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Научная кодификация этнического первоимени 
североиранского суперэтноса – ИР предполага-

ет рассмотрение как его экзоэтнонимов, т.е. названий 
даваемых народу, этносу другими народами, так и его 
эндоэтнонимов, т.е. самоназваний народа. Такая поста-
новка вопроса вполне правомерна, поскольку на про-
тяжение своей многотысячелетней истории (V тыс. до 
н.э. – начало III тыс. н.э.)  североиранский суперэтнос 
входил в тесные политико-культурные, военные контак-
ты практически со всеми историческими народами, что 
не могло не наложить свой неизгладимый отпечаток на 
его наименования. Последнее зачастую становится не-
преодолимым препятствием для исследователей, зани-
мающихся изучением истории древнего мира и средних 
веков и того места, которое в нем занимали североиран-
цы –  ир-ас-аланы.

Несмотря на то, что данный вопрос был неоднократ-
но рассмотрен в работах Института национального раз-
вития имени Царазон Ас-Багатара [1], [2], тем не менее, 
инертность мышления большинства как отечественных, 
так и зарубежных гуманитариев, политического исте-
блишмента предполагает артикуляцию основных выво-
дов, в них содержащихся.

Итак, на авансцене мировой истории данный народ, 
рассматриваемый нами как суперэтнос, у разных авто-
ров обозначался разными именами: ир, ас, ос, алан, рок-
солан (светлые аланы), яс, скиф, сармат, языг, гимири, 
аорс, массагет, сака, осетин и др. Поэтому здесь мы 
имеем как эндоэтнонимы, так и экзоэтнонимы, несущие 
в себе не разное содержание, а разные речевые формы 
выражения одного и того же содержания. На картах 
древнего мира области их проживания маркируются на-
званиями Сарматия, Скифия. Соответственно скифами 
их называли древние греки, а сарматами потомки Рому-
ла и Рема – римляне. 

Фундаментальное значение для мировой истори-
ографии имеет познание существа корневой основы 
самоназвания (эндоэтнонима) культурного массива се-
вероиранцев, господствовавших на евразийском конти-
ненте на протяжении многих тысячелетий. В контексте 
цивилизационного подхода данный массив выступает в 
качестве древнейшей цивилизации. Остановимся на его 
первоимени – ир, которое было пронесено североиран-
цами через горнило величайших военно-политических 
потрясений и сохранено как высшая ценность.

Хрестоматийно, что наиболее коротким далее не-
делимым звуком, минимальной смыслоразличительной 
единицей языка, которая определяет значение слова, 
выступает фонема. В этом отношении слово ир, состоит 
из двух фонем (и, р). Вместе они образуют смысловой 
ряд, обозначающий одновременно народ, страну и на-
циональную принадлежность индивидуума. Последнее 
крайне редкое явление в семантике. Поэтому трудно 
найти в пестрой палитре народов мира более короткое 
и, в то же время, емкое, сонорно звучащее слово, кото-
рое давало бы столь ясное представление о существе 

максимально обобщенного, сложного понятия – народ 
(нация). Данное обстоятельство свидетельствует о том, 
что ир представляет собой одну из древнейших, архаич-
но звучащих морфем (наименьшая единица языка, име-
ющая некоторый смысл). По существу, речь идет о ре-
ликте, давшим начало базовым понятиям человечества. 

В частности, от него происходит ирон. – ирд – сияю-
щий, сверкающий (Свет). В солнечном календаре иров 
(см. рисунок) по кругу располагаются 24 руны – сол-
нечные энергии. Согласно древней индоевропейской 

традиции 25-я руна-энергия, расположенная в центре 
сакрального круга, именуется не иначе как ЭфИр, где 
Ир выступает ипостасью Солнечного Света, Солнечной 
Энергии. В этой связи определенный интерес представ-
ляет гипотеза, выдвинутая рядом физиков, где эфир, 
отождествляется с физическим вакуумом, из которого 
рождается энергия [3], [4], [5]. На этой физической осно-
ве появился термин – вакуумная энергия, соотносимая с 
Абсолютом, творящим все сущее, вечное и неизменное. 
Об этом феномене Света ранее говорил выдающийся 
естествоиспытатель XIX-XX вв. Никола Тесла: «… Ма-
терия создается из первичной и вечной энергии, кото-
рую мы знаем как Свет. Он светил, и из него появились 
звезды, планеты, человек и все на Земле и во Вселенной. 
Материя – это выражение бесконечных форм света, 
поскольку энергия гораздо старше материи. … эфир 
существует, и его частицы – это то, что удерживает 
Вселенную в гармонии и жизнь в вечности. …»  [6]. Сам 
он именовал эфир не иначе как «светоносный эфир» 
[7]. Примечательно то, что имя великого серба – Никола 
напрямую восходит к ирон. – Коло > Солнце > Свет, т. е. 

содержит прямое указание на его солнечную природу и, 
отсюда, на древний североиранский пласт этнической 
истории сербского народа (сербы: народ, возникший в 
результате ассимиляции сарматского населения Южной 
Европы славянским этническим массивом). 

Видимо по выше приведенным основаниям в глубо-
кой древности понятие ир стало составной частью наи-
более архаичных наименований Бога-Творца и боже-
ственного начала в целом – Ир, Ира, Ири, Ирий, Ирта, 
Орий, Ерий, Арий – практически у всех народов, от-
носящихся к самой многочисленной индоевропейской 
языковой семье, а так же у древних египтян, семитов, 
японцев и др.

Так, согласно скандинавской мифологии: «Изна-
чальное имя того, кто несет колонну, которая поддер-
живает небо на севере и вдается в полярную звезду – 
Ирмин, высочайший из Богов. Его также называют 1r 
и Еr, что означает «власть». В Эресбурге, замке Еr, 
растет ясень, священный Ирминсуль» [8]. «Имир – 
первое живое существо, из его тела был создан мир 
(горы, леса, реки) [9], [10]. Согласно славянской веди-
ческой традиции, «Ирий – славянский ведический рай, 
расположен на Кавказе. В Ирии собираются и пируют 
небесные Боги» [11].

Мифология древнего Египта тоже буквально про-
низана священным именем Ир. Так «Ир-та – Первобог, 
создавший великую восьмерку Богов, которые в свою 
очередь создали людей;… Уасир (Осирис) верховный 
Бог Египта, сын солнечного Бога Ра;… Ирис (Исида), 
Богиня домашнего очага и материнства в Египте» [12].

В соответствии с мифами древнего Шумера «Динг-
иры – Боги, прилетевшие на землю с планеты Нибиру» 
[13]. Наиболее архаичный пласт мифоэпического на-
следия североиранской суперэтнической культурной 
целостности, а в этом качестве выступают «Царциаты 
диссагтæ», повествует о том, что «Ирон – имя легендар-
ного предводителя, ставшее самоназванием народа up» 
[14]. Мифы древнего Ирана гласят: «Герой Ир – освобо-
дитель людей от змея Дахага» [15]. Отсюда вытекает и 
название страны Ary-Ston > Ирэстон [16].

Далее остановимся на взаимосвязи реликта ир с 
алан (аллон) и ариан (арий). Здесь ключевым является 
отстаиваемое нами с 1994 г. положение о тождестве эт-
нонимов ариан = ирон = алан. Историческая правопре-
емственность этих терминов наглядно прослеживается 
по данным этимологии этих слов. Так allon представ-
ляет безупречное с фонетической стороны осетинское 
оформление древнеиранского аryana «арийский», аве-
стийский airyana, древнеиндийский arya, т.е. переход ar 
в ll закономерно привел к alan (алан). Ираф (название 
реки в Алании): ир-аф, где аф восходит к древнеиран-
скому ар – «вода», «река», буквально ирская («осетин-
ская») река [17]. Этнический термин ирон (Ир), в отли-
чие от узкообщинных названий дыгур (дыгургом), туал 
(туалгом), къуыдар (къуыдаргом), чысан (чысангом) и 
др. используется в собирательном смысле для обозначе-
ния имени народа. 

