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 «Петля анаконды», раскинутая во-
енно-политическим блоком НАТО, все 
туже и туже стягивается вокруг государ-
ственных границ Российской Федерации. 
Посредством создания на всем постсо-
ветском пространстве враждебных ей 
политических режимов странам НАТО 
удалось к концу 2020 г. максимально за-
тянуть данную петлю, тем самым, значи-
тельно ограничив возможности руковод-
ства РФ самостоятельно определять как 
вектора своей внешней политики, так и 
контролировать политические процессы 
в ближайшем зарубежье. По существу 
речь идет если не о полномасштабной 
военно-политической изоляции (блока-
де) нашего государства, то о лишение ее 
защитной буферной зоны в виде друже-
ских стран.

На сегодняшний день государства 
Средней Азии (Узбекистан, Туркмени-
стан, Киргизия, Таджикистан), Закавка-
зья (Грузия, Азербайджан), Прибалтики 
(Латвия, Литва, Эстония), а так же Ка-
захстан, Украина, Молдова превращены 
в плацдарм, откуда, надо полагать, бу-
дет осуществляться агрессия уже непо-
средственно на территорию России. С 
военно-стратегических позиций здесь 
наиболее уязвимым выступает ее мяг-
кое подбрюшье, т.е. граница на Кавказе. 
В свете последних событий, связанных 
с выходом вооруженных формирований 
идеологов пантюркизма (члена НАТО 
Турции) непосредственно на территорию 
Азербайджана, Арцаха, американизаци-
ей всего Каспийско-Черноморского реги-
она, данная угроза приобрела более чем 
реальные очертания.

Нанесение странами Североатланти-
ческого альянса удара в этом направле-
нии способно привести к обрушающему 
эффекту по принципу «домино», когда 
произойдет стремительный разлом тер-
ритории РФ по линии: Южный Кавказ 
– Северный Кавказ – Нижнее Поволжье 

– Среднее Поволжье. Поэтому, сложив-
шаяся на сегодняшний день ситуация, 
обусловленная последовательной реали-
зацией США и странами НАТО страте-
гии «Петля анаконды», требует незамед-
лительного укрепления государственной 
границы РФ именно на этом крайне опас-
ном направлении.

В качестве одной из обязательных 
мер при решении данной задачи высту-
пает смещение государственной границы 
РФ южнее Главного Кавказского хребта, 
посредством воссоединения разделенно-
го аланского (осетинского) народа (РЮО 
– Государство Алания, РСО-Алания) и 
образования на этой основе нового субъ-
екта федеративных отношений – Респу-
блика Алания. Правомерность и оправ-
данность такого политического шага 
вытекает из целого комплекса историче-
ских, политических, юридико-правовых, 
национальных и др. факторов.

ПЕРВОЕ, народ Южной и Северной 
Алании имеет единый национальный 
язык, одну культуру, испокон веков про-
живает на своей исторически сложив-
шейся компактной территории на се-
верных и южных склонах Центрального 
Кавказа. Аланский народ един своим на-
циональным самосознанием и историко-
политическими устремлениями.

ВТОРОЕ, сохранение и полноценное 
развитие наций и народов, являющихся 
объективными общественными катего-
риями, невозможно без единого право-
вого поля, в рамках которого происходит 
реализация граждан ских прав и свобод 
личности.

  ТРЕТЬЕ, воссоединение аланско-
го (осетинского) народа не может быть 
отнесено как к сепаратизму, так и к ан-
нексии со стороны РФ, т.к. при этом не 
нарушается политическое, экономиче-
ское, конституционное единство других 
унитарных государств, включая и само-
провозглашенную в 1991 году Республи-
ку Грузию. Длительное, начиная с конца 

80-х гг. XX столетия, отсутствие террито-
риального верховенства власти в Грузии, 
обусловленное уходом из-под ее контро-
ля Абхазии и Южной Осетии, более чем 
убедительно подтверждает правоту дан-
ного заключения. Основополагающий 
Акт Юго-Осетинской государственности 
– Провозглашение Республики Южная 
Осетия в составе Союза ССР – был при-
нят 20 сентября 1990 г., т.е. тогда, когда в 
Грузии под политическим руководством 
фашиствующего национал-шовиниста З. 
К. Гамсахурдия активно формировалась 
ее новая государственность на основе 
Акта о независимости Грузии от 26 мая 
1918 года, что фактически являлось ре-
шением о выходе из состава СССР. Отказ 
грузинской стороны от участия в обще-
союзном референдуме (17 марта 1991 г.) 
и проведение референдума о независи-
мости Грузии (31 марта 1991 г.) явился, 
с правовой точки зрения, откровенным 
проявлением внутрисоюзного сепара-
тизма. В Южной Осетии вынесенный на 
всесоюзный референдум вопрос о сохра-
нении обновленного Союза ССР получил 
поддержку абсолютного числа проголо-
совавших (99,5%). До июля 1992 г. Ре-
спублика Грузия (член ООН с июля 1992 
г.) существовала в качестве территории 
с неопределенным политическим стату-
сом, т.е. не обладала признанным между-
народным сообществом правосубъектно-
стью. Таким образом, неправомерными 
действиями, осуществленными полити-
ческим руководством и политическими 
институтами Грузии в конце 80-х начале 
90-х гг. XX столетия, были созданы все 
необходимые юридико-правовые, поли-
тические условия для самоопределения 
народа Южной Осетии в рамках Союза 
ССР. Именно это право в строгом соот-
ветствии с международными нормами и 
Конституцией СССР им и было реализо-
вано.

К ВЫСШЕМУ ПОЛИТИЧЕСКОМУ РУКОВОДСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПРЕДМЕТ ВОССОЕДИНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ – ГОСУДАРСТВО АЛАНИЯ И 

СОЗДАНИЕ НА ЭТОЙ ОСНОВЕ РЕСПУБЛИКИ АЛАНИЯ В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ЧЕТВЕРТОЕ, территория Республики Южная Осе-
тия – Государство Алания впервые в своей истории офи-
циально была включена в состав Грузии в 1922 году по 
решению союзных органов власти, все государственно-
правовые акты которого Республика Грузия с 1991 года в 
одностороннем порядке отказалась признавать.

ПЯТОЕ, референдумы 1992, 2006 гг. по вопросу 
вхождения РЮО в состав РФ, получили поддержку аб-
солютного большинства граждан республики и отвечают 
всем стандартам международного права. Проведенным 
референдумам не предшествовали этнические чистки 
грузинской части населения РЮО, что имеет принципи-
альное значение с точки зрения их законности. То есть, 
референдумы носили всенародный характер и не пре-
пятствовали волеизъявлению граждан республики.

