
колонизацию ее территории. 

Очевидно, что проблема развития госу-
дарственности ир-ас-аланского народа в 
силу ряда объективных причин приобрела 
ярко выраженный международный, межго-
сударственный характер. В силу этого акту-
ализируется проведение анализа действий 
как глобальных, так и региональных поли-
тических игроков в этом геостратегиче-
ском регионе. Здесь следует подчеркнуть, 
что согласно мнению многих политологов, 
выработка российским обществом основ-
ных геополитических, цивилизационных, 
идеологических ориентиров внутреннего 
развития и своего места в системе тран-
сформационных координат ХХI столетия в 
последние годы заметно активизировалась 
[25]. Однако и сегодня, как показывает по-
литическая практика, данный процесс но-
сит поисковый, незавершенный характер. 
Вышесказанное подтверждается наличием 
серьезных противоречий в политическом 
самоопределении России, где определя-
ющую роль играет позиция элитных массо-
вых групп российского общества. Поэтому 
внутри- и внешнеполитическая доктрина 
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РФ должна учитывать нарастающие из года 
в год темпы развития культурной и этниче-
ской самоидентификации народов мира. 

В текущий период страны Южного 
Кавказа, в частности, Республика Южная 
Осетия, Республика Грузия, оказались на 
разделительной полосе между интере-
сами стран НАТО и стратегическими ин-
тересами России, выступающей здесь в 
качестве одного из глобальных игроков. 
По этой причине ведущая страна северо-
атлантического альянса – США в соответ-
ствии со своими глобальными интереса-
ми еще в начале 90-х гг. определилась со 
своими стратегическими союзниками в 
Каспийско-Черноморском регионе. Ана-
лиз показывает, что данным союзником 
для США стала Грузия. Несмотря на то, 
что вышеобозначенный расклад сил на 
Южном Кавказе не отвечает геополитиче-
ским интересам России, тем не менее, он 
принял форму свершившегося факта.

С учетом современных тенденций гло-
бального развития и иерархии государств 
в общей системе мировой экономики и 
международных отношений, где США за-
нимают одно из ведущих мест, Грузия, 
по-видимому, и в обозримой историче-
ской перспективе не сменит приорите-
ты своего внешнеполитического курса 
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и социально-политического развития в 
целом. Более того, по мере дальнейшей 
американизации территории изучаемо-
го региона, интеграции Грузии в НАТО и 
Европейский Союз, решение этой зада-
чи выйдет за рамки ее реальных полити-
ческих и экономических возможностей. 
Поэтому России, и сегодня не имеющей 
стратегического видения своего положе-
ния на Кавказе, необходимо определять-
ся со своими политическими предпочте-
ниями и союзниками.

Показательной в этом отношении явля-
ется позиция США, которые осуществляют 
контроль над политическими процессами, 
протекающими за многие тысячи кило-
метров от своих государственных границ 
(Восточная Европа, Балканы, Ближний 
Восток, Северная Африка, Западная и 
Центральная Азия). Международное пра-
во не является для США и их союзников 
в Европе непреодолимым препятствием 
при отстаивании своих национальных ин-
тересов (Югославия, Ирак, Косово, Аф-
ганистан, Ливия, Сирия, Украина и др.). 
США, ЕС, видя в косовских албанцах своих 
потенциальных союзников, проводников 
своих национальных интересов на Балка-
нах, заняли открытую и однозначную пози-
цию за политическую независимость Ко-
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сово от Сербии. То есть, принципиальные 
представления о праве нации на самоо-
пределение, юридическом и этическом 
ограничении этого права международны-
ми нормами, межгосударственными со-
глашениями, конституциями унитарных 
государств, здесь не учитываются. Поэ-
тому велика вероятность того, что при-
знание правосубъектности края Косово на 
международном уровне – это дело не да-
лекой политической перспективы.

Поскольку территория Кавказа непо-
средственно граничит с Российской Фе-
дерацией, Украиной, Болгарией, Румы-
нией (через Черное море), Центральной 
Азией (через Каспийское море), с Ира-
ном, Турцией, то и здесь фокусируются 
геополитические и геоэкономические 
интересы этих государств. Историческая 
наука свидетельствует о том, что геопо-
литические преимущества тому или ино-
му глобальному игроку на Кавказе может 
дать только контроль над всей его терри-
торией. Следовательно, нет никаких га-
рантий относительно того, что США и их 
союзники ограничат свои государствен-
ные интересы исключительно террито-
рией закавказских государств.



