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«Свобода религии» 

 

Добрый день, дамы и господа. 

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. Традиционная религия осетин является архаичным реликтом древних индо-европейских 

верований, одним из основных элементов которого является культ родовых святилищ.  

Доступ к этим святилищам, отправление в них религиозных обрядов чрезвычайно важный элемент традиционной 

религии осетин. 

От этих обрядов зависит, согласно нашей религиозной траиции, благополучие того или иного рода. Эти обряды, 

согласно нашим верованиям, влияют на сакральный характер всей окружающей действительности. 

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. 

Географически эта территория Северного Кавказа являлась восточной частью исторической Осетии. В 

результате сталинской национальной политики эти земли были административно отнесены к Грузии и сегодня от 

остальной части Северной Осетии их отделяет государственная граница. Не считая целого комплекса прав, 

права на владение имуществом, на свободу передвижения, люди лишены права на отправление религиозных 

обрядов, права на свободу религии. 

Недавнее решение грузинских властей объявить в одностороннем порядке о введении безвизового режима для 

проживающих на Северном Кавказе граждан РФ коснулось кого угодно, но только не осетин, выходцев из этого 

региона. 

Это решение грузинских властей сразу же вызвало в Грузии вал заявлений о возможном начале, цитирую, 

«ползучей агрессии» со стороны Северной Осетии. Т.е. простое и понятное человеческое желание, посетить свои 
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родовые села, помолиться в родовых святилищах, по мнению грузинских политиков, есть “ползучая агрессия” со 

стороны осетин. 

Указание в паспорте сведений о месте рождения в этом регионе становится причиной для необоснованных 

отказов от пересечения  грузинской границы. 

Кроме того, в Грузии 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. Таким облазом, уголовное право Грузии становится инструментом, для нарушения целого 

комплекса прав, в том числе права на свободу религии, у тысяч лиц осетинской национальности.  

Проблемами выходцев из этих территории в Северной Осетии занимается несколько общественных организаций, 

которые неоднократно выступали с обращениями к ООН, писали Верховному Комиссару по нацменьшинствам 

Курту Воллебегу, однако проблема существует до сих пор. Решение ее зависит лишь от доброй воли грузинских 

властей.  

Более подробную информацию по этой проблеме мы передадим в секретариат уважаемого форума для 

размещения на сайте. Спасибо за внимание. 	  




