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СВОБОДА РЕЛИГИИ И УБЕЖДЕНИЙ

Рабочее заседание №__6__
Добрый день, дамы и господа.
Приходится сожалеть, что власть и сегодня продолжает втягивают церковь в политику, а
политизация деятельности церкви в свою очередь вынуждает ее подчиняться правилам и
логике политического поведения. Поэтому зачастую политические реалии словно калька
ложатся и на духовную сферу.
Несмотря на то, что после признания Южной Осетии Российской Федерацией проблема
политической разделенности осетинского народа стала намного менее острой,
разделенность его в религиозном смысле до сих пор остается проблемой волнующей
осетинское общество.
Большинство осетин исповедует христианство православного толка в рамках Аланской
епархии Русской православной церкви. Однако в Осетии распространены и другие
аврамические религии и религиозные группы. В процентном отношении на душу
населения Северная Осетия занимает лидирующее место среди российских регионов по
распространенности различных религиозных групп. Это, несомненно, говорит о
религиозной терпимости и толерантности осетинского общества. То же самое можно
сказать и о Южной Осетии. Представители мормоноской и баптистских церквей,
например, сегодня занимают высокие министерские посты в правительстве Южной
Осетии.
Однако, главной проблемой на сегодняшний день, конечно, остается религиозная
изоляция Южной Осетии.
Отношение к Грузинской Православной Церкви в осетинском обществе крайне
негативное. Его экзарх Илия Второй считается одним из идеологов этнических чисток
осетин в Грузии в начале 90-х годов прошлого века. Участие грузинских священников в
качестве капелланов в военных операциях против Южной Осетии, так же не сыграло
положительную роль.
Этнические чистки осетин в регионах Грузии и последующие проблемы с доступом к
осетинским святилищам, оставшимся в опустевших и разрушенных селах, так же
расцениваются обществом как однозначное нарушение своих религиозных прав и свобод.

Все эти негативные моменты привели к тому, что политический развод Южной Осетии с
Грузией происходил параллельно с разводом в духовной сфере.
Южная Осетия – один из ярких примеров того, когда слишком тесный симбиоз политики
с религией не оставляют ей шанса стать единственной соединяющей нитью рвущихся
связей.