(Продолжение на 2-й стр.)

ПЕРВОИМЯ 
СЕВЕРОИРАНСКОГО СУПЕРЭТНОСА

Представляемый широкой общественности материал является неотъемлемой составной частью «Национальной доктрины Алании». Соответ-
ственно, он имеет главенствующее значение не только для настоящего, но и для будущего аланского народа, который длительное время подвергается 
на своей Родине (РСО-Алания, Государство Алания) полномасштабной, ничем не прикрытой дискриминации. Под влиянием этого пагубного процесса, 
аланы оказались в эпицентре культурно-лингвистической, культурно-мировоззренческой, конституционно-правовой, психоисторической, террито-
риально-экологической, нарко-психосоматической, социально-экономической и военно-террористической диверсии. Данные диверсии последовательно 
реализуются под безмятежным, а порой, и вовсе откровенно радужным флером, покрывающим как югоосетинское, так и североосетинское чиновни-
чество.  Поэтому только решение сверхзадачи по формированию в массовом сознании правильного и полного представления о сущностных характе-
ристиках первоимени нашего народа сделает возможным его возрождение. 

Центральная часть Солнечного сакрального 
календаря народа ИР – ИРОН МÆЙРАДУАГ
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(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
Выведенное нами положение о тождественности эн-

доэтнонимов (самоназваний) iron (ирон) = aryi (арий) = 
allon (алан) [1], [2], [18] было получено на основе обще-
принятой в науке дефиниции, согласно которой пере-
ход ar в all носит абсолютно закономерный характер, 
то есть понятия арий и алан являются синонимичными 
(aryi = allon).  Наряду с этим, несмотря на то, что тож-
дественность имен арий/арион = ирон является гораздо 
более очевидной, нежели тождественность имен арий/
арион = алан/аллон, по данному вопросу была навязана 
абсолютно бесплодная дискуссия. 

Согласитесь, странное дело когда исследователи, не 
имеющие к иронам/аланам прямого отношения, иссле-
дователи с мировым именем Миллер В. Ф. [19], Бейли Г. 
[20], Харматта Я. [21], Фрейман А. [22], Згуста Л. [23], 
Бильмейер Р. [24], Шмитт Р., Кристоль А., Ахвелдиа-
ни Г. С. [25], Гюбшман [26], Мейе А. [27] и другие сто-
ят на позиции закономерного перехода др. иран. arya/
airya → ir/iron, а ряд осетинских исследователей, вклю-
чая В. И. Абаева (1927 г.) [28], считают такой переход 
невозможным. Аналогичную позицию по этому важно-
му вопросу высказал Т. А. Гуриев, констатировавший, 
что «… иранская этимология термина ир В. Ф. Мил-
лера, поддержанная почти всеми специалистами, нам 
представляется вполне убедительной» [29], [30], [31]. 
Однако, несмотря на высокую научную достоверность 
высказанных столпами гуманитарной науки положе-
ний, только в Осетии они (закономерный реверсивный 
переход ir (iron) – ar (ariy) – all (allon)) так и не стали 
определяющими при рассмотрении истории развития 
осетинского/иронского народа, его языка и культуры.

То есть, в XIX начале XX века арианское происхож-
дение этнонима ir/iron являлось устоявшимся в гумани-
тарной науке, а начиная примерно со второй половины 
20-х гг. XX столетия это очевидное, казалось бы, поло-
жение начинает без веских на то оснований пересма-
триваться. Безусловно, в науке национальность ученого 
не должна определять его научные позиции и предпо-
чтения, и в этом смысле к В. И. Абаеву не может быть 
никаких претензий. Более того, здесь мы видим прямо 
противоположный процесс, когда этническое имя севе-
роиранцев – ир/ирон, выводится им за рамки иранско-
го мира и, тем самым, открывается широкое поле для 
достаточно вольного толкования его этносоциальной 
истории. В частности В. И. Абаевым было заявлено 
следующее: «Вырисовывается, как будто, такая карти-
на: в числе яфетических племен, передвигавшихся в 
доисторические времена с юга на север Кавказа, был 
народ h´er (h´ir); смешавшись с северными пришельца-
ми иранцами-аланами (аллонами), он дал свое название 
самому многочисленному из образовавшихся, в резуль-
тате такого смещения, осетинских племен, иронскому» 
[32]. Очевидно, что приведенные доводы (Абаев В. И.) 
по рассматриваемому вопросу, отсылка, без веских на 
то оснований, к яфетическим полумифическим племе-
нам, якобы носивших это имя ([h]er ([h]ir]) и в после-
дующем, навязавших его ираноязычным аланам, никак 
не перевешивают строгую аргументацию противной 
стороны (Миллер В. Ф.,  Бейли Г., Харматта Я., Фрей-
ман А., Згуста Л., Бильмейер Р., Шмитт Р., Кристоль 
А., Ахвелдиани Г. С., Гюбшман, Мейе А., Гуриев Т. А.,  
Чочиева А. Р. и др.). 

Проводя критический анализ суждений, высказан-
ных В. И. Абаевым по данному вопросу, следует под-
черкнуть, что его позиция, это позиция исследователя, 
которому, как известно, свойственно ошибаться. При 
этом  нами, ни в коем случае, не умаляется коллосаль-
ный вклад, внесенный им в иранистику и сравнитель-
ное языкознание. Сегодня мы можем только догады-
ваться о первопричинах и мотивах, побудивших тогда 
еще молодого научного работника (Абаев В. И. в 1925 г. 
окончил факультет общественных наук Ленинградско-
го университета) столь решительно выступить про-
тив устоявшихся в академической науке положений об 
иранском (арианском) происхождение этнического име-
ни ир/ирон, которые были получены на основе сравни-
тельно-исторического языкознания.  Ниже мы остано-
вимся только на двух аспектах, отчасти объясняющих 
его столь нестандартные выводы.

Первый аспект связан с получившей в 20-40-х гг. 
широкую популяризацию и государственную поддержку 
Правительства СССР яфетической теорией происхож-
дения языков академика Н. Я. Марра, методологически-
ми подходами которой руководствовался в своих ранних 

исследованиях В. И. Абаев. Об определяющем влиянии 
данной теории на развитие отечественного языкознания 
говорит тот факт, что в 1927 г. тогдашний ректор Мо-
сковского государственного университета, а в последу-
ющем Генеральный прокурор СССР А. Я. Вышинский 
в административном порядке внедрял марризм в учеб-
ный процесс. В этот исторический период яфетическая 
теория стала главенствующей в отечественном языкоз-
нании. Напомним, что В. И. Абаев являлся сотрудни-
ком Кавказского историко-археологического института  
АН СССР (1928-1930 гг.), Яфетического института 
(позднее преобразованного в Институт языка и мыш-
ления им. Марра) (1930-1950 гг.), организатором и 
руководителем которых выступал непосредственно  
Н. Я. Марр. В последующем (1950 г.) в СССР произо-
шел отказ от яфетической теории, которая во многом 
была признана несостоятельной, и отечественное язы-
кознание вернулось на стезю сравнительного историче-
ского языкознания [33]. 

