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абочее заседание 3. 
GO “SANDIDZAN” 

Беженцы и перемещенные лица 
 
Каждый пятый представитель моего этноса - беженец. Это ситуация сегодняшнего дня, 

последних двух десятилетий.  
 
Если же расширить хронологические рамки, цифры будут более  страшными. Еще столетие 

тому назад южных осетин было столько же, сколько осетин северных. Сегодня 90% осетин 
живет на Северном Кавказе. Южный Кавказ практически очищен от осетин. Исключение 
составляет лишь Южная Осетия, где мы остались жить лишь благодаря Российской Федерации. 

 
100 тысяч осетин, живших в районах Грузии  вне административных границ Южной Осетии, в 

начале 90-х годов бежали от этнических чисток. До 2008 года 117 осетинских сел было 
уничтожено, и ни одного грузинского. 

 
Напомню, что в 91-м году грузинское руководство, которое возглавлял тогда политик 

националистического толка Гамсахурдия, своим безответственным решением ликвидировало 
административно-территориальную единицу Южной Осетии, разделив ее территорию между 
несколькими грузинскими губерниями. Это стало началом грузино-осетинской войны.  

 
“Мы выметем осетин за хребет железной метлой” – это цитата из Звияда Гамсахурдия. 
 
И когда видишь сегодня в фойе полиграфические материалы и диски в которых кого-то 

обвиняют в этнических чистках грузин в Южной Осетии,  испытываешь странное ощущения 
абсурда. 

 
Речь идет о нескольких селах, который окружают Цхинвал, и которые оказались в 

непосредственной зоне боевых действий, при этом пострадав. Кто ответственен за это? Логика 
подсказывает, что тот, кто начал войну.  Европейская комиссия Тальявини четко определила, 
что войну начал Саакашвили. 
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Да и притом, мы забываем, что эти села никогда не были грузинскими. До 90-х годов 
прошлого века в них вместе жили осетины и грузины. Затем грузинам удалось выгнать оттуда 
осетин, сжечь при этом их дома, сделав эти села своим военным плацдармом. Половина этих 
сел была уничтожена грузинами еще двадцать лет тому назад. В других селах Южной Осетии 
грузины живут до сих пор. «Этнические чистки» их почему-то не коснулись. 

 
Увы, но под возвратом беженцев грузинские власти имеют в виду не физическое возвращение 

конкретных людей, а возврат в эти села грузинской юрисдикции, чтобы там стояли грузинские 
полицейские силы, грузинские войска и военная техника. Чтобы Цхинвал опять был в блокаде, 
чтобы путь из столицы Южной Осетии в Северную опять зависел от прихоти грузинских 
властей и коммандос. Это путь в тупик. Осетины никогда не пойдут на это добровольно. 

 
Грузинские власти должны поставить на первое место интересы простого человека, а не 

достижение политических целей. Готовы ли  они к этому? 
 
На женевских дискуссиях югоосетинская сторона озвучила готовность возврата беженцев в 

Ленингорский район, который не пострадал от боевых действий. Грузинская сторона назвала 
это предложение “балаганом”.  

 
Спасибо за внимание. 
 