67

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПОЛИТИЧЕСКОГО ВОССОЕДИНЕНИЯ 

АЛАНИИ

«Кадры решают всё» [26], – данный 
тезис, выдержав испытание вре-

менем, стал главенствующим принципом 
государственной политики, который реа-
лизуется в управленческой сфере разви-
тых стран. Подбор и расстановка руково-
дящих кадров на всех уровнях властной 
вертикали выступает в качестве важней-
шей управленческой функции. Превали-
рование субъективного подхода при её 
практической реализации способно об-
рушить всю социально-экономическую 
систему государства или региона мира. 
Подтверждением сказанному является 
история становления и распада Советско-
го Союза. Рассмотрение с этих общена-
циональных позиций существа проблем, 
присущих экономике, социальной сфе-
ре Республики Северная Осетия-Алания 
(РСО-Алания), Республики Южная Осетия 
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(РЮО) позволило выявить ряд серьезных 
упущений, отрицательно влияющих на всю 
социально-экономическую ситуацию в ре-
гионе.

 Сегодня нет необходимости вдавать-
ся в детализацию существа того систем-
ного социально-экономического кризиса, 
в котором находится РСО-Алания, РЮО. 
Достаточно констатировать, что к 2013 г. 
оказались практически полностью ликви-
дированными ключевые комплексы, име-
ющие народнохозяйственное значение 
(агропромышленный комплекс, машино-
строительный комплекс, комплекс пред-
приятий электронной промышленности и 
др.). По существу мы имеем дело с пол-
номасштабной деиндустриализацией и 
деколлективизацией экономики обеих 
республик. Лишившись опорных точек 
развития, дезинтегрированными оказа-
лись все сферы материального и нема-
териального производства. Эффективно 
функционирующие отдельные предприя-
тия являются скорее исключением из об-
щего правила. 

Алания-Осетия так и не смогла встро-
иться в число тех субъектов отечествен-
ного хозяйственного рынка, которые, 
успешно проведя модернизацию произ-
водственных систем, значительно увели-
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чили свой ресурсный потенциал. Данные 
субъекты (регионы), используя прогрес-
сивные формы и методы управления ин-
новационными процессами, обеспечили 
опережающий рост технико-экономиче-
ской эффективности своих капитальных 
вложений. В этих условиях упования на 
построение в Алании постиндустриаль-
ной экономики, в частности, через со-
здание туристического кластера и т.п., не 
основаны на реализме. 

Нигде в мире переход к постиндустри-
альному обществу не сопровождался то-
тальным разрушением базовых отраслей 
экономики. Напротив, сам этот переход 
стал возможен исключительно вследст-
вие достигнутого развитыми странами 
высокого технологического уровня про-
мышленного, аграрного производства и 
смежных с ними отраслей [27], [28], [29], 
[30]. Именно это обстоятельство позво-
лило им, осуществив первоначально пол-
номасштабную электрификации и авто-
матизации производственных процессов, 
перейти к их последовательной компью-
теризации, роботизации и информатиза-
ции.

Социально-экономическая реаль-
ность свидетельствует о том, что эко-
номика РСО-Алания, РЮО в известном 
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смысле вернулась на полвека назад, и те-
перь фактически необходимо заново со-
здавать современные промышленные и 
сельскохозяйственные предприятия. Ре-
шение задачи «новой индустриализации» 
региона предполагает увеличение капи-
тальных вложений в основные фонды, что 
в условиях его высокой дотационности, 
низкой инвестиционной привлекательно-
сти является трудно выполнимой. Ситуа-
ция усугубляется ввиду сохраняющейся и 
сегодня политической, территориальной 
разобщенности юга и севера Алании, что 
ведет к повышению уровня как политиче-
ских, так и экономических рисков.

Вместе с тем, переход к новой эконо-
мике, экономике знаний, что само по себе 
является безальтернативным направле-
нием развития человеческого общества, 
в своей основе базируется на сверхмощ-
ных, гибких технологических системах 
нового поколения [31], [32], [33], [34]. 
Поэтому надо определяться, либо Ала-
ния идет по пути развития стран первого 
мира, в основе развития которых лежит 
создание новых высокотехнологичных, 
экологически безопасных экономических 
систем на базе последних достижений 
науки и техники, либо она идет по пути 
стран третьего, четвертого и пятого ми-
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ров. Последние, как правило, сегодня вы-
ступают в качестве источников дешёвого 
сырья для чужого экономического роста и 
их общая численность в мировом хозяй-
стве неуклонно увеличивается.