ШЕСТОЕ, Верховный Совет Северо-Осетинской 
ССР в своем постановлении «О признании Республики 
Южная Осетия» от 06.03.1993 г. поддержал политиче-
ские устремления народа РЮО. В 2004 г. Парламент 
РЮО, Совет Парламента РСО-Алания приняли ряд 
обращений к органам государственной власти России 
о необходимости принятия политического решения по 
вхождению РЮО в состав Российской 
Федерации. На прошедшем 19 сентя-
бря 2007 г. в г. Цхинвал РЮО VI съез-
де осетинского народа была принята 
декларация «О праве Южной Осетии 
на безопасность, самоопределение и 
надежное будущее». Тем самым была 
продемонстрирована преемствен-
ность с решениями I – IV съездов 
осетинского народа (апрель – ноябрь 
1917 г.), на которых был провозглашен 
принцип национально-государствен-
ного, территориально-политического 
единства Осетии. Данные ориентации 
народа Юга и Севера Алании не пре-
терпели изменений по сей день, что 
нашло свое отражение в решениях по-
следующих съездов (VII – июнь 2009 
г.; VIII – октябрь 2014 г.; IX – октябрь 
2017 г.). Отсюда очевиден массовый, 
устойчивый характер движения за по-
литическое воссоединение двух раз-
розненных частей Алании (Осетии).

СЕДЬМОЕ, РСО-Алания и РЮО 
– Государство Алания территориально 
имеют общую совместную границу. Поэтому, самоопре-
деление аланского народа в границах своих республик 
не нарушает органического исторического территори-
ального единства других народов, государств, в том чис-
ле и Республики Грузия.

ВОСЬМОЕ, вхождение Южной Алании в состав РФ 
не может привести к разрыву политических, культурных 
связей в рамках одной национальной территории, т.к. с 
давних пор связи южных алан с грузинами, сванами, ме-
грелами, армянами, аджарцами и другими этническими 
группами, проживающими в Грузии, по своей природе 
являлись отношениями различных субъектов, различ-
ных народов. Предполагаемое объединение, напротив, 
как раз приведет к воссозданию искусственно нарушен-
ного волюнтаристским решением (1922 г.) органическо-
го территориального единства аланского (осетинского) 
народа. Поэтому историческое стремление аланского 
народа как севера, так и юга Алании к самоопределе-
нию, в рамках территории своих государственных об-
разований, никакого ущерба грузинской государствен-
ности не наносит.

ДЕВЯТОЕ, самоопределение аланского народа в 
рамках исторически сложившегося ареала обитания не 
является самоцелью – это единственный реальный спо-
соб сохранить свою национальную идентичность, свой 
родной язык, культуру. Три факта геноцида аланского 
(осетинского) народа (1920, 1989, 2008 гг.), только за 
последние сто лет, более чем убедительно доказывают 
неспособность грузинской национальной элиты обеспе-
чить равноправное сосуществование различных наций и 
народностей в составе грузинского государства. В этих 
условиях альтернативой праву народа Южной Алании 
на самоопределение выступает ассимиляция, сегрега-
ция и геноцид.

ДЕСЯТОЕ, только единение алан Севера и Юга сде-
лает возможным прогресс в их духовной и материальной 
жизни. Комплиментарность аланского народа, вобрав-
шего в себя культуру многих народов, общеизвестна, 
что снимает и проблему его самоизоляции. Сказанное 
полностью коррелируется с содержанием принятой Ге-

неральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1981 г. Декла-
рацией, согласно которой всем государствам вменяется 
обязанность «… в полной мере поддерживать право на-
родов на самоопределение, свободу и независимость, 
равно как и их право вести с этой целью политическую и 
вооруженную борьбу». Данное право в одинаковой мере 
распространяется как на большие, так и на малые нации.

ОДИННАДЦАТОЕ, современное международное 
право запрещает любое насильственное присоединение 
одним государством территории другого целого государ-
ства или его части. Согласно резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 г., любая аннексия 
с применением силы рассматривается как акт агрессии. 
Поэтому, есть все юридико-правовые основания рассма-
тривать действия Республики Грузия (1989 – 2008 гг.) 
по отношению к территории, естественным границам 
Республики Южная Осетия, как акт вооруженной агрес-
сии. Данные действия ничем не отличаются от захвата 
Японией Кореи в 1910 г., Германией Австрии в 1938 г., 
Ираком Кувейта в 1991 г.

ДВЕНАДЦАТОЕ, в противоречие с принятыми на 
сессии ОБСЕ в Любляне (2005 г.) решениями о трех-

стороннем плане мирного урегулирования конфликта 
вокруг Южной Осетии 08.08.2008 г. была осуществлена 
очередная вооруженная агрессия Грузии в отношении 
народа Южной Осетии и ограниченного российского 
миротворческого контингента. Следствием этого яви-
лось политическое признание РФ независимости Респу-
блики Южная Осетия (26.08.2008 г.).

ТРИНАДЦАТОЕ, тоталитарная сущность обще-
ственно-политических отношений, господствующих в 
Республике Грузия (1989 – 2020 гг.) препятствует реали-
зации императивного принципа международного права, 
зафиксированного в гл. 1, ст. 2 Устава ООН. Здесь право 
на национально-государственную организацию всей 
социальной и духовной жизни народа Южной Алании 
подменяется правом на это исключительно титульной 
(грузинской) нации. Последнее нашло свое яркое про-
явление в торжественном захоронении в пантеоне госу-
дарственных и общественных деятелей Грузии главного 
вдохновителя этнических чисток в Грузинской ССР З. 
К. Гамсахурдия (2007 г.). Поэтому, рассмотрение адеп-
тами единой и неделимой Республики Грузия феномена 
самоопределения народа Республики Южная Осетия ис-
ключительно в границах бывшей Грузинской ССР вхо-
дит в противоречие с самой сутью этого процесса, как 
составной части исторического процесса, находящегося 
в постоянном развитии и обновлении.

ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ, с учетом вхождения единой 
Алании (Осетии) в состав Российской империи после 
двусторонних переговоров осени 1774 года; отмены 
советской конституции, по которой Южная Осетия на-
сильственно, вопреки воли своего народа, была включе-
на в состав Грузинской ССР (1922 г.); денонсирование 
последней (1991 г.) Георгиевского договора (1783 г.), 
Манифеста Александра I (1801 г.) о добровольном при-
соединении Грузии к Российской империи; актов совет-
ского правительства об образовании как самой ГССР, 
так и Юго-Осетинской автономной области в ее составе 
(1922 г.); нарушения Грузинской ССР при выходе из со-
става СССР условий,  действующего на тот момент За-
кона СССР «О порядке выхода союзной республики из 
состава СССР», в соответствии с которым необходимо 

было получить согласие всех автономных образований, 
входящих в ее состав; а также результатов проведенных 
в Южной Осетии референдумов становится очевидным 
отсутствие каких бы то ни было международно-право-
вых норм, препятствующих положительному полити-
ческому решению вопроса по воссоединению Южной 
и Северной Алании в составе Российской Федерации, 
являющейся правопреемницей как Союза ССР, так и 
Российской империи.

