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Тем самым будут созданы условия, при кото
рых во власть все больше будут приходить люди,
умеющие эффективно работать, брать ответ
ственность на себя, вне зависимости от их по
литических взглядов и отношения к ним действу
ющей власти, а не только те, с кем начальству
«удобно» работать. Одновременно это позволит
избежать проявлений «болезни легионеров»,
когда власть приглашает специалистов изза
пределов республики, а потом начинает пред
принимать титанические усилия для того, что
бы избавиться от них.
Естественно, все предлагаемые здесь шаги
носят не одномоментный характер, однако их ре
ализацию нельзя откладывать и в долгий ящик.
Особо отмечу, что большинство из них вполне
осуществимо путем принятия соответствующих
законов, без изменения Конституции РЮО. Для
их проведения в жизнь вполне достаточно по
литической воли президента и других органов
власти республики.
Хочу также подчеркнуть, что проведение ука
занных выше, а также других политикоправовых
реформ будет, по моему мнению, способствовать
решению одной из важнейших задач, стоящих пе
ред нашей страной, – международному призна
нию Республики Южная Осетия. Не будем обма
нывать себя: этот процесс не будет ни быстрым,
ни легким. Однако уверен: чем больше политичес
кая система РЮО будет соответствовать обще
признанным в мире критериям, по которым оп
ределяется демократическое государство, тем
больше шансов будет у РЮО получить признание.

Кстати, как раз в этом вопросе между влас
тью и оппозицией нет разногласий, а потому
взаимодействие между ними в данной сфере
не только возможно сегодня, но и жизненно не
обходимо для республики. Ни для кого не сек
рет, что за рубежом, в тех же западных странах,
государственные и политические деятели по
рой с большим доверием относятся к словам
и действиям оппозиционных сил, чем офици
альных структур. Кроме того, там действуют
довольно влиятельные общественные органи
зации, к мнению которых прислушиваются и
власти. Учитывая это, оппозиционные силы
имели бы больше шансов, чем представители
властей РЮО, быть услышанными ими и нала
дить с ними сотрудничество на неофициаль
ном уровне, которое бы могло в будущем спо
собствовать международному признанию на
шего государства. Думаю, это в интересах
Южной Осетии.
Однако еще раз хочу подчеркнуть: не надо
забывать, что при прочих равных условиях го
сударство с эффективно функционирующей по
литической системой имеет больше шансов на
признание со стороны остального мира. Уже не
говорю о том, что оно может позволить себе
роскошь ждать этого признания столько, сколь
ко понадобится. Поэтому главный вопрос се
годня – построить полноценное, жизнеспособ
ное, демократическое государство – Республи
ку Южная Осетия. И тогда признание со сторо
ны остального мира не заставит себя долго
ждать.

Проблемы соотношения внутренней и
внешней политики Республики Южная Осетия

М.М. Зассеев*.

Уважаемые друзья! Сегодняшнюю встречу
можно смело назвать первой ласточкой в деле
сближения позиций, выработке единого под
хода и начала продуктивного диалога между
оппонирующими до сегодняшнего дня сторо
нами и всеми теми, кому небезразлична судь
ба нашего государства. Это не разделяющая
во многом позиции действующего руковод
ства оппозиция, представители руководства
республики и представители нашей интелли
генции, которые могут пролить свет на самые
специфические составляющие сегодняшнего
дня.
Процесс необходимый и востребованный
временем, так как без нормального сотрудни
чества, без вовлечения в диалог самых разных,
самых рациональных сил, позиции все боль
ше поляризуются, а это абсолютно не отвеча
* Начальник управления внутренней политики РЮО.
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ет требованиям сегодняшнего дня. Сегодня как
никогда востребована их консолидация.
Мы прошли через горнило жестокой войны,
активная фаза которой длилась более двадца
ти лет. Именно эти годы показали непоколеби
мость нашего народа в своем выборе, и имен
но наш народ продемонстрировал всему миру,
что он по праву является основным созидатель
ным ресурсом в дальнейшей нашей истории. А
ведь это все на фоне нескончаемых, разного ха
рактера и происхождения испытаний. Тем боль
шая ответственность лежит на тех, кто выступа
ет от имени народа, к какой бы стороне они себя
не относили. Тем более недопустимы во взаим
ном общении необъективность, злопыхатель
ство и порой использование нечистоплотных
технологий, которым не место в цивилизован
ном политическом диалоге.
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Во главу угла должны ставиться не личные мер
кантильные интересы и попытка любой ценой опо
рочить оппонента, а заинтересованность в том,
чтобы позиции работали на взаимообогащение и
достижение единой цели. Именно это может пред
ставить наш народ