Первый путь предполагает высокий 
образовательный уровень населения и, 
соответственно, создание производст-
венных систем на основе, как минимум, 
шестого технологического уклада [35]. 
Данный вектор развития нацелен на со-
здание самодостаточной социально-эко-
номического модели, гарантирующей 
населению региона (РСО-Алания, РЮО) 
обеспечение всех видов безопасности. 

Второй путь, напротив, предполага-
ет эрозию, разложение образовательной 
и научной сферы, снижение общего ин-
теллектуального уровня основных групп 
населения. В последующем они превра-
щаются в безропотный персонал – «со-
циальный планктон», обслуживающий 
растущие с каждым годом запросы «элит-
ных» слоев населения. В результате сама 
собой отпадает необходимость организо-
вывать и развивать эффективные иннова-
ционно ориентированные производства. 

Анализ постсоветского периода раз-
вития производительных сил как в РСО-
Алания, так и в РЮО (1991-2014 гг.) 
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свидетельствует о том, что в рамках их 
территорий последовательно осуществ-
ляется реализация ущербного во всех 
отношениях второго пути. Отсутствие 
адекватной текущему времени концепции 
развития образования и науки в Алании 
(Осетии) привело к их «маргинализации». 
На сегодняшний день в регионе оказались 
практически полностью ликвидированны-
ми как система среднего-специального, 
так и специального образования, систе-
ма высших военных училищ (институтов), 
занимавшихся подготовкой военных и 
гражданских специалистов. В условиях 
слабой координации действий, отсутст-
вия стабильных связей с производствен-
ной сферой, рынком труда стало сложно 
говорить о конкурентоспособности обра-
зовательных услуг, предоставляемых 
четырьмя государственными универси-
тетами РСО-Алания в рамках Северо-
Кавказского экономического района. На 
сегодняшний день, к сожалению, выпуск-
ников североосетинских и югоосетин-
ских вузов, находящихся в нижней части 
шкалы распределения общероссийского 
рейтинга конкурентоспособности предо-
ставляемых образовательных услуг, ни-
где не ждут.

Одной из ключевых причин, приведших 
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экономику и социальную сферу к столь 
отрицательным результатам, следует 
считать сложившуюся в последние деся-
тилетия неэффективную систему подго-
товки и расстановки руководящих кадров 
на всех уровнях государственного управ-
ления. Более того, самой системы как та-
ковой не существует, поскольку решения, 
принимаемые в сфере кадровой полити-
ки, базируются исключительно на субъ-
ективном восприятии как окружающей 
действительности, так и, соответствен-
но, стоящих перед Аланией (РСО-Алания, 
РЮО) и ее народом задач. В этих услови-
ях остается незадействованным главный 
ресурс экономики – человеческий потен-
циал. Человек, являющийся центральной 
фигурой воспроизводственного процес-
са, практически полностью выпал из сфе-
ры государственных управленческих воз-
действий, направленных на повышение 
уровня его профессиональных навыков, 
сознания и самосознания. Между тем, на-
укой и практикой давно определено, что 
рентабельность ассигнований в человека 
превосходит прибыльность вложений в 
физический капитал.

Присущие рассматриваемому реги-
ону тенденции исподволь стимулируют 
активное распространение управляемой 
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глобализацией «эталонов» благосостоя-
ния и потребительского поведения. Взя-
тый с начало 90-х годов порочный курс 
на построение общества потребителей 
привел к резкому имущественному рас-
слоению граждан. Демонстрируемое 
меньшинством населения Алании (10%), 
сверхпотребление и сверхбогатство рез-
ко контрастирует на фоне бедности его 
массовых слоев. Данное обстоятельст-
во создает значительные препятствия 
на пути консолидации народа вокруг его 
судьбоносных задач.