ПЯТНАДЦАТОЕ, на сегодняшний день (2020 г.) 
произошло объединение де-факто экономик Российской 
Федерации и РЮО – Государство Алания, население 
которой практически полностью приняло российское 
гражданство. РФ за свой счет финансирует выплату пен-
сий, пособий, заработной платы работникам бюджетной 
сферы РЮО, осуществляет строительство здесь соци-
альных объектов, инфраструктуры, обеспечивает воору-
женную охрану государственной границы, российский 
рубль выступает в качестве национальной денежной 
единицы. В законодательном порядке произошло закре-
пление за русским и осетинским языками статуса язы-
ка государственного, выпускники средних школ имеют 

квоты для поступления в российские 
ВУЗы и т.д. Поэтому вхождение де-
юре Южной Алании в состав РФ не 
приведет к новым тратам из федераль-
ного бюджета, а, напротив, придаст 
этому процессу большую упорядочен-
ность и подконтрольность.

ШЕСТНАДЦАТОЕ, продолжаю-
щиеся и сегодня попытки по «ввин-
чиванию» США и странами НАТО на-
рода Южной Алании в «фундамент» 
грузинской государственности не 
отвечают национальным интересам 
Российской Федерации. Российское 
государство должно, в первую оче-
редь, решать на Кавказе не проблемы 
Грузии, а свои собственные многочис-
ленные политические, национальные 
и экономические проблемы, которые в 
своей основе возникли как следствие 
антироссийской направленности по-
литического курса официального 
Тбилиси. Поэтому России, как гло-
бальному игроку на Кавказе, с целью 
сохранения здесь своего влияния це-
лесообразно стимулировать демокра-

тические процессы по воссоединению народа Южной и 
Северной Алании и создание на этой основе Республики 
Алания в составе Российской Федерации.

СЕМНАДЦАТОЕ, немаловажное значение имеет 
близость культурно-исторических и языковых особен-
ностей алан (осетин, ясов русских летописей) и русских, 
которые относятся к одной индоевропейской языковой 
семье. Так, только род князя Всеволода Большое Гнез-
до и княгини Марии Ясыни дал Руси 13 святых, среди 
которых благоверный князь Александр Невский. После 
вхождения Алании (Осетии) в состав Российской им-
перии (1774 г.) не было случая невыполнения аланами 
своих союзнических обязательств. К октябрю 1917 г. по 
удельному количеству генералов (37), кавалеров Георги-
евского креста (379), офицеров (2588) аланы (осетины) 
значительно превзошли все остальные народы Россий-
ской империи. В годы Великой Отечественной войны 
35-ти воинам было присвоено звание «Герой Советского 
Союза» еще 36-ть воинов были представлены к этому 
высокому званию, но по субъективным причинам его 
не получили; 35-ти офицерам были присвоены гене-
ральские звания. Величины приведенных показателей в 
удельном отношении являются самыми высокими среди 
всех народов СССР.

Вышеперечисленные факторы и обстоятельства вы-
ступают политическим, юридико-правовым, морально-
этическим основанием как для самоопределения алан-
ского народа в рамках РФ и создания на этой основе 
Республики Алания, так и для укрепления стратегиче-
ских позиций России на Кавказе, недопущения реализа-
ции здесь военно-политической стратегии США и стран 
НАТО.

С учетом всего вышеизложенного просим Вас рас-
смотреть и положительно решить этот жизненно важ-
ный для нашего Отечества вопрос.

Директор Института Национального Развития
имени Царазон Ас-Багатара, 
профессор Х. Г. ДЗАНАЙТЫ

 10.12.2020 г.
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Вот уже 100 лет как народ Алании (Осетии) ведет не-
прекращающуюся праведную борьбу за свое националь-
но-государственное и территориально-политическое 
единство. Так, уже на I-IV съездах аланского (осетин-
ского) народа (1917 г.) был провозглашен принцип един-
ства Севера и Юга нашей Родины. Данные политические 
ориентации не претерпели изменений в новейшее время 
(1991-2021 гг.), что нашло свое непосредственное отра-
жение в ходе проведения последующих V-XIV съездов. 
Воссозданный в сентябре 1990 г. высший традиционный 
институт самоуправления в лице общественного объе-
динения «Хистæрты Ныхас» своей важнейшей, перво-
степенной задачей определил единство Юга и Севера 
Алании. Минувшие десятилетия наглядно показали, что 
естественное, законное стремление аланского народа 
жить одной культурной, общественно-политической, 
экономической жизнью неистребимо. Отсюда очевиден 
объективный характер массового, устойчивого движе-
ния за политическое воссоединение двух разрозненных 
частей Алании (Осетии).

Прошедшие в Южной Алании 1992, 2006 гг. рефе-
рендумы по вопросу о независимости и о воссоединении 
с РФ получили поддержку абсолютного большинства 
граждан Республики Южная Осетия (РЮО). Верховный 
Совет Северо-Осетинской ССР в своем постановлении 
«О признании Республики Южная Осетия» от 06.03.1993 
г. поддержал политические устремления народа РЮО. В 
2004 г. Парламент РЮО, Совет Парламента Республи-
ки Северная Осетия-Алания (РСО-Алания) приняли ряд 
обращений к органам государственной власти России 
о необходимости принятия политического решения по 
вхождению РЮО в состав Российской Федерации (РФ). 
Таким образом, аланский народ един своим националь-
ным самосознанием и историко-политическими устрем-
лениями. Очередная вооруженная агрессия Грузии в 
отношении населения Южной Алании и ограниченного 
российского миротворческого контингента привела к 
политическому признанию РФ независимого государ-
ственного статуса РЮО (26.08.2008 г.). 

С учетом вхождения Алании (Осетии) в состав Рос-
сийской империи после двусторонних переговоров 
(1774 г.); отмены советской конституции, по которой 
Южная Осетия насильственно, вопреки воле своего на-
рода, была включена в состав Грузинской ССР (1922 г.); 
денонсирование последней (1991 г.) Георгиевского дого-
вора (1783 г.), Манифеста Александра I (1801 г.) о добро-
вольном присоединении Грузии к Российской империи; 
актов советского правительства об образовании как са-
мой ГССР, так и Юго-Осетинской автономной области 
в ее составе (1922 г.); нарушения ГССР при выходе из 
состава СССР положений,  действующего на тот момент 
Закона СССР «О порядке решения вопросов, связанных 
с выходом союзной республики из СССР» («Статья 3. 
В союзной республике, имеющей в своем составе авто-
номные республики, автономные области и автономные 
округа, референдум проводится отдельно по каждой 
автономии. За народами автономных республик и ав-
тономных образований сохраняется право на самостоя-
тельное решение вопроса о пребывании в Союзе ССР 
или в выходящей союзной республике, а также на по-
становку вопроса о своем государственно-правовом ста-
тусе») становится очевидным отсутствие каких бы то ни 
было международно-правовых норм, препятствующих 
положительному политическому решению вопроса по 
воссоединению Южной и Северной Алании в составе 

Российской Федерации, являющейся правопреемницей 
как Союза ССР, так и Российской империи.