Значительный урон, нанесенный данной теорией 
развитию языкознания, предполагает очерчивание ее 
основных характеристик. Исследователи отмечают два 
базовых положения марризма, который в 20-30-х гг. 
определяли не иначе, как «марксизмом в языкознании»:

первое, полное отрицание общепринятых в линг-
вистике представлений об изначальном существовании 
общего праязыка с его дальнейшим расщеплением на 
родственные языки. Марр доказывал обратный порядок 
вещей, т.е. движение от множества отдельных языков к 
общему языку. По его мнению, языки исторически воз-
никли независимо друг от друга, но, в конечном итоге, 
вследствие их взаимного скрещивания произойдет об-
разование всемирного коммунистического языка. По-
следний по своим характеристикам будет отличен от 
всех существующих языков; 

второе, обусловлено структурными особенностями 
развития языка. Здесь напрямую связывался уровень 
развитие языка с существующей социально-экономи-
ческой формацией общества. То есть, ведущую роль в 
этом процессе Марр отводил экономическому базису.

В контексте изучаемого вопроса принципиальное 
значение имеет категорическое неприятие, вплоть до 
навешивания политических ярлыков, Н.Я. Марром на 
сторонников индоевропейской лингвистики и индоев-
ропейского сравнительного языкознания в целом. Мно-
гие из них были подвергнуты остракизму вплоть до 
обвинений в поддержке расистской теории фашизма. В 
условиях, когда даже «генетическое родство славянских 
языков объявлялось ересью», говорить об иронском 
(осетинском) языке, как о наиболее архаичном языке 
народов индоиранского круга, выводить его тождество 
с древнеиранским аryana считалось недопустимым. По-
этому безапелляционные высказывания Абаева В. И. 
по вопросу происхождения этнического имени ир, его 
отсылки к яфетическим племенам, которые и сегод-
ня никем не идентифицированы, оказались как нельзя 
кстати в борьбе Н. Я. Марра со сторонниками классиче-
ской теории о едином праязыке индоевропейцев. Надо 
полагать, академик по достоинству оценил инициативу 
молодого исследователя.

Второй аспект отхода от положений, объясняющих 
закономерный характер перехода arya/airya → ir/iron 
вытекает из политической ситуации в мире, а именно, 
возникновение в Европе ряда фашистских режимов, 
сначала в Италии (1922-1943 гг.), а затем и в Германии 
(1933-1945 гг.). Пришедший к власти в Германии чело-
веконенавистнический режим взял на вооружение древ-
нюю арийскую/индоиранскую символику и само имя 
арий. Последовавшее за этим вероломное нападение на 
Советский Союз и колоссальные жертвы, понесенные 
советским и другими народами в ходе развязанной фа-
шистами Второй мировой войны, придало отрицатель-
ную коннотацию историко-лингвистическому термину 
арий/ариец. Так, по воле бесноватых политиков тре-
тьего Рейха без вины виноватым оказалось древнее на-
звание народов, принадлежащих к индоиранской ветви 
индоевропейской языковой семьи. Чрезвычайная поли-
тизация рассматриваемого вопроса и сегодня выступает 
одним из основных факторов, препятствующих адек-
ватному восприятию синонимичности понятий арий = 
ирон = алан.

Попав под очарование яфетической теории  
В. А. Абаев экстраполировал ее подходы и на прочтение, 
так называемой, «Зеленчукской надписи» (XI в. н.э.). 
Напомним, что надпись на плите из Большого Зелен-
чука была обнаружена археологом Д. М. Струковым 
в 1888 г. и впервые прочитана и опубликована В. Ф. 
Миллером в 1893 г. По общепринятому в науке мнению 
считается, что данная надпись, выполненная греческой 
графикой, является памятником аланского языка. 

Здесь нас интересует ключевой вопрос, связанный с 
тем, что В. Ф. Миллером (1893 г.) [34], а затем Г. Ф. Тур-
чаниновым [35] в разных вариантах прочтения текста 
древнего письма вычленялось непосредственное указа-
ние на этническое имя усопших – ири/ир. В первом слу-
чае речь шла о «Юноши Ира», а во втором о «Доблест-
ных ири»/«сахъ ири». Поскольку данная надгробная 
надпись была выполнена в западно-аланской/иронской 
диалектной форме, становится, более чем, очевидна эт-
ническая принадлежность усопших и ее автора. То есть, 
«Зеленчукская надпись» явилась бесспорным матери-
альным свидетельством самоназвания коренного насе-
ления Западной Алании – ир/ирон/ири. 

Однако В. И. Абаев (1944 г.) не согласился с таким про-
чтением В. Ф. Миллера, приведя следующие доводы [36]:

– первый, «юноши иры (т.е. осетины)» неприемле-
мо, потому что ос. ir «осетины» имеет собирательное 
значение и во множественном числе не употребляется»;

– второй, «надпись имеет дигорский характер, а ди-
горцы не называют себя «ир».

Очевидно, что столь безапелляционное прямое на-
ложение В. И. Абаевым языковой ситуации в Алании/
Осетии середины XX столетия на Аланию/Осетию 
X-XI вв. не может выступать аргументом в научной 
дискуссии. Непонятно так же, его аппелирование к «ди-
горцам», причем здесь «дигорцы», когда речь идет о 
памятнике аланской (иронской) письменности. Тем не 
менее, с его легкой руки данная позиция, получившая 
в дальнейшем поддержку в работах ряда других иссле-
дователей, закрепилась в современной историографии. 
Отсюда вырисовывается следующая картина: первона-
чально молодой исследователь (Абаев В. И., 1927 г.) ве-
домый яфетической теорией Н. Я. Марра в достаточно 
резкой форме критикует мнение В. Ф. Миллера и др. по 
вопросу закономерного перехода ar/airya → ir/iron; а за-
тем, на этой основе выстраивает свою гипотезу прочте-
ния аланской (иронской) надписи из Зеленчука (1944 г.), 
императивно отвергая саму возможность упоминания в 
ней этнонима ir/iron.

В рассмотренном явлении чрезвычайно наглядно от-
разилась вся противоречивость этнонациональной, язы-
ковой политики, проводимой длительное время в Ала-
нии/Осетии, теоретической основой которой явилась 
официально признанная концепция по «диалектологии 
осетинского языка», где самоназвание народа – ир/ирон 
было низведено до названия одного из диалектов его же 
языка. Об этом «научном» феномене, препятствующем 
поступательному развитию иронского/аланского языка, 
мы не единожды писали в своих работах, что  в итоге 
было формализовано в принципиально новой Концеп-
ции по диалектологии аланского языка (см. рисунок).

(Продолжение на 5-ой стр.)

Барельеф «Битва Ирана и Турана» на стене 
гробницы Фирдоуси в городе Тус (Иран)
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После больших безвозвратных люд-
ских и материальных потерь в 

Новороссии (2014-2022 гг.) прозвучало 
долгожданное решение о проведении в ее 
областях референдумов по вхождению в 
состав Российской Федерации. Изранен-
ное, кровоточащее тело русского народа 
с облегчением вздохнуло. По всей много-
национальной России пронеслось ликую-
щие: «наконец-то свершилось!». Наконец-
то пришло понимание того, что не может 
единый национальный организм нормаль-
но функционировать и развиваться, когда 
одна из его составных частей подвергается 
полномасштабной дискриминации, физиче-
скому уничтожению.

Знаменательно, что выстраданное рус-
ским миром событие произошло в дни тор-
жеств, посвященных 1100-летию крещения 
Алании, чьи сыны сегодня героически во-
юют в Новороссии. Колокольный перезвон 
древних храмов Алании, мистическим об-
разом донес молитвы аланского народа во 
имя торжества справедливости, недопуще-
ния насилия над жителями Новороссии до 
высшего политического руководства Рос-
сии. Ведь понятно, что без их одобрения 
данное решение не могло состояться по 
определению. Воистину, как и предвещали 
старцы Оптиной пустыни: «Возрождение 
России начнется от Аланских гор». По-
следнее свидетельствует о том, что Творец 
с нами, наше дело правое, враг будет раз-
бит, Победа будет за нами! 