Новейшая история более чем убе-
дительно продемонстрировала всю 
непродуктивность, бессмысленность 
определения ориентиров социально-эко-
номического развития Алании (РСО-Ала-
ния, РЮО) применительно к сложившейся 
в 90-х годах ХХ столетия асоциальной мо-
дели культурного, экономического, терри-
ториального развития аланского (осетин-
ского) общества. В этом заключается одна 
из первопричин невыполнения принимае-
мых из года в год на различных уровнях го-
сударственного управления РСО-Алания, 
РЮО многочисленных программ и концеп-
ций развития. Реализация многочислен-
ных государственных программ, в усло-
виях недостаточного внимания к решению 
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фундаментальных вопросов национально-
государственного развития Алании, зако-
номерно оборачивается дальнейшей дег-
радацией ее социально-экономической 
системы и производственных отношений 
в целом. Запущенность рассматриваемой 
проблемы предполагает, прежде всего, 
выявление концептуально-методологиче-
ских подходов к ее решению в научном и 
практическом плане.

Реалистичный взгляд на сложившую-
ся в РЮО, РСО-Алания ситуацию свиде-
тельствует о том, что к текущему периоду 
оказался полностью исчерпан времен-
ной ресурс государственной власти на 
имитацию управленческих воздействий 
в экономической сфере. В условиях всё 
возрастающей конкурентной борьбы их 
хозяйствующие субъекты, в своем боль-
шинстве, оказались вытеснены не только 
с регионального (Северо-Кавказского), 
но и с местного рынка. Доля потребляе-
мых населением Алании (Осетии) това-
ров, поступающих из-за пределов её тер-
ритории, в общем объеме потребления 
превысила все допустимые нормы (70-
80%). Поэтому формулирование доктри-
нальных направлений социально-эконо-
мического развития Алании (Осетии), яв-
ляющихся императивом её поступатель-
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ного развития в целом, предполагает, 
прежде всего, определение необходимых 
и достаточных условий, в рамках которых 
станет возможной их практическая реа-
лизация. 

Без приведения всей социально-поли-
тической, экономической модели разви-
тия Алании в соответствие с вышеуказан-
ными условиями нецелесообразно брать-
ся за составление и реализацию частных 
программ социально-экономического 
развития. Необходимо прервать данный 
порочный круг, оборачивающийся новы-
ми потерями для национальной экономи-
ки. Стратегия социально-экономического 
развития края должна опираться, в пер-
вую очередь на саморазвитие, создание 
эффективно работающих промышленных 
и сельскохозяйственных предприятий на 
основе местных ресурсов. То есть, при-
оритетное значение сегодня следует от-
дать созданию условий для эффективно-
го использования его ресурсного потен-
циала. 

С учетом сформулированной пробле-
мы и заявленной целевой установки со-
циально-экономического развития Ала-
нии (РСО-Алания, РЮО) к необходимым 
условиям следует отнести: 

– наличие территории, как среды об-
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итания человека и источника восполняе-
мых и невосполняемых природных ресур-
сов;

– наличие населения, обладающего 
определенными знаниями и навыками по 
ведению целесообразной общественно 
полезной деятельности;

– наличие капитала в вещественной и 
денежной форме.

В рассматриваемом регионе облада-
ние даже этими необходимыми, базовы-
ми условиями, без которых невозможен 
сам производственный процесс, нахо-
дится под вопросом. Наиболее рельефно 
данная катастрофическая ситуация про-
является в экономической практике Ре-
спублики Южная Осетия. Здесь в наличии 
имеется только компактная территория. 
Уровень её обеспеченности двумя други-
ми необходимыми факторами производ-
ства (человеческие, капитальные ресур-
сы) находится далеко за чертой, опреде-
ляющей их оптимальные количественные 
и качественные параметры. Вместе с тем, 
вышеприведенные условия являются не-
обходимыми, но отнюдь не достаточны-
ми. 

Комплексный анализ социально-эко-
номической, демографической ситуации 
в регионе свидетельствует о наличии ещё 
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ряда субъективных причин, препятствую-
щих его успешному социально-экономи-
ческому развитию. Сегодня, с одной сто-
роны (РСО-Алания), сложилась ситуация, 
характеризующаяся высокой плотностью 
численности населения не только в Севе-
ро-Кавказском федеральном округе, но и 
в России в целом (88,6 чел. на 1 кв. км, что 
в 10 раз выше среднероссийского пока-
зателя). Более того, свыше 50% (367 тыс. 
чел.) из 712-тысячного населения респу-
блики оказалось сконцентрированным в 
агломерационной зоне г. Владикавказа 
[36]. С другой стороны (РЮО), имеем тер-
риторию, характеризующуюся колоссаль-
ной убылью постоянно проживающего на-
селения и, соответственно, сокращением 
численности трудоспособного населения 
(численность населения 30-36 тыс. чел., 
экономически активное население 15-18 
тыс. чел.) [37]. 