Самоопределение аланского народа в рамках истори-
чески сложившегося ареала обитания не является само-
целью – это единственный реальный способ сохранить 
свою национальную идентичность, свой родной язык, 
культуру, духовное мировоззрение Ирон æгъдау. Три 
факта геноцида народа Южной Осетии со стороны гру-
зинских национал-шовинистов (1920, 1989, 2008 гг.) до-
казывают правоту данного заключения. 

Во многом, именно отсутствие территориально-по-
литического единства аланского (осетинского) народа 
сделало его привлекательной, относительно легкой це-
лью для всякого рода национал-экстремистских, шови-
нистических кругов. Здесь, прежде всего, речь идет о 
следующих крайне негативных проявлениях:

ПЕРВОЕ. Геноцид народа Южной Осетии 1920 г., 
осуществленный руководством Грузии;

ВТОРОЕ. Трагические события 1937 г., приведшие 
к массовым репрессиям в отношение наиболее про-
свещенной части нашего социума как на Юге, так и на 
Севере Алании, инициированные последователями ре-
акционного троцкистского течения;

ТРЕТЬЕ. Силовое подавление народного восстания 
осени 1981 г. в г. Владикавказе (Северная Осетия), спро-
воцированное покрывательством партийными чиновни-
ками уголовных преступлений, совершаемых лицами 
ингушской национальности и последовавшие за этим 
незаконные репрессии в отношение аланского (осетин-
ского) народа, вошедшие в историю под политическим 
термином «одинцовщина»;

ЧЕТВЕРТОЕ. Геноцид народа Южной Осетии 
1989-1992 гг., санкционированный государственными, 
религиозными институтами Грузии и осуществленный 
ее идеологами, политическими руководителями;

ПЯТОЕ. Вооруженная агрессия ингушских наци-
онал-экстремистов против Северной Осетии осенью 
1992 г., приведшая к массовым жертвам среди мирного 
населения;

ШЕСТОЕ. Самый кровавый в мировой истории 
террористический акт в г. Беслане, совершенный банд-
формированием, вторгшимся на территорию Северной 
Осетии с сопредельной территории Ингушетии осенью 
2004 г.;

СЕДЬМОЕ. Вооруженная агрессия фашистского ре-
жима Грузии против народа Южной Осетии в августе 
2008 г.

Особо следует отметить, что, как правило, все эти 
трагические по своим последствиям события заставали 
врасплох политическое руководство как Северной, так 
и Южной Алании. Оно, несмотря на предупреждения, 
звучащие со стороны общественности, из раза в раз 
оказывалось неспособно адекватно на них реагировать, 
упреждать надвигающиеся угрозы. Поэтому отсутствие 
территориально-политического единства Алании, един-
ства в сфере государственного управления и в обеспе-
чении всех видов безопасности, выступает одним из 
главных факторов, делающих и сегодня возможным 
подобного рода преступления. Во многом последствия 
приведенных выше общенациональных трагедий обу-
словили текущую катастрофическую ситуацию в сфере 
демографии Алании.

В условиях нынешней политической нестабильно-
сти, когда произошло проникновение на территорию 
Южного Кавказа (Азербайджан, Арцах) военных специ-
алистов, идеологов пантюркизма (Турция – член НАТО), 

нарастания реваншистских настроений в Грузии, яв-
ляющейся верной  союзницей североатлантического 
альянса – НАТО на Кавказе, постоянного предъявления 
территориальных претензий к Северной Алании при-
верженцами политического и религиозного радикализма 
Ингушетии, становится более чем очевидна жизненная 
необходимость реализации права аланского (осетинско-
го) народа на самоопределение в рамках Российской Фе-
дерации и создания единой парламентской Республики 
Алания с едиными органами государственного управле-
ния. Данный шаг является единственной возможностью 
физического выживания нашего народа в стратегиче-
ской перспективе. В преддверии прогнозируемой боль-
шой войны на Кавказе, воссоединение Алании предо-
пределит обеспечение национальной безопасности как 
Алании, так и России в целом.

Уважаемые руководители и политические деятели 
Алании, последнее 100-летие более чем наглядно про-
демонстрировало, что не может разорванное на части 
кровоточащее тело аланского (осетинского) народа 
быть основой для его успешного поступательного раз-
вития. Не может народ с уничижительным, оскорбля-
ющим его достоинство статусом разделенного народа 
с уверенностью смотреть в свое будущее. В этой связи, 
обращаем Ваше внимание на то, что, отдельные лица, 
находящиеся во власти и вне ее, говорящие из раза в 
раз «нет» народному волеизъявлению, предложенно-
му общественностью, организационно-правовому ме-
ханизму по бескровному решению вековой проблемы 
воссоединения аланского (осетинского) народа, вольно 
или невольно, становятся на позицию самых оголтелых 
национал-экстремистских, шовинистических кругов 
Грузии и Ингушетии. Они фактически объединяются с 
теми силами, для которых воссоединение Юга и Севе-
ра Алании (Осетии) есть самый страшный сон, против 
чего они неустанно выступают, ведут активную пропа-
гандистскую, подрывную деятельность. Поэтому только 
решение обозначенной главной общенациональной за-
дачи (воссоединение Алании) сделает возможным про-
гресс в духовной и материальной жизни нашего народа.

С учетом всего вышеизложенного и с целью укрепле-
ния геостратегических позиций РФ на Кавказе, недопу-
щения очередной вооруженной агрессии против народа 
Алании, новых невинных жертв, призываем Вас орга-
низовать проведение в г. Цхинвал совместного заседа-
ния Парламентов, Правительств Севера и Юга Алании 
и, опираясь на многочисленные, обильно окропленные 
кровью лучших сынов нашей Отчизны, решения съез-
дов, итоги референдумов, международное право, кон-
ституции РФ, РЮО – Государство Алания, РСО-Алания 
принять консолидированное обращение к высшему го-
сударственному, политическому руководству России на 
предмет воссоединении аланского народа в рамках еди-
ной парламентской Республики Алания в составе Рос-
сийской Федерации. 

