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Национальные меньшинства в Южной Осетии

Соблюдение прав национальных меньшинств является основным
показателем сохранения мира и стабильности любого не моноэтнического
государства. Не является исключением и Республика Южная Осетии.
На территории нашей республики к национальным меньшинствам в
основном относятся русские и грузины.
Согласно мониторингу, проводимому нашей организацией, никаких
препятствий для пользования своей культурой, языком, верой и создания
своих
объединений
представителями
национальных
меньшинств
руководством Южной Осетии не создается. В Конституции Республики
Южная Осетия закреплено, что русский язык, наравне с осетинским, является
государственным, а грузинский язык - официальным в местах проживания
грузин.
Что касается права получения образования на родном языке, то
представители и русского и грузинского национальных меньшинств имеют к
нему свободный доступ. В частности, на территории Ленингорского и
Знаурского района действуют грузинские школы т.е. школы где основное
обучение ведется на грузинском языке.
Однако,
руководство соседней Грузии, политизируя данный вопрос,
утверждает, что право грузинского населения на получение образования на
родном языке в Южной Осетии нарушается.

Хотелось бы отметить, что еще в 2008 году грузинская сторона заявляла
о закрытии грузинских школ, что позже не подтвердили правозащитники,
побывавшие в Ленингоре. В частности данную информацию опровергла
представитель правозащитной организации "Хьюман Райтс Вотч" Татьяна
Локшина.
Подчеркну, что на территории Ленингорского и Знаурского районов Южной
Осетии, в местах, где проживает наибольшее число лиц грузинской
национальности функционируют грузинские школы и никто их закрывать не
собирается. Также в рамках большего вовлечения граждан грузинской
национальности в общественную и культурную жизнь Республики Южная
Осетия, жители, например, Ленингорского района имеют право льготного
поступления в Юго-Осетинский Государственный университет.
Вместе с тем, хотелось бы выразить озабоченность в связи с доступом к
образованию на родном языке для осетин, которые проживают в Грузии.