 В условиях «республики-города» 
(РСО-Алания) с постоянно сокращающей-
ся численностью населения в сельских 
административных районах и стреми-
тельного сокращения численности всех 
категорий населения в «республике-зе-
ро» (РЮО) становится трудно говорить о 
самой возможности достижения заявлен-
ных необходимых и достаточных условий. 
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Очевидно, что решение этой ключевой 
проблемы станет возможно только в ре-
зультате кардинального перераспреде-
ления производительных сил, производ-
ственных ресурсов по территории всей 
Алании. Их размещение целесообразно 
переориентировать на создание неболь-
ших компактных городов в окружении 
сельского ландшафта. Территориальная 
оптимизация размещения производи-
тельных сил и, соответственно, движения 
людских, транспортных потоков изменит 
сам облик Алании. Подспудно она будет 
способствовать возрождению здорового 
образа жизни в сельской местности, что 
всегда являлось залогом здоровой нации. 

Вышеизложенное свидетельствует о 
том, что масштабность социально-эконо-
мических задач, стоящих перед народом 
Алании, выводит решение проблемы по 
воссоединению двух разрозненных её ча-
стей на первый план. Здесь налицо яркое 
проявление взаимосвязи, соподчиненно-
сти экономики и политики. То есть, в основе 
грядущего объединения лежат объектив-
ные геополитические, социально-эконо-
мические причины. Поэтому без принятия 
соответствующих волевых политических 
решений народу Алании не удастся, даже 
в далекой перспективе, построить само-
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достаточную социально ориентированную 
экономическую модель развития. В этом 
смысле, решение насущных проблем эко-
номического развития рассматриваемого 
региона лежит не в сугубо экономической, 
а в политической плоскости. 

Только практическая реализация в 
рамках Алании (РСО-Алания, РЮО) фун-
даментального демократического прин-
ципа: один народ – одна территория – 
одно государство, способна изменить на-
правленность векторов, определяющих 
движение по её территории в целом миг-
рационных и инвестиционных потоков. 
В этом случае они закономерно примут 
южное направление. Начнется активное 
социально-экономическое возрождение 
разоренной войной южной части Алании. 
Прекратятся иждивенческие настроения 
в обществе, вызванные неопределен-
ностью статуса беженца, вынужденного 
переселенца, что будет способствовать 
снижению социальной напряженности и 
консолидации всего многонационального 
народа Алании. Тем самым, со временем, 
появятся жизненно необходимые народу 
новые центры экономической силы и со-
циально-культурного развития.

Формирование эффективной моде-
ли социально-экономического развития 



81

Алании (Осетии) предопределяет нали-
чие следующих дополнительных условий:

– рассмотрение вопросов перспектив-
ного социально-экономического разви-
тия Алании в формате нового государст-
венного образования Республики Алания;

– основной упор в социально-эконо-
мическом развитии на внутренний ресур-
сный потенциал;

– наличие в Республике Алания (РСО-
Алания, РЮО) национально мыслящей го-
сударственной власти, обладающей по-
литической волей;

– отказ от производственно-хозяйст-
венной деятельности, оказывающей от-
рицательное воздействие на экологию;

– ключевое внимание к развитию чело-
веческих ресурсов посредством форми-
рования гармонично развитой личности;

– приоритетное развитие высокотех-
нологичных производств на основе фор-
мирования технопарков (промтехнопарк, 
агротехнопарк, фармтехнопарк и др.);

– гуманизация общественных отноше-
ний посредством совершенствования си-
стемы государственной власти; 

– формирование экономики знаний 
через приоритетное развитие ноосферы 
(научной, образовательной и информа-
ционной среды);
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– осмысленное восприятие того, что 
народ юга и севера Алании представляет 
собой одну социально-политическую об-
щность, с одним языком, культурой, еди-
ным комплексом духовных верований, с 
одной исторической судьбой.