Почетный председатель Союза писателей РСО-
Алания, Народный поэт РСО-Алания К. Х. ХОДОВ

Председатель Союза писателей РЮО, профессор 
М. Р. КАЗИТЫ

Член Союза писателей России, Народный поэт РСО-
Алания А. М. КОДЗАТИ

К РУКОВОДСТВУ АЛАНИИ ПО ВОПРОСУ ВОССОЕДИНЕНИЯ АЛАНСКОГО НАРОДА И ОБРАЗОВАНИЯ ПАРЛАМЕНТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ АЛАНИЯ В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБРАЩЕНИЕ 100-та 
Президенту РЮО – Государство Алания                                                врио Главы РСО-Алания                                                                                        
А. И. Бибилову                                                                                                                                   С. И. Меняйло                  
Депутатам Парламента                                                                                       Депутатам Парламента 
РЮО – Государство Алания                                                                                                      РСО-Алания
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Член Союза писателей России, Народный поэт РСО-
Алания М. С. ДЗАСОХОВ

Первый Президент Республики Южная Осетия 
(1996-2001 гг.), доктор исторических наук, Заслужен-
ный деятель науки РФ Л. А. ЧИБИРОВ

Экс-Президент Республики Южная Осетия (2012-
2017 гг.)   Л. Х. ТИБИЛОВ

Премьер-министр РЮО (1993-1994 гг., 2001-2003 гг.), пре-
зидент Международного аланского конгресса Г. Г. ХУГАЕВ

Председатель Международного общественного дви-
жения «Высший совет осетин» Р. А. КУЧИЕВ

Директор Института национального развития им. 
Царазон Ас-Багатара, доктор политических и экономи-
ческих наук, профессор Х. Г. ДЗАНАЙТЫ

Заслуженный работник культуры РФ и РСО-Алания 
Х. Ф. ЦГЪОЙТЫ

Контр-адмирал ВМФ СССР В. А. ГОКИНАЕВ

Народный артист РСО-Алания Т. С. МАМСУРОВ

Член Союза писателей России, Заслуженный работ-
ник культуры РСО-Алания С. С. КАДЗАЕВ

Народный артист РФ, Герой труда РСО-Алания  
Б. Г. ГАЗДАНОВ

Генерал-лейтенант ВС РФ У. С. ОГОЕВ

Председатель Союза художников РСО-Алания, За-
служенный художник РФ Т. Г. МАРГИЕВ

Председатель Союза художников РЮО А. В. БИТИЕВ

Заслуженный работник высшей школы РФ, Заслу-
женный работник образования РСО-Алания, профессор 
С. С. КАЛАЕВ

 Председатель Северо-Осетинской региональной 
общественной организации «Национальный научно-
культурный центр им. Коста Хетагурова», Заслуженный 
работник высшей школы РФ, доктор технических наук, 
профессор И. Д. АЛБОРОВ

Художественный руководитель Государственного 
Академического ансамбля «АЛАН», Народный артист 
России З. П. КОЗАЕВ

Председатель Союза театральных деятелей РСО-
Алания, Заслуженный артист РФ К. С. ГУБИЕВ

 Генерал-майор юстиции Т. Д. БАТАГОВ

Заслуженный работник высшей школы РФ, доктор 
экономических наук,   профессор П. Е. ГАСИЕВ

Заслуженный артист РФ, Народный артист РСО-
Алания, Заслуженный артист РЮО К. С. СУАНОВ

Заслуженный тренер СССР, России и Узбекистана  
К. М. ДЕДЕГКАЕВ

Заслуженный деятель искусств РФ, Народный ар-
тист РСО-Алания и РЮО В. Я. ЦХОВРЕБОВ

Руководитель СОРО Союза казаков-воинов России и 
зарубежья, казачий генерал К. В. МИРИКОВ

Главный редактор газеты «Хурзарин» РЮО  
Ю. К. ГАБАРАЕВ

Заслуженный работник физической культуры РФ, 
профессор Ю. Д. ЦЕБОЕВ

Народный артист РСО-Алания, Заслуженный дея-
тель культуры РЮО Ю. Ш. АЛБОРОВ 

Председатель правления Союза кинематографи-
стов РСО-Алания, Заслуженный деятель искусств РФ  
В. М. ГУЛУЕВ

Директор Благотворительного фонда «Амонд», депу-
тат Парламента РЮО I, II, III созывов К. С. ЧЕЛЕХСАТЫ

Председатель Республиканского общественного дви-
жения «Адамы Ныфс» РЮО Р. А. ГАГИЕВ

Заслуженный художник РФ, Народный художник 
РСО-Алания М. Н. ДЗБОЕВ

Заслуженный врач РСО-Алания, доктор медицин-
ских наук,  профессор Ф. Б. ФИДАРОВ 

Председатель Союза журналистов РСО-Алания, 
действительный член Евразийской академии телевиде-
ния и радио Т. В. КУСОВ

Президент Федерации футбола РСО-Алания, Заслу-
женный тренер России, Заслуженный работник физиче-
ской культуры и спорта РСО-Алания И. А. ЗАЗРОЕВ

Председатель Совета СОРО молодежной организа-
ции «Амыран», Народный артист РСО-Алания, Заслу-
женный артист РЮО Т. К. ЛАЗАРОВ

Заслуженный учитель РФ, Заслуженный работник 
образования РСО-Алания, отличник народного образо-
вания  РФ Ф. Г. МАКОЕВА

 Народный художник Республики Южная Осетия  
Т. С. ЦХОВРЕБОВ

Заслуженный тренер СССР и России А. К. БАЗАЕВ

Народная артистка РСО-Алания О. Г. ДЖАНАЕВА

Заслуженный работник высшей школы РФ, доктор 
технических наук, профессор М. С. ЛЬЯНОВ

Член Союза писателей России, Народный поэт 
РСО-Алания, Заслуженный деятель искусств РЮО  
Т. А. КОКАЙТЫ

Народный художник России, профессор М. И. КЕЛЕХСАЕВ

Генерал-майор полиции, Заслуженный работник 
МВД СССР Р. М. КАБАЛОЕВ

Президент Фонда поддержки раненых, ставших ин-
валидами в ходе боевых действий на территории РЮО с 
1989-2008 гг. М. А. ПЛИЕВА

Председатель Союза композиторов РСО-Алания, За-
служенный деятель искусств РФ А. В. МАКОЕВ

Народный писатель РСО-Алания Д. Х. ДАУРОВ

Президент Академии смешанных единоборств «Ала-
ния ММА» Г. В. ДЗГОЕВ

Заслуженный деятель искусств РФ, академик МАР-
ЛИ, Народный артист РСО-Алания А. А. САЛБИЕВ

Член Союза журналистов РСО-Алания, Заслужен-
ный работник культуры РСО-Алания А. Г. ТУАЕВА

Заслуженный учитель РСО-Алания И. М. ДЖИБИЛОВА

Председатель Координационного совета движения 
«Возрождение» З. В. БАГИЕВ

Заслуженный художник Республики Южная Осетия 
Р. Х. БИГУЛАЕВ 

Председатель Севастопольского городского националь-
но-культурного общества «Алания» В. А. ГАЦОЛАЕВ