Вместе с тем, всеобъемлющая Победа 
России над вселенским злом –  фашизмом, 
глубоко запустившем свои острые, цепкие 
когти в ее тело, невозможна без воссоеди-
нения Алании (Осетии), аланского (осетин-
ского) народа в единый субъект РФ – Респу-
блика Алания. Именно в этом заключается 
высший смысловой, мировоззренческий 
уровень событий, происходящих сегод-
ня на всем постсоветском пространстве и 
в мире в целом. Согласитесь, не может на 
несправедливости и неправедности быть 
построено гармоничное, социальное госу-
дарство.

Героическая жертвенность народа 
Алании во имя торжества идей гуманизма 
является общеизвестной в мировой исто-
риографии и политической социологии. 
Здесь достаточно вспомнить Великую От-
ечественную Войну (1941-1945 гг.), по ито-
гам которой аланы в удельном отношении 
заняли первое место по количеству как 
Героев Советского Союза, так и по коли-
честву погибших на ее фронтах (каждый 
второй, ушедший на фронт не вернулся с 
полей сражений). Очевидно, что единство 
героического и трагического, проявляемое 
сынами Алании в годы тяжелых испыта-
ний, не является случайным явлением. 
Оно, данное единство, выступает одной из 
главенствующих этнонациональных черт 
психофизического портрета нации, ее ду-
ховного мировоззрения – ИРОН ÆГЪДАУ.

В этой связи, лично для меня, как и для 
многих из моих соплеменников, остается 
большой загадкой – по каким основаниям 
аланский народ, целое 100-летие (1921-
2022 гг.) подвергающийся полномасштаб-
ной дискриминации и сегодня должен 
выступать в роли просителя к высоким 
Московским инстанциям по вопросу сво-
его воссоединения. Так что же не так сде-
лал  или делает народ Алании. Может им 
недостаточно пролито собственной крови 
за свою независимость от «маленькой гру-

зинской империи», насквозь пораженной 
бациллами фашизма, русофобии, алано-
фобии. Неужели недостаточно двух полно-
масштабных геноцидов народа Южной 
Алании (1920, 1992), вооруженной агрес-
сии пронатовской Грузии (08.08.2008 г.), 
чтобы Москва приняла соответствующее 
политическое решение. 

Сможет ли кто-либо в  Администрации 
Президента РФ, Министерстве иностран-
ных дел РФ дать вразумительный ответ на 
вопрос о том, почему областям Новорос-
сии, а до этого Республике Крым, можно 
быть составной частью России, а РЮО 
нельзя, во имя каких целей сегодня воюет 
и погибает по всей линии фронта в Ново-
россии молодежь Юга и Севера Алании? 
Ведь текущая реальность такова, что жите-
ли Северной и Южной Алании  не могут 
беспрепятственно, в обход унизительных 
таможенных процедур проехать с севера 
на юг своей малой родины и обратно, по-
скольку она разделена межгосударствен-
ной, вы только вдумайтесь, «алано-алан-
ской» границей. Идет специальная военная 
операция, а постоянно расширяющаяся по-
граничная полоса отчуждения, железным 
занавесом прорезавшая многострадальное 
тело Алании, не дает возможности ее на-
роду жить полноценной жизнью. Если к 
этому добавить, что многие партнеры Рос-
сии по ОДКБ не поддержали ее действия в 
Новороссии, то становится более чем оче-
виден весь нелицеприятный абсурд того 
уничижительного положения, в котором и 
сегодня находится аланский народ, повто-
рим, чьи лучшие представители сегодня 
воюют за интересы русского мира. 

Возможно, руководство РФ блюдет ин-
тересы небольшой группы бездарных, по-
терявших всякую совесть, полностью ото-
рвавшихся от сокровенных дум и чаяний 
собственного народа чиновников, которые 
занимаются исключительно разбазари-
ванием ресурсного потенциала Севера, и 
Юга Алании? Нам не хочется в это верить. 
Неужели печальный опыт Украины, упу-
щенной Россией и подпавшей под прямое 
управление стран НАТО, так ничему и не 
научил руководство РФ.

Непосвященным напомним, что Осе-
тия (Алания) добровольно вошла в состав 
Российской империи  (1774 г.) после дли-
тельных переговоров единой и неделимой. 
В 1921 г. южная часть Алании насильствен-
но, против воли ее народа была включена в 
состав Грузинской ССР. По этому вопросу 
никто никаких референдумов не прово-

дил. Народ Южной Алании оказался един-
ственным народом на всем постсоветском 
пространстве, который открыто, выступил 
против развала Советского Союза и осенью 
1992 г. абсолютным большинством голосов 
(99,89%) проголосовал на своем референ-
думе за вхождение в состав исторической 
России. Итоги этого референдума никто 
не отменял, то есть, они и сегодня имеют 
высшую юридическую силу. На прошед-
ших за период с 1918-2022 гг. 14-ти съездах 
аланского (осетинского) народа стремле-
ние к его воссоединению получало едино-
гласную поддержку. Все жители Южной 
Алании имеют российское гражданство, 
ее государственные учреждения, выпла-
ты пенсий, социальных пособий финан-
сируются из российского бюджета. Таким 
образом, вхождение РЮО в состав РФ не 
потребует выделения дополнительных фи-
нансовых средств.

Может быть, международное право 
препятствует воссоединению аланского 
народа и образованию единой Республики 
Алания в составе РФ? Ниже приведены вы-
держки из «Декларации Организации Объ-
единенных Наций о правах коренных наро-
дов» от 13.09.2007 г.:

– коренные народы при осуществлении 
своих прав должны быть свободны от ка-
кой бы то ни было дискриминации;

– необходимо уважать и поощрять не-
отъемлемые права коренных народов, ос-
нованные на их политических, экономиче-
ских и социальных структурах, а также на 
их культуре, духовных традициях, истории 
и философии, особенно их прав на свои 
земли, территории и ресурсы;

– ничто в настоящей Декларации не мо-
жет быть использовано для отказа любому 
народу в его праве на самоопределение, 
осуществляемое в соответствии с между-
народным правом;

– лица, принадлежащие к коренным 
народам, имеют право без какой-либо дис-
криминации пользоваться всеми правами 
человека, признанными в международном 
праве, и что коренные народы обладают 
коллективными правами, которые абсолют-
но необходимы для их существования, бла-
гополучия и всестороннего развития как 
народа;

– коренные народы и принадлежащие 
им лица имеют право не подвергаться 
принудительной ассимиляции или воздей-
ствию в целях уничтожения их культуры;

– коренные народы имеют право соз-
давать и контролировать свои системы об-

разования и учебные заведения, обеспечи-
вающие образование на их родных языках, 
таким образом, чтобы это соответствовало 
свойственным их культуре методам препо-
давания и обучения.

 Парадоксально, но факт – ни одно из 
приведенных выше положений Деклара-
ции не выполняется сегодня на территории 
как Южной, так и Северной Алании. На-
род оказался лишен своего основополага-
ющего коллективного права жить в рамках 
единого государственно-территориального 
образования – Республика Алания, без ко-
торого, априори, невозможна полноценная 
реализация его культурных, социальных, 
экономических и политических прав. Таков 
закономерный, удручающий итог волюнта-
ристского решения от 1921 г., приведшего 
к разделению Алании (Осетии) и ее народа 
по географическому признаку. 

