
 
Региональная общественная организация содействия сохранению и развитию 
национальной культуры, самобытности народов Республики Северная Осетия и 

Республики Южная Осетия   
«ВОЗРОЖДЕНИЕ»  «СÆНДИДЗÆН»  

Российская Федерация, 117342, г. Москва, ул. Профсоюзная, 75‐3‐174 
*   *   * 

Regional NonGovernmental Organisation for the protection and development of 
national culture and identity of the people of the Republic of North Ossetia and the 

Republic of South Ossetia 
«VOZROZHDENIE»  «SANDIDZAN» 

Profsoyuznaya str., 75‐3‐174, 117342, Moscow, Russia 
теl.: +7 (495) 642‐3553,  e‐mail: sandidzan@gmail.com ,  www.sandidzan.org 

 
 
 
 
NGO «SANDIDZAN» 
Рабочее заседание 13 
1 октября 2012 года 

Религия  

Я представляю общественную организацию, которая занимается сохранением 
культуры и традиций осетинского народа. 

Осетины - маленький индо-европейский народ, живущий в центре Кавказа, по 
обеим сторонам Большого Кавказского хребта. Религия большой части осетин 
является архаичным реликтом древней индо-европейской религиозной традиции, 
одним из основных элементов которого является культ родовых святилищ. 

Доступ к этим святилищам, отправление в них религиозных обрядов чрезвычайно 
важный элемент традиционной религии осетин. Эти обряды, согласно нашим 
верованиям, влияют на сакральный характер всей окружающей 
действительности, и ситуация такова, что запрет на доступ к этим святилищам 
фактически означает для осетин запрет на свободу религии. 

Для десятков тысяч жителей Северной и Южной Осетии, выходцев из Трусовского 
и Гудского ущелий, Кобской котловины, этот запрет на свободу религии является 
суровой действительностью. Безвизовый режим их практически не коснулся. 
Отправление религиозных культов в этом регионе Грузии практически  
невозможно для тысяч осетин. Остро стоит вопрос сохранения древних 
осетинских святилищ. 

Поэтому соблюдение религиозных международных конвенций, в частности, 
«Кодекса по защите святых мест» очень важно для нас. Его положения должны 
распространятья не только на культовые места мировых религии, но и на 
святилища других религиозных традиций. Европейский совет религиозных 
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лидеров должен включать в себя, хотя бы в формате наблюдателей, 
представителей этих немировых религиозных традиций. Участие в подобных 
международых структурах должно носить надгосударственный характер, так как 
ареал религиозных традиции часто не совпадает с государствегными границами, 
он зачастую выходит за пределы этих границы. 

Мы призываем руководство Грузии соблюдать Кодекс защиты святых мест, 
обеспечить свободный доступ к культовым местам для осетин, граждан России, 
выходцев из региона Трусо, являющейся их исторической малой родиной. 

Мы призываем Грузию отменить порочные законы, по которым факт въезда в 
Южную Осетию из Осетии Северной является уголовным преступлением и 
наказывается тюремным сроком до 5 лет. Поэтому многие выходцы из Трусовской 
Осетии являются потенциальными заключенными грузинских тюрем, им грозит 
тюремный срок, как только они попытаются посетить свои родовые села.  Это 
нарушает целый комплекс прав этих людей, в том числе право на свободу 
еремещения и на свободу религии. п

 