Заместитель председателя общественного движения 
«Национальный форум Алания» Л. Г. ФИДАРАТИ

Президент Фонда культуры им. Азанбека Джана-
ева, Заслуженный работник культуры РСО-Алания  
З. Г. ДЖАНАЕВ

Председатель общественной организации «Наслед-
ники победителей» РСО-Алания П. М. ГЕРИЕВ

Атаман аланского казачьего войска Союза ка-
заков-воинов России и зарубежья, казачий генерал  
Х. К. ЕДЗИЕВ

Заслуженный работник высшей школы РФ, За-
служенный деятель науки РСО-Алания, профессор  
С. Я. ПЛАХТИЙ

Заслуженный врач РСО-Алания, член Союза компо-
зиторов РСО-Алания Ш. З. ТЕДЕЕВ

Почетный сотрудник МВД РФ, генерал-майор  
С. И. СИКОЕВ

Генеральный директор Северо-Осетинской спортив-
ной культурно-патриотической организации «Ирон Ле-
гион» А. А. ХАДЗАРАГОВ

Председатель регионального отделения Союза 
российских писателей, редактор журнала «Мах Дуг»  
Б. М. ГУСАЛОВ

Член Российского Союза профессиональных литера-
торов, поэт Ф. К. ХАДИКОВА

Заслуженный работник культуры РСО-Алания  
Р. С. ТЕДЕЕВ

Народный художник России, академик РАХ, профес-
сор Ш. Е. БЕДОЕВ

Народный артист РСО-Алания М. Н. КАРСАНОВ

Председатель Геленджикской городской националь-
но-культурной организации «Алания» Ч. Т. КУПЕЕВ

Председатель детского фонда РЮО Р. Х. ТЕДЕЕВ

Председатель Союза архитекторов РСО-Алания  
А. Г. САВХАЛОВ

Заслуженный художник РФ, академик РАХ  
Ю. Х. АБИСАЛОВ

Председатель национально-культурного общества 
осетин г. Новороссийска В. Ч. ГАБАРАЕВ

Заслуженный тренер России М. Т. ТЕДЕЕВ

Генерал-майор таможенной службы РФ Д. Е. КОЗАЕВ

Член Союза писателей России, Народный писатель 
РСО-Алания С. З. ХУГАЕВ

Народный художник РСО-Алания  
Ж. И. ГАСИНОВ-БЕСОЛОВ

Первый заместитель председателя Совета ветеранов ВМФ 
РФ г. Новороссийска, капитан 1-го ранга С. Д. ДЗАРАСОВ 

Председатель Северо-Осетинского отделения Рос-
сийского Союза профессиональных литераторов  
Д. Г. ТМЕНОВА

Заслуженный работник культуры РСО-Алания  
У. Б. БАСКАЕВ

Генерал-майор М. Д. ДЗУСОВ 

Председатель СОРО МОО «Союз десантников»  
И. К. ЗОЛОЕВ

Председатель Союза ветеранов ВДВ РЮО  
А. С. ДЖИОЕВ

Заместитель Председателя СОРО Ассоциация 
жертв политических массовых репрессий «Номаран», 
Заслуженный работник образования РСО-Алания  
Т. Г. КАЙТУКОВА

Заслуженный работник ВШ РФ, Заслуженный дея-
тель науки РСО-Алания, доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор, почетный гражданин Кировского рай-
она РСО-Алания А. Т. ФАРНИЕВ

Председатель Благотворительного республиканско-
го фонда семей погибших и без вести пропавших «Па-
мять» РЮО З. В. ТЕДЕТЫ

Заслуженный тренер России,  главный тренер 
сборной команды РСО-Алания по тяжелой атлетике  
П. Н. ДЗБОЕВ 

Народный артист РСО-Алания В. З. ЦАРИЕВ
 
Руководитель Северо-Осетинского республиканско-

го отделения Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов «Боевое Братство» им. Георгия Калоева 
К. С. КАСАБИЕВ 

Член Союза композиторов и Союза художников РФ, За-
служенный деятель искусств РСО-Алания Б. В. КОКАЕВ

Председатель Федерации альпинизма РСО-Алания, 
Заслуженный работник физической культуры и спорта 
РСО-Алания, обладатель почетного звания «Снежный 
барс» К. Б. ХАМИЦАЕВ

Председатель Союза детских и подростковых орга-
низаций РСО-Алания Ж. Ю. МАРГИЕВА 

Председатель Северо-Осетинского регионального 
отделения общероссийской общественной организации 
«Российский красный крест»  И. Т. КУСОВА

Почетный работник высшего образования РФ, док-
тор технических наук, профессор Х. С. ХОСАЕВ

Заслуженный художник РЮО А. К. БЕКОЕВ

Заместитель Председателя Северо-Осетинского реги-
онального отделения Общероссийской общественной ор-
ганизации военных инвалидов «ВОИН» З. Д. МАКОЕВ

Доктор исторических наук, профессор М. А. ГУТИЕВА

Почетный Председатель Совета осетинского земля-
чества Санкт-Петербурга и Северо-Западного округа  
В. Х. ФРИЕВ

Заслуженный работник образования РСО-Алания, 
доктор биологических наук, профессор А. Г. ВАНИЕВ

Председатель Региональной национально-культур-
ной автономии осетин Карачаево-Черкесской Республи-
ки О. Г. ХЕТАГУРОВ

Летчик 1-го класса в отставке, защитник блокадного 
Цхинвала 1991-1992 гг. И. З. ОСТАЕВ

Заслуженный деятель науки РСО-Алания и РЮО, 
доктор технических наук, профессор Г. И. МАМИТИ

Заслуженный артист РФ, Заслуженный артист РЮО, 
Народный артист РСО-Алания С. Т. ХУГАЕВ
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В Комитете Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации по федеративному устрой-
ству, региональной политике, местному самоуправ-
лению и делам Севера (Комитета) было рассмотрено 
письмо-обращение руководства Института националь-
ного развития имени Царазон Ас-Багатара от 15.12.2020 
г. по вопросу воссоединения Южной и Северной Ала-
нии и образования на этой основе единой Республики 
Алания. Сканированный текст, в высшей степени юри-
дически выверенного, официального ответа Комитета 
от 01.02.2021 г. на данное обращение приведен ниже.

Выражая признательность руководству профильного 
Комитета Федерального 
Собрания РФ за столь 
оперативное реагиро-
вание на поставленный 
нами вопрос, следует 
сделать небольшой ком-
ментарий.