Поскольку РФ является правопреемни-
цей Российской империи, Союза ССР, то ее 
необоснованный отказ выполнять условия 
двухстороннего Договора от 1774 г. дает 
формальное право  другой стороне (Ала-
нии) тоже его не соблюдать. Именно эту 
антироссийскую карту сегодня виртуозно 
разыгрывают представители пятой колон-
ны как в центре, так и на местах, умыш-
ленно затягивающие вхождение РЮО в 
состав РФ и, тем самым, стимулирующие 
распространение русофобских настроений. 
В условиях объявленной Президентом РФ 
В.В. Путиным частичной мобилизации 
(20.09.2022 г.), такое положение вещей 
становится далее неприемлемым и нетер-
пимым. Поэтому тот, кто сегодня, предна-
меренно или по недопониманию, препят-
ствует воссоединению Алании выступает 
прямым проводником политики НАТО на 
Кавказе.

Отсюда, становится более чем очевид-
но, что стремление аланского народа к 
своему воссоединению – это не блажь, это 
насущная потребность сохранить свою на-
циональную идентичность, предупредить 
очередную вооруженную агрессию проза-
падных сил в Закавказье. Принятие соот-
ветствующего политического решения Мо-
сквой позволит восстановить нарушенные 
ранее паритетные условия двухстороннего 
договора от 1774 г., на основании которо-
го  единая Алания (Осетия) вошла в состав 
Российского государства. Данным решени-
ем будет нанесен серьезный упреждающий 
удар по пятой внутрироссийской колонне, 
препятствующей восстановлению статуса 
России  в качестве глобального игрока на 
международной арене, укреплению ее госу-
дарственного суверенитета.

Выражаем уверенность, что господ-
ствующий в российско-аланских (осетин-
ских) взаимоотношениях на протяжении 
последних 100 лет принцип – «что позво-
лено Юпитеру, то не позволено быку» при-
дет к своему логическому концу и на его 
место придет универсальный принцип вза-
имоуважения, справедливости, взаимовы-
годного сотрудничества во имя процвета-
ния нашего многострадального Отечества. 
Скорейшее формирование политическим 
руководством нашей страны единой Рес- 
публики Алания станет важным фактором 
восстановления геополитических позиций 
России на Кавказе и торжества гуманизма. 

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

23.09.2022 г.

РЕСПУБЛИКА АЛАНИЯ: 
МОСКВА ДАЛА ДОБРО!?
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Многолетняя деловая переписка дирек-
ции Института национального развития 

им. Царазон Ас-Багатара с высшими органами 
государственной власти Российской Федерации, 
по вопросу воссоединения аланского народа в 
рамках единого субъекта – Республика Алания, 
позволила максимально прояснить  и сблизить 
позиции главных участников данного процесса 
(РФ, Государство Алания, РСО-Алания). Введе-
ние в политический дискурс элементов истори-
ко-политологического анализа основных вех в 
двухсторонних русско-аланских (осетинских) от-
ношениях, способствует принятию взвешенного, 
адекватного социально-политической действи-
тельности и международному праву решения.

Позиция руководства РФ носит максималь-
но прозрачный и внятный характер: решение 
главенствующего для аланского народа вопроса 
предполагает официальное обращение органов 
государственной власти РЮО к органам государ-
ственной власти РФ с просьбой о вхождении в со-
став РФ. 

Позиция руководства РЮО полностью иг-
норирует результаты референдума 1992 г., реше-
ния 14 съездов осетинского народа, результаты 
плебисцита 2021 г. среди научной, образователь-
ной, творческой интеллигенции, широкой обще-
ственности Алании, однозначно высказавшихся 
за воссоединение нашего народа. Героически 
сражающиеся и погибающие сегодня в Новорос-
сии лучшие сыны Алании требуют воссоедине-
ния Севера и Юга нашей Родины, а Президент и 
депутаты Парламента РЮО продолжают безмя-
тежно упиваться собственной властью над вы-
мирающим народом Южной Осетии, тем самым, 
наглядно демонстрируя свой политический ин-
фантилизм. 

Позиция руководства РСО-Алания носит 
неоправданно выжидательный, безынициатив-
ный характер: народ вымирает, генофонд нации 
гибнет на фронтах Новороссии, но, при этом, 
продолжается чиновнический произвол, реализа-
ция безумных проектов, в частности, строитель-
ство парка развлечений, гигантского Чертового 

колеса на Чертовой (Лысой) горе. На многочис-
ленные призывы общественности к депутатам 
различных уровней, возглавить отряды мобили-
зуемых и, тем самым, наглядно продемонстриро-
вать искренность своих предвыборных лозунгов, 
следует односложное – Нет, ни шагу на передо-
вую, мы нужны в тылу для ведения законотвор-
ческой деятельности. 

К сожалению, такова неприглядная реаль-
ность наших дней, таково подлинное лицо правя-
щего класса Алании, прикрывающего свою поли-
тическую несостоятельность «фиговым листком» 
псевдопартийного многообразия и псевдоде-
мократического общественно-политического 
устройства. Не желаете идти на фронт, так хотя 
бы составьте совместными усилиями официаль-
ное обращение к органам государственной вла-
сти России на предмет вхождения РЮО в состав 
Российской Федерации. В ситуации, когда кол-
лективный Запад ведет полномасштабную войну 
с Россией, народ Алании обязан быть единым. 
Данная задача может быть реализована лишь в 
условиях единой Республики Алания с едиными 
органами государственного управления.

Наглядным подтверждением вышесказанному 
выступают приведенные ниже копии обращения 
дирекции Института национального развития на 
имя Президенту РФ В. В. Путина от 23 сентября 
2022 г.  и полученного на него ответа МИД РФ от 
07 октября 2022 г.

ГРЯДУЩЕЕ - ТРЕВОЖНО

Президенту Российской Федерации 
В. В. Путину

Уважаемый Владимир Владимирович!

В условиях проводимой руководством России специ-
альной военной операции, частичной мобилизации, готовя-
щихся референдумов в областях Новороссии, считаем своим 
гражданским долгом в очередной раз обратиться к Вам с на-
стоятельным призывом активизировать процесс по воссо-
единению РСО-Алания, Республики Южная Осетия в еди-
ный субъект Российской Федерации – Республика Алания. 
На сегодняшний день имеет место быть искусственное затя-
гивание решения этого вопроса со стороны ряда прозападно 
настроенных чиновников, что ведет к усилению антирос-
сийских, антиправительственных настроений в обществе.

Приложение: публикация «Республика Алания: 
Москва дала добро!?» – 4 стр.

С уважением, директор                Х. Г. Дзанайты

ИНСТИТУТ НАЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ИМЕНИ ЦАРАЗОН АС-БАГАТАРА

Россия, 362025 г. Владикавказ, ул. Церетели, д. 11. Тел.: 8(928) 486-08-20. 
E-mail: zair61@yandex.ru

№12 от 23.09.2022 г.                г. Владикавказ

Уважаемый Хадзымат Георгиевич,
В связи с Вашим обращением на имя Президента Рос-

сийской Федерации В.В.Путина от 23 сентября 2022 г. со-
общаем следующее.

Выражаем Вам признательность за активную граждан-
скую позицию.

В России с большим уважением относятся к стремлению 
югоосетинского народа строить свою судьбу в союзничестве 
с нашей страной. Безусловно, заслуживает внимания и такой 
значимый фактор, как солидарность населения Республики 
Южная Осетия и Республики Северная Осетия-Алания, 
исторически ощущающего свою принадлежность к единому 
аланскому этносу.