Выделенные доктринальные условия 
в совокупности являются необходимы-
ми и достаточными для формирования 
конкурентоспособной модели социаль-
но-экономического развития Алания. На 
этих путях можно будет достичь общно-
сти экономического развития её народа. 
Последнее, являясь одним из системоо-
бразующих признаков, характеризующих 
понятие нация, обеспечит гармонизацию 
национальных и политических процессов 
в рассматриваемом регионе. Реализация 
вышеизложенных предложений приве-
дет в перспективе к увеличению челове-
ческих, природных, научно-технических 
и информационных ресурсов в системе 
производительных сил прогнозируемого 
государственного образования Респу-
блики Алания. 
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НОВЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ КУРС РОССИИ 
НА КАВКАЗЕ

События августа 2008 года, став 
«апофеозом» восемнадцатилет-

него грузино-осетинского этнополитиче-
ского конфликта, поделили историю не 
только грузино-осетинских, но и грузи-
но-российских отношений на до и после 
8 августа 2008 года. Если до этой даты 
Российская Федерация не ставила под 
сомнение целесообразность сохранения 
территориальной целостности грузин-
ского государства, то после 8 августа, 
обозначив действия грузинской регуляр-
ной армии в отношении аланского (осе-
тинского) народа как геноцид, глава МИД 
России заявил следующее: «Можно за-
быть о разговорах про территориальную 
целостность Грузии. Поскольку заставить 
Южную Осетию и Абхазию согласиться с 
такой логикой, что их можно силой вер-
нуть в грузинское государство, думаю, 
невозможно» [38].
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Общеполитическая ситуация на Кав-
казе свидетельствует о том, что если бы 
26.08.2008 г. не произошло признания 
Российской Федерацией правосубъект-
ности Республики Абхазии, Республи-
ки Южная Осетия, то после реализации 
практически решенного вопроса о всту-
плении Грузии в НАТО, инициатива в 
этом вопросе автоматически перешла 
бы в руки Брюсселя. В этих условиях 
есть все основания полагать, что США, 
НАТО страны ЕС в обмен на контроль над 
стратегически важным черноморским 
побережьем Абхазии и стратегическими 
перевальными транскавказскими авто-
магистралями Южной Осетии, незамед-
лительно признали бы независимый по-
литический статус этих государств. Такое 
решение вопроса непризнанных госу-
дарств полностью вписывается в тенден-
ции глобального развития, предполагаю-
щие ликвидацию унитарных государств, 
каковой без сомнения и сегодня остает-
ся Республика Грузия. Подтверждением 
сказанному служит и прецедент Косово, 
который показывает, что, пожалуй, един-
ственным препятствием для признания 
независимого политического статуса 
Южной Осетии, Абхазии со стороны США 
и их партнеров по НАТО являлась и яв-
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ляется пророссийская направленность 
проводимой ими политики.

Очевидно, что расширение границ Се-
вероатлантического альянса до южных 
рубежей Российской Федерации край-
не негативно отразилось бы и на уровне 
доверия жителей Северного Кавказа к 
проводимой руководством РФ как на-
циональной политике, так и к ее внутри- 
и внешнеполитическому курсу. Более 
того, в случае опережающего со стороны 
США и их партнеров по НАТО признания 
правосубъектности Южной Осетии, Аб-
хазии, у последних появлялись необхо-
димые политико-правовые рычаги для 
дестабилизации политической ситуации 
уже на Северном Кавказе. Приведен-
ные выше доводы позволяют с большой 
долей вероятности предположить, что в 
этих условиях положение о праве нации 
(народа) на самоопределение, пробле-
мы разделенного аланского народа, эт-
ноисторическая связь абхазского народа 
с народами адыгской группы Северного 
Кавказа обрели бы новый политический 
контекст. 

Поэтому состоявшееся 26.08.2008 г. 
признание Россией независимости Ре-
спублики Абхазии и Республики Южная 
Осетия следует считать своевременным 
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и единственно приемлемым решением, 
способствующим как сохранению эт-
нической, национальной идентичности 
абхазского и аланского народов, так и 
защите национально-государственных 
интересов Российской Федерации. Вы-
шеобозначенные трагические события 
и последовавшие за ними политические 
решения глобальных и региональных иг-
роков изучаемого региона можно рас-
сматривать и в качестве дополнительной 
доказательной базы по дальнейшему 
развитию обозначенного политического 
курса РФ в этом регионе. По-видимому, 
наступательному характеру политики 
России на Кавказе нет разумной альтер-
нативы. 