В приведенном тек-
сте ответа дана четкая 
отсылка к нормам фе-
дерального законода-
тельства (Федеральный 
конституционный закон 
№6-ФКЗ «О порядке 
принятия в Российскую 
Федерацию и образова-
ния в ее составе ново-
го субъекта Российской 
Федерации»), руковод-
ствуясь которыми сле-
дует решать вопрос вос-
соединения аланского 
(осетинского) народа и 
образования единой Ре-
спублики Алания в составе РФ. Так, согласно пункта 1 
статьи 6 указанного ФКЗ инициатором предложения о 
принятии в РФ в качестве нового субъекта иностранно-
го государства или его части, является данное иностран-
ное государство.

Таким образом, в ответе высшего законодательного, 
представительного органа РФ дипломатическим языком 
дано недвусмысленное указание на следующие объек-
тивные обстоятельства:

 ВО-ПЕРВЫХ, нет никаких юридико-правовых пре-
пятствий для рассмотрения данного вопроса на уровне 
органов государственной власти РФ, поскольку РЮО – 
Государство Алания была признана Российской Федера-
цией еще в 2008 г. в качестве независимого суверенного 
государства;

 ВО-ВТОРЫХ, инициатива в этом вопросе должна 
исходить, прежде всего, непосредственно от политиче-
ского руководства Республики Южная Осетия – Госу-
дарство Алания и Республики Северная Осетия-Алания. 

В-ТРЕТЬИХ, действующее законодательство Рос-
сийской Федерации не возбраняет, а, напротив, поощ-
ряет подобного рода действия, т.к. они ведут к укрепле-
нию национальной безопасности нашего государства. 

Другими словами, федеральная власть говорит при-
мерно следующее: «Проснитесь аланы, все в ваших 
руках, нельзя и далее столь беспечно, безответственно 
относиться к своей собственной судьбе. Мы готовы, в 

соответствии с российским законодательством, между-
народными правовыми нормами, рассмотреть данный 
вопрос». С подобной позицией нельзя не согласиться, 
поскольку, как известно, под лежачий камень вода не те-
чет. Отсюда, нередко звучащие ссылки на то, что нас в 
этом вопросе (воссоединение Юга и Севера Алании) не 
поймет Москва, являются абсолютно беспочвенными. 
История учит обратному. 

Так, в середине XVIII столетия состоялся официаль-
ный прием императрицей Елизаветой Петровной алан-
ского (осетинского) посольства, которое возглавлял Зу-
раб Елиханов (он же Магкаты). Состав посольства был 
сформирован народным представительным собранием 
«Ныхас», в него вошли наиболее видные деятели как 

юга, так и севера Алании. Именно это посольство по-
ложило начало процессу добровольного присоединения 
Алании (Осетии) к России, что впоследствии позволило 
преодолеть многовековую замкнутость нашего народа в 
горных трущобах Центрального Кавказа. Поэтому се-
годня их благодарные потомки склоняют свои головы 
перед памятью этих замечательных людей, своей под-
вижнической деятельностью открывших широкие воз-
можности для развития нации.

Уважаемые Президент РЮО – Государство Алания 
Анатолий Ильич Бибилов, врио Глава РСО-Алания Сер-
гей Иванович Меняйло, вы сегодня имеете уникальную 
возможность решить вековую мечту аланского наро-

да. Для этого вам сле-
дует – руководствуясь 
российским законода-
тельством; решениями 
14-ти съездов аланского 
(осетинского) народа 
(1917-2021 гг.); резуль-
татами референдумов, 
проведенных в Респу-
блике Южная Осетия 
(1992, 2006 гг.) по во-
просу о независимо-
сти и воссоединении 
с Российской Федера-
цией; обращениями 
Парламента РЮО, Со-
вета Парламента РСО-
Алания (2004 г.) к ор-
ганам государственной 
власти России о необ-
ходимости вхождения 
Южной Осетии в состав 
РФ; открытым «Об-
ращением 100-та» на 
ваше имя  творческой, 

научной, образовательной интеллигенции и широкой 
общественности Южной и Северной Алании (2021 г.) 
по вопросу создания единой парламентской Республики 
Алания – принять соответствующее совместное  обра-
щение к органам государственной власти России. 

Совершив этот поистине исторический политиче-
ский шаг, ваши имена, подобно именам посланников 
народного представительного собрания «Ныхас» к им-
ператорам Российского государства (XVIII в.) навечно 
золотыми буквами будут вписаны в историю нашего 
народа. Само провидение дает вам эту редкостную воз-
можность.

Директор Института Национального
Развития им. Царазон Ас-Багатара, 
профессор Хадзымат ДЗАНАЙТЫ

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КОНСТАТИРУЕТ

Поставленные под «ОБРАЩЕНИЕМ 100-та» подписи видных 
деятелей культуры, науки, образования, спорта, армии и флота, 
руководителей творческих союзов и общественных объединений 
Юга и Севера Алании есть прямое и непосредственное свиде-
тельство единства аланского народа в вопросах воссоединения 
и создания единой парламентской Республики Алания в составе 
Российской Федерации.

«ОБРАЩЕНИЕ 100-та» в очередной раз продемонстрировало 
общность историко-политических устремлений всех ветвей на-
шего народа.

В отличие от референдума, участие в котором принимает 
весь народ, инициаторам этого своеобразного плебисцита – «ОБ-
РАЩЕНИЕ 100-та» – удалось, руководствуясь обычным правом, 
выявить мнение по данному архиважному вопросу наиболее про-

свещенной, подготовленной части нашего социума. Последнее 
выводит «ОБРАЩЕНИЕ 100-та» в разряд уникального, не име-
ющего аналогов в истории ир-ас-алан политического документа. 

Любой народ только тогда имеет широкие перспективы раз-
вития, когда  оказывается способен прислушиваться к мнению 
своих лучших представителей, которые в силу как объективных, 
так и субъективных обстоятельств обладают способностью, 
поднявшись над обыденностью, смотреть в будущее. Отказ же 
от этого общего правила с неизбежностью ведет к фрагмента-
ции народа, его языка, истории, культуры и, в конечном итоге, 
уходу с исторической арены. Поэтому после опубликования «ОБ-
РАЩЕНИЯ 100-та» всякие инсинуации, досужие рассуждения, 
откровенное мозгоблудство и прочие выверты отдельных гра-
фоманов, несостоявшихся политиков и др., идущих в разрез его 
содержательной части, должны рассматриваться не иначе как 
предательство наших общенациональных интересов.

От редакции

А. В. Дзанайты. Осетинское посольство в Петербурге 1749 г.
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Небывалое доселе постоянное военно-
политическое и финансово-экономическое 
присутствие США в Каспийско-Черноморском 
регионе в корне изменило общую геополитическую 
ситуацию на Кавказе, утвердившуюся здесь с 
конца ХIХ века. Единоличный контроль над 
этой территорией с ее чрезвычайно большим 
ресурсным потенциалом, удобными транзитными 
магистралями рассматривается США как 
необходимое звено в построении монополярного 
мира. Грузии, аннексировавшей в ХIХ – ХХ вв. 
значительные стратегические территории Алании 
(Осетии) и др., отведено ключевое место в этих 
гегемонистских планах. 