Вместе с тем со стороны властей Южной Осетии пока не 
поступало обращений с просьбой о вхождении Республики 
в состав Российской Федерации. Это отличает югоосетин-
скую ситуацию от обстоятельств, сопровождавших приня-
тие в Российскую Федерацию Республики Крым в 2014 г., 
ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в 2022 г., что 
стало результатом ясно выраженного и свободного волеизъ-
явления местного населения по итогам референдумов, про-
веденных в соответствии с Уставом ООН и нормами между-
народного права.

Считаем, что прежде всего сами граждане Южной Осе-
тии должны определять свое будущее, достигнув в этом 
вопросе общенационального консенсуса. В случае посту-
пления официального обращения югоосетинских вастей 
относительно оптимальных путей дальнейшей интеграции 
Республики Южная Осетия с Российской Федерацией оно 
будет рассмотрено в установленном российским законода-
тельством порядке.

Ваши соображения будут учтены в нашей дальнейшей 
работе.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ЧЕТВЕРТОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
СТРАН СНГ                    А. СИНЕГУБОВ

Х.Г. ДЗАНАЙТЫ

362025, Республика Северная 
Осетия-Алания, г. Владикавказ, 

ул. Церетели, д.11

Мишка Меченый (Горбачев М.С.) со своими подель-
никами (Яковлев, Шеварднадзе, Шахназаров и др.), про-
возгласив в конце 80-х гг. ХХ столетия – «перестройку, 
гласность, ускорение, новое мышление» и прочую ахинею, 
ввергли народ Союза Советских Социалистических Респу-
блик в кромешный ад межнациональных, межрелигиозных 
распрей, нищеты, разрухи, засилия во власти коррупционе-
ров. Совершенное ими преступление против своего госу-
дарства и своего народа по своим трагическим последстви-
ям и аморальности, не имеет аналогов в мировой истории. 
Поэтому, – осиновый кол в крышку его гроба, – ничего дру-
гого народ исторической России ему не желает и желать 
не может. Однако, к величайшему сожалению, дело его и 
сегодня живет и процветает. 

В этой связи, мы решили дать несколько сюжетных 
линий, непосредственно связывающих этого персонажа с 
Аланией (Осетией). Не знаем, чего здесь больше – мета-
физики, продуманного до мелочей плана или случайности. 
В любом случае, каждый из наших уважаемых читателей 
вправе вынести собственное суждение. Начало описывае-
мой полудедективной истории приходится на 1988 г., когда  
по решению ЦК КПСС состоялось назначение на долж-
ность первого секретаря Северо-Осетинского обкома пар-
тии А.С. Дзасохова (1988-1990 гг.). 

Теперь усилием воли совершим виртуальное путеше-
ствие во времени и перенесемся на лайнер «Максим Горь-
кий», дрейфующий в прибрежных водах Средиземномор-
ского острова Мальта. Именно здесь в декабре 1989 года 
состоялся исторический саммит, который, как считает 
большинство экспертов, и положил начало демонтажа 
мировой социалистической системы и СССР. В ходе со-
стоявшихся переговоров, советская делегация пошла на 
невиданные, ничем не оправданные уступки, приведшие 
в дальнейшем к формированию однополярного мира с 
явным доминированием США. Причем здесь Дзасохов, – 
спросит вдумчивый читатель.

О месте и роли Дзасохова А.С. в событиях на Маль-
те повествует его бывший пресс-секретарь Олег Кушаты: 
«О дружеских отношениях Горбачева и Дзасохова мне не 
раз рассказывали их прежние соратники и знакомые. Но 
сам Дзасохов – ни разу. Лишь помню его упоминание о 
шторме вблизи Мальты в день встречи советского генсека 
и американского президента. В ожидании штиля советская 
делегация устроила обед. Во главе стола по предложению 
Горбачева посадили Дзасохова» (https://vestikavkaza.ru/
articles/11602.html). Последний, судя по всему, отменно 
справился с обязанностями тамады, произнося тосты за во-
площение в жизнь замыслов генсека, успех советской де-
легации. Во всяком случае, именно в таком радужном свете 
официальной пропагандой были представлены советской 
общественности итоги мальтийского саммита. 

Принимая за истину слова Кушаты (поскольку их ни-
кто не опроверг), нам, тем не менее, трудно понять, чем 
руководствовался Горбачев, включая в состав советской 
делегации Дзасохова, который на тот момент являлся руко-
водителем одной из периферийных автономий Советского 
Союза. Тем более это удивительно, поскольку последний 
не значится  в числе лиц, официально представлявших со-
ветскую делегацию на переговорах (https://ru.wikipedia.org/
wiki/Мальтийский_саммит). 

Близость идеологических позиций Горбачева и Дзасо-
хова явственно проявилась через несколько месяцев после 
саммита, когда выходец из небольшого провинциального 
городка Алагир возглавил Комитет Верховного Совета 
СССР по международным делам (1990 г.), а в июне того 
же года был избран членом Политбюро и секретарем ЦК 
КПСС по идеологии. Такой головокружительной карьеры 
история компартии не знала. Став по существу вторым 
человеком в общепартийной иерархии, а значит и в целом 
в системе государственной власти СССР, наш земляк впо-
следствии явил собой пример преданности делу своего  
патрона.

(Окончание на 6-ой стр.)

ОБ УСОПШИХ 
НИЧЕГО ИЛИ 

ОДНУ ПРАВДУ
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(Продолжение. Начало на 1 и 2-ой стр.)

Поэтому с целью окончательного снятия искусствен-
но созданных противоречий при толковании этническо-
го имени ирон/ир мы обратились к междисциплинарной 
науке – политической географии. В результате прове-
денных исследований был сформулирован весомый ар-
гумент в пользу закономерного перехода ар в ир и обрат-
но. Данные материалы были опубликованы еще в 2001 г. 
в первом издании книги «Национальная доктрина Ала-
нии» [18]. Ниже приводится аутентичный текст 
из этого издания: «На политической карте мира 
в западной Азии расположено государство Иран. 
Основное население этого государства – иранцы 
– являются по происхождению и языку родствен-
ным народом иронцам (аланам), обособившиеся 
от них в доисторические времена. Современный 
иранский и иронский (аланский) языки относятся 
к одной – иранской группе индоевропейских язы-
ков. Показательным является тот факт, что 
мировая историческая наука, международные по-
литические институты определяют происхожде-
ние этнического термина иранец от древнеиран-
ского аryana. Современное название Ирана (др. 
– иран. Aryanam – «страна ариев») происходит 
от названия индоевропейского народа, проникше-
го в течение II-го тысячелетия до н.э. на терри-
торию этой страны (либо через Среднюю Азию, 
либо через Закавказье), и говорившего на индои-
ранском языке [37]. Единственным народом, кто 
мог с собой принести это имя, могли быть толь-
ко киммеро-скифо-аланы, т.е. иры (ирæттæ).

Общепризнанное арианское происхождение 
этнонима иранец делает более чем очевидным 
всю несостоятельность попыток оспорить пря-
мую преемственность, тождество эндоэтнони-
мов ариан – ирон – алан. Строго говоря, этниче-
ский термин иранец является экзоэтнонимом».

Особо отметим, что крупнейшее государство Запад-
ной Азии – Иран в системе международных отношений 
именовалось Персией пока шах Реза (1935 г.) офици-
ально узаконил его сегодняшнее название, потребовав 
при этом, чтобы все государства называли его страну 
Ираном. В этом действии политического лидера Ирана 
во всей полноте проявилось, во-первых, понимание 
определяющего значения реликта ир для судеб много-
миллионного иранского народа, во-вторых, значимость 
политической воли при решении судьбоносных для на-
ции и государства вопросов. Напомним, что сами себя 
иранцы именуют не иначе как ирани, интернет-домен 
Ирана – ir, код ISO – IR и т.д.  