После распада СССР, весной 1993 
года постановлением Верховного Сове-
та Российской Федерации «О порядке 
введения в действие Закона Российской 
Федерации о Государственной границе 
Российской Федерации» административ-
ным границам РСФСР был придан статус 
государственной границы. Особо следует 
подчеркнуть, что вопрос об уточнении ли-
нии границ при этом даже не обсуждался. 
Неоправданная поспешность, с которой 
было принято данное решение, привело 
к сохраняющейся и сегодня неурегулиро-
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ванности территориальных споров Рос-
сии с Грузией. 

За годы советской власти и 90-е годы 
ХХ столетия под юрисдикцию послед-
ней попала не только территория Южной 
Осетии, но и часть территории Северной 
Осетии. При полном забвении государст-
венных интересов России и игнорирова-
нии национальных интересов аланского 
народа произошло смещение админи-
стративной границы Грузии на 40 км се-
вернее Крестового перевала. Тем самым 
Грузия приобрела исключительно благо-
приятные естественные границы, распо-
ложенные в центральной части Главного 
Водораздельного хребта, что открыло 
ей доступ к Транскавказской магистра-
ли, которую она никогда в своей истории 
не контролировала. Последнее во мно-
гом предопределило выбор США своего 
стратегического партнера на Кавказе, 
которым, как было показано выше, стала 
самопровозглашенная в 90-х годах Ре-
спублика Грузия. 

Ключевым вопросом притязаний Гру-
зии является осуществление теперь уже 
полного господства над Дарьялом (от 
аланского «Дар-и-алан»: ворота алан), 
что приведет к утрате Россией доступа к 
Военно-Грузинской дороге. Сегодня уже 
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вся южная часть этого ущелья террито-
риально относится к Казбекскому райо-
ну Грузии. Так Россия, в ходе длительной 
политической игры с Грузией последова-
тельно утратила стратегические террито-
рии, а, следовательно, и свои позиции в 
Кавказском регионе. 

Небывалое доселе постоянное воен-
но-политическое и финансово-экономи-
ческое присутствие США в Каспийско-
Черноморском регионе в корне меняет 
общую геополитическую ситуацию на 
Кавказе, утвердившуюся здесь с кон-
ца ХIХ века. Единоличный контроль над 
этой территорией с ее чрезвычайно боль-
шим ресурсным потенциалом, удобными 
транзитными магистралями рассматри-
вается США как необходимое звено в по-
строении монополярного мира. Грузии, 
аннексировавшей в ХIХ-ХХ вв. значитель-
ные стратегические территории Алании 
(РСО-Алания, РЮО) и др., отведено клю-
чевое место в этих гегемонистских пла-
нах. Поэтому переориентация внешне-
политического и военно-политического 
курса Республики Грузия, с начала 90-х 
годов, на активное сотрудничество с во-
енным блоком НАТО выводит задачу по 
возвращению под юрисдикцию России 
вышеобозначенных территорий в разряд 
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наиболее актуальных. Для решения этого 
вопроса на основе международного пра-
ва имеются все необходимые условия.

Новый политический курс России на 
Кавказе должен учитывать многовеко-
вой опыт взаимоотношений последней 
с народами, здесь проживающими, осо-
бенности историографии края и общеми-
ровые тенденции, которые определяют 
характер современных международных 
отношений. Архитектуру региональной 
безопасности на юге страны необходимо 
выстраивать с учетом специфики детер-
минант развития Кавказского региона в 
целом и осознанного восприятия общно-
сти исторических судеб алан (осетин) 
и русских, прослеживаемой с глубокой 
древности и исключающей возникнове-
ние между ними антагонистических про-
тиворечий. Поэтому политическая борьба 
ир-ас-аланского народа за единую Ала-
нию – это, по существу, борьба за стра-
тегические позиции России во всем Ка-
спийско-Черноморском регионе. 

В условиях агрессивной политики 
НАТО, объявления США территории Кав-
каза зоной своих национальных интере-
сов, Россия, как никогда, заинтересована 
в объединении двух разрозненных частей 
Алании (Осетии) и создании на этой ос-
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нове Республики Алания. В период все 
усиливающейся глобализации, трансна-
ционализации мирового хозяйства, учет 
выявленных факторов и тенденций стано-
вится обязательным условием укрепле-
ния как экономического, так и государст-
венно-политического авторитета Россий-
ской Федерации на Кавказе. 
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