По сей день под ее юрисдикцией находится 
территория Триалетской Алании (Осетии), 
включающей древнюю резиденцию аланских 
(осетинских) царей – Мцхету. «Районы 
Триалетской Осетии» включают все 4 района 
края Шида-Картли (Горийский, Хашурский, 
Карельский, Каспский), 2 района края Квемо-
Картли (Цалкский, Тетрицкаройский), 1 район 
края Самцхе-Джавахети (Боржомский район)»  
[Эдуард Абрамян. Осетины Грузии: Мифы и 
реальность ИА REGNUM, ТБИЛИСИ, 14 июня 
2007 (Триалетская Осетия, Кахетия, Тбилиси)]. 
Более того, сегодня в составе Грузии находятся 
Трусовское, Дарьяльское, Кудское ущелья и 
Кобийская котловина. Поэтому переориентация 
внешнеполитического и военно-политического 
курса Республики Грузия, с начала 90-х годов, на 
активное сотрудничество с военным блоком НАТО 
выводит задачу по возвращению под юрисдикцию 
России вышеобозначенных территорий в разряд 
наиболее актуальных. 

С учетом современных тенденций глобального 
развития и иерархии государств в общей системе 
международных отношений, где США занимают 
одно из ведущих мест, Грузия, по-видимому, и в 
обозримой исторической перспективе не сменит 
приоритеты своего внешнеполитического курса и 
социально-политического развития в целом. Более 
того, по мере дальнейшей  американизации терри-
тории рассматриваемого региона, интеграции Гру-
зии в НАТО и Европейский Союз, решение этой 
задачи выйдет за рамки ее реальных политических 
и экономических возможностей. Поэтому России, 
и сегодня не имеющей стратегического видения 
своего положения на Кавказе, необходимо опреде-
ляться со своими политическими предпочтениями 
и союзниками.

Показательной в этом отношении является по-
зиция США, которые осуществляют контроль над 
политическими процессами, протекающими за 
многие тысячи километров от своих государствен-
ных границ (Восточная Европа, Балканы, Ближний 
Восток, Северная Африка, Западная и Централь-
ная Азия). Международное право не является для 
США и их союзников в Европе непреодолимым 
препятствием при отстаивании своих националь-
ных интересов (Югославия, Ирак, Косово, Афга-
нистан, Ливия, Сирия, Украина, Венесуэла и др.). 
То есть, принципиальные представления о праве 
нации на самоопределение, юридическом и этиче-
ском ограничении этого права международными 
нормами, межгосударственными соглашениями, 
конституциями унитарных государств, здесь не 
учитываются.

Ввиду того, что территория Кавказа непосред-
ственно граничит с Российской Федерацией, Укра-
иной, Болгарией, Румынией (через Черное море), 
Центральной Азией (через Каспийское море), с 
Ираном, Турцией, то и здесь фокусируются гео-
политические и геоэкономические интересы стран 
членов НАТО. Историческая наука свидетельству-

ет о том, что геополитические преимущества тому 
или иному глобальному игроку на Кавказе может 
дать только контроль над всей его территорией. 
Следовательно, нет никаких гарантий относитель-
но того, что США и их союзники ограничат свои 
государственные интересы исключительно терри-
торией закавказских стран. В сложившейся кон-
фигурации Грузия самозабвенно выполняет роль 
основного плацдарма стран НАТО на Кавказе, что 
напрямую угрожает национальной безопасности 
России.

Поскольку принцип паритетности в межгосу-
дарственных отношениях никто не отменял, сле-
довательно,  осознанный выбор, сделанный поли-
тической и национальной элитой Грузии, требует 
соответствующего симметричного ответа со сто-
роны руководства Российской Федерации. Данный 
ответ предполагает возвращение территориаль-
но-государственного устройства Грузии, которая 
в 1991 г. грубо нарушила фундаментальные поли-
тико-правовые основания своего присоединения к 
России, образования Грузинской ССР к ситуации 
второй половины XVIII столетия, когда она пред-
ставляла собой ряд разрозненных захудалых кня-
жеств (Кахетинское, Картлийское, Имеретинское, 
Мегрельское, Гурийское и др.). Для решения этого 
вопроса на основе международного права имеются 
все необходимые условия. 

Надо полагать, что только возврат взаимоотно-
шений России с Грузией к положению статус-кво 
позволит избавить картвелов (грузин) и от шови-
нистического угара. Здесь невольно перед глазами 
встает телевизионная картинка (август 2008  г.) – 
на фоне государственного флага Республики Гру-
зия восседает пожирающий свой фильдеперсо-
вый галстук очередной фюрер грузинской нации 
М. Саакашвили. Воистину миром правят знаки и 
символы.

Воссоединение Республики Северная Осе-
тия-Алания, Республики Южная Осетия – Госу-
дарство Алания и Триалетской Алании в единый 
субъект Российской Федерации – парламентскую 
РЕСПУБЛИКУ АЛАНИЯ, восстановление сто-
личного статуса исторической резиденции алан-
ских царей г. Мцхет, вот та задача, которую сегод-
ня необходимо ставить и решать национальной 
элите Алании ее политическому руководству. То 
есть, не «ковыряние» в диалектах и говорах на-
шего общенародного аланского/иронского языка; 
не вбивание клиньев между ветвями народа ир; не 
заточение в тюремные застенки своих соплемен-
ников; не усиление клерикализации общества; не 
расширение пограничной зоны, разделяющей Юг 
и Север Алании; не дележка бюджетных средств и 
трансфертов; не строительство «кафешек» и дру-
гих злачных заведений должны быть определяю-
щими в их деятельности. 

Определяющим для них должна стать последо-
вательная системная работа по решению реально 
существующей общей для России и Алании зада-
чи по укреплению государственно-политического 
авторитета нашего государства на Кавказе, через 
формирование единой парламентской РЕСПУ-
БЛИКИ АЛАНИЯ. Первым шагом в этом объек-
тивно обусловленном процессе выступает вос-
соединение РСО-Алания и РЮО – Государство 
Алания. Только единая РЕСПУБЛИКА АЛАНИЯ, 
с возвращенными ей территориями, способна 
стать «замковым камнем» нового прогрессивного 
политического курса России на Кавказе. 

Директор Института Национального
Развития им. Царазон Ас-Багатара, 
профессор Хадзымат ДЗАНАЙТЫ

РЕСПУБЛИКА АЛАНИЯ – ЗАМКОВЫЙ КАМЕНЬ ПОЛИТИКИ 
РОССИИ НА КАВКАЗЕ