Представленные документально зафиксированные 
исторические факты, на наш взгляд, более чем наглядно 
проявляют политику двойных стандартов при опреде-
лении сущности истории иронского/аланского народа, 
его имени и языка. Применительно к 80-ти миллионно-
му иранскому народу и государству Иран существует 
консолидированное мнение по вопросу арианского про-
исхождения его имени, а в случае с 500 тысячным раз-
деленным иронским народом (РЮО, РСО-Алания) по 
тому же вопросу развязана поистине нескончаемая дис-
куссия. Нонсенс сложившейся ситуации заключается в 
том, что, как было показано выше, этническое имя ирон/
арион было привнесено в Западную Азию народом ир, 
т.е., строго говоря, термин иранец является экзоэтнони-
мом. Отсюда, возвращаясь к дискурсу по поводу ревер-
сивного перехода ir ↔ air ↔ airya ↔ arya, становится 
очевиден его объективно обусловленный характер. По-
мимо данных лингвистики об этом свидетельствуют 
данные истории, мифологии, археологии и топонимики 
[30], [38], [39], [40]. 

В этом отношении показательным является сюжет, 
изображенный на барельефе «Битва Ирана и Турана» 
(1934 г.). На барельефе визуально отражена многове-
ковая междоусобная война между северными ирами/
ариями – Тураном и  южными ирами/ариями – Ираном, 
нашедшая свое непосредственное отражение в текстах 
Авесты (750 г. до н.э.), литературном наследии Фирдо-
уси (X в. н.э.). Налицо практически полное сходство 
антропологических черт и воинского снаряжения двух 
противоборствующих сторон. В основе данного изну-
рительного многовекового противостояния лежал ми-
ровоззренческий раскол, внесенный в некогда единую 
народную среду народившейся новой религией – Зо-
роастризмом. В конечном итоге, это привело к значи-
тельному ослаблению, обескровлению как Ирана, так и 
Турана. Последнее во многом объясняет первопричины 
последующей военной экспансии как на территорию 

исторического Турана (Центральная Азия, Кавказ), так 
и  Ирана (Иранское нагорье) тюркских и аравийских 
(арабских) племен. Традиционно основными выгодопо-
лучателями от, повторим, междоусобной войны народа 
ИР выступили третьи силы. Подобный сценарий в оче-
редной раз разыгрывают сегодня ириофобы/аланофобы, 
целенаправленно расщепляющие наш народ по языко-
вому, территориальному, религиозному  и другим при-
знакам.

Поскольку чрезвычайная зашоренность и ангажи-
рованность ряда отечественных гуманитариев не по-
зволяет им по сей день признать естественный переход  
ar ↔ ir следует привести еще один аргумент в пользу 
позиции, высказанной по данному вопросу основопо-
ложниками научного ириоведения/алановедения. Здесь 
мы вновь обращаемся к названию реки Ираф, берущей 
свое начало от горного ледника в Северной Осетии. 
Этимология этого имени, как было показано выше, вос-
ходит к древнеиранскому/древнеиронскому ир + аф/ар 
– вода, река – ирская река. Показательно, что данное на-
звание звучит, пишется на западном диалекте аланско-
го/иронского языка как Ирæф, а на восточном диалекте 
аланского/иронского языка как Æрæф [41]. В приведен-
ном сравнении мы имеем закономерный реверсивный 
переход ир ↔ æр/ар, обусловленный не чьими-то субъ-
ективными желаниями, теоретическими воззрениями, а 
текущей языковой практикой живого великоиронского 
языка. Отсюда становится более чем очевидна вся ско-
ропалительность критических замечаний, высказанных 
В. И. Абаевым в адрес столпов научного алановедения/
ириоведения по вопросу исторически закономерного 
перехода арий → ир/ирон. 

Таким образом, была установлена непосредственная, 
прямая связь между культурно-географическими факто-
рами и этнополитическими процессами, протекавшими 
на Иранском нагорье во II тыс. до н.э. Термины ирон, 
алан и ариан равнозначны с историко-этимологической 
точки зрения. Вместе с тем, ирон выступает в качестве 
первоимени народа, его главным культурно-цивилизаци-
онным маркером. На этой объективной научной основе 
в монографии «Национальная доктрина Алании» [18] 
были сформулированы предложения, позволяющие не-
противоречиво сохранить в общественно-политической 
практике два самоназвания ирон и алан. Имя ирон пред-
лагается использовать так, как оно используется сегод-
ня, то есть в произношении и написании на материнском 
иронском языке, а имя алан/alan/alen – в инонациональ-
ном, то есть русском, английском, немецком, француз-
ском и т.д. произношении и написании (см. рисунок). 

Последнее сводит на нет всю противоречивую ар-
гументацию противников тождественности терминов 
ариан = ирон = алан и их стремление, во что бы то ни 
стало, с одной стороны, противопоставить имя ирон 
имени алан, а с другой стороны, осуществить заме-
ну кодифицированного в Конституциях РСО-Алания, 
РЮО имени ирон/Ирыстон на имя аллон/Алоныстон. 
Столь неадекватная, противоречащая элементарной 
логике постановка вопроса сама по себе выступает 
своеобразным оксюмороном («умной глупостью»),  

т.е. не имеет к науке, социальной действительности ни-
какого отношения. К сожалению, вместо того, чтобы 
взять на вооружение сформулированные выше предло-
жения, они (Бзаров Р. С., Камболов Т. Т. и др.) 20-ть лет, 
прошедших с момента выхода в свет данных материа-
лов, которые к тому же не единожды переиздавались в 
расширительном толковании, потратили на написание 
околонаучной литературы, низводящей народ ир до ста-
туса субэтнической группы [42], [43]. Таким образом, в 

отличие от шаха Ирана, на международном уровне 
институализировавшего (1935 г.) этническое имя 
ир, ими осуществляются прямо противоположные 
уничижительные действия по отношению к перво-
имени североиранцев.

Проследим теперь историко-этимологические 
особенности формирования других эндоэтнони-
мов и экзоэтнонимов народа ир. Мировая историо-
графия и политическая наука одним из первых на-
родов, фиксируемых на территории евразийского 
степного пояса, Кавказа, Малой Азии упоминает 
киммерийцев. Большинство исследователей отно-
сят их к североиранскому этнокультурному масси-
ву. Согласно А. Р. Чочиева: «Нет сомнений, что 
киммерийский этап арийской истории – это еще 
эпоха «до» царей-героев-Аs». … «этноним guymir 
отложился в славянском kumir – «герой бог», 
«объект почитания», грузинских gmiri – «герой», 
gmerti – «бог» и это свидетельствует, что свою 
Веру и богов этот народ имел и насаждал в других 
народах!» [44].

Слово скиф восходит к одному из самоназва-
ний североиранцев – сколот, корневой основой 
которого выступает Коло, т.е. Солнце. Последнее 
нашло свое отражение в праздничном мире народа 
ир, где и сегодня присутствует праздник Ныккола, 
посвященный солнечному культу Коло (Солнце). 
В ходе празднества выпекается сакральный кру-

глый пирог большого размера, символизирующий не-
бесное светило.

В эпоху Великого переселения народов, средневе-
ковья в Центральной и Западной Европе наибольшее 
распространение получило имя алан, роксолан, аллон, 
Поэтому согласно «Истории Британии» имя Алан вы-
ступает в качестве эпонима Европы. В тоже время, на 
Севере Европы в Скандинавии преимущественное рас-
пространение получило имя Ас, давшее название пра-
вящей династии скандинавских богов – Асы [45]. Ас 
восходит к ирон. – Уас. Асы – носители божественной 
истины-света знаний, войны духа, герои [46]. 

По всей видимости, в этнической среде северои-
ранцев термин ас изначально выполнял функцию со-
ционима. Данный престижно-статусный соционим 
использовался ими для групповой идентификации 
представителей своего воинского сословия. Со време-
нем он превратился в экзоэтноним (от греч.  ξω [экзо] 
«вне» и греч. ǒνομα [онома] «имя»), т.е. название, кото-
рым именовали североиранцев другие народы. В этом 
ряду стоят древнеславянский – яс, картвельский – оси/
овс, русский – осетин. На востоке в китайской лексике 
ас перешло в а-су, монгольское множественное число 
асол [47]. От ас (аз) происходит название континента 
Азия. Соответственно, асами именовали североиранцев 
народы Европы и Азии.

В имени сака/саки произошло наложение на народ 
его древнего священного тотема – оленя (ирон. саг – 
олень).  Семантика этого зооморфного образа напрямую 
восходит к солярной символике. Поэтому весь свод 
художественного и мифологического наследия северо- 
иранцев наполнен пластичными образами этого свя-
щенного солнечного животного, которого по праву счи-
тают их духовно-нравственным идеалом, зооморфным 
символом совершенного человека.

Обобщение изложенного материала позволило со-
ставить масштабную историческую панораму, в которой 
представлены как эндоэтнонимы, так и экзоэтнонимы 
народа ир, характеризующиеся следующими причинно-
следственными связями (см. рисунок). 

Главным интегративным признаком во всех приве-
денных именах народа ир выступает – Свет, что пол-
ностью вписывается в идеологию Dzæwæggag: Dzaw – 
«Восходящие к Свету» [44]. Отсюда становится более 
чем очевидно, что все вышеприведенные эндоэтнони-
мы, экзоэтнонимы североиранского суперэтноса яв-
ляются ипостасью Солнечного Света – Света Знаний. 
Носителями этого Света Знаний, Истины в националь-
ной лексике Ирон Æгъдау выступал в доисторические  
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времена и выступает сегодня народ ир (ираттæ). Имен-
но духовное мировоззрение Ирон Æгъдау (уаг + тау > 
уагтау > агътау > æгъдау) – распространение Боже-
ственной Истины-Света – является первоосновой циви-
лизационных представлений о данной Истине [48].  

Подобно восходящему светилу, передающему через 
свои золотые лучи жизненную энергию всему живому 
на Земле, народ Света нес свое духовное мировоззрение 
Света – Ирон Æгъдау – народам Тьмы, преображая их 
сознание и порождая Героев Света. Отсюда становит-
ся понятно, почему вся традиционная культура народа 
ир буквально пронизана Солнечным Светом – Светом 
Знаний. Солнечная символика заложена в их танцах, 
одежде, застолье, песнопениях, предметах материаль-
ной культуры, художественных изделиях, предметах 
культа, сакральном календаре. Здесь, через морфему ир 
все дышит Светом и источает Свет. В этой связи, с на-
чала времен и по сей день, великим благом считается 
приобщение к духовной культуре народа ир.

Таковы сущностные, субстанциальные характери-
стики первоимени североиранского суперэтноса – ИР, 
отражающего во всей полноте его многотысячелетнюю 
героическую историю, и проистекающего от него ду-
ховного мировоззрения – ИРОН ÆГЪДАУ. Очевидно, 
что в силу объективных естественно-исторических 
причин, одно без другого существовать не может. То 
есть, уничтожение ИРОН ÆГЪДАУ закономерно ведет 
к уничтожению народа ИР и наоборот. Именно этот па-
губный процесс, протекающий под патронажем ирио-
фобов/аланофобов, мы вынуждены наблюдать сегодня. 
Поэтому, выражаем уверенность, что, вооружившись 
представленным выше новым-старым знанием, наш на-
род вырвется из порочного дискриминационного круга, 
выйдет на путь созидания и прогресса.
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Вновь перенесемся во времени и окажемся теперь 
в спящем Цхинвале, в который в ночь с 5 на 6 янва-
ря 1991 г. генералом Г.А. Малашкиным был впущен 
трехтысячный отряд грузинской милиции. Впослед-
ствии выяснилось, что приказ пропустить грузинскую 
милицию в г. Цхинвал и Джавский район Южной 
Осетии, никаких препятствий ей не чинить, генерал  
получил от тогдашнего министра МВД СССР Б.К. 
Пуго по согласованию с генеральным секретарем ЦК 
КПСС М.С. Горбачевым (газета «День». №2, 1992). 
Данные события стали началом второго в ХХ в. гено-
цида народа Южной Осетии. 

Многочисленные обращения Юго-Осетинской 
стороны по вопросу вхождения в состав СССР, вос-
соединения с Северной Осетией, так и не были выне-
сены в повестку дня союзными органами власти. Иде-
ологический аппарат ЦК КПСС незыблемо стоял на 
позиции недопущения воссоединения Севера и Юга 
Осетии. После развала Союза ССР А.С. Дзасохов, 
совершив очередную рокировку с А.Х. Галазовым, 
вновь возглавил Северную Осетию (1998-2005 гг.), 
тем самым, наглядно продемонстрировав, что мож-
но дважды войти в одну реку. Описываемые време-
на стали периодом полного забвения национальных 
интересов Алании, попрания элементарных граж-
данских прав и свобод ее жителей. Здесь достаточно 
вспомнить длительную блокаду Цхинвала с ежеднев-
ными обстрелами, расстрел осетинских беженцев на 
Зарской дороге (1992 г.), вооруженное вторжение на-
ционал-экстремистов на территорию Пригородного 
района Северной Осетии (1992 г.), Бесланскую траге-
дию, унесшую жизни 334 человек, из них 186 детей 
(2004 г.), многочисленные перемещения российско-
грузинской, осетино-грузинской границы в пользу 
Грузии, вооруженную агрессию Грузии в отношении 
Южной Осетии (2008 г.). В результате, на сегодняш-
ний день, мы имеем разорванное на части, кровото-
чащее тело некогда единой Осетии. Одна ее часть 
находится в составе Российской Федерации (РСО-
Алания), другая представлена Республикой Южная 
Осетия, а третья – Триалетская Осетия – входит в со-
став Грузии. Врагу не пожелаешь столь уничижитель-
ного положения.

Таков вклад Мишки Меченого и его сподвижников 
в уничтожение Советского Союза, полномасштабную 
дискриминацию осетинского народа.

Мораль вышеизложенного заключается в том, что 
построение справедливого, социального государства 
требует усилия многих поколений, а его уничтожение 
требует усилия небольшой группы властвующих ник-
чемных политиканов. Применительно к Алании (Осе-
тии), пройденные ее народом кровавые уроки так и 
не стали основой к его политической консолидации. 
Данные уроки так и не были осмысленны ее правя-
щим классом. Северо-Осетинские элиты озабочены 
депутатскими выборами в очередной пустопорожний 
парламент, Юго-Осетинские  элиты заняты распреде-
лением министерских пустых портфелей под патро-
нажем вновь избранного президента. Они, подобно 
малым детям в песочнице, продолжают играть в псев-
додемократию, оставленную им Мишкой Меченым, 
тем самым, вольно или невольно, выступая прямыми 
продолжателями его разрушительных деяний. За всей 
этой меркантильной мишурой практически полно-
стью исчезло понимание того, что без воссоедине-
ния Севера и Юга Алании в один субъект политики  
Республика Алания в составе России, у нашего наро-
да нет будущего.

Отсюда, кто за скорейшее вхождение РЮО в со-
став РФ, тот за возрождение Алании и России, тот, кто 
выступает против этого, тому место на свалке исто-
рии рядом с Мишкой Меченым.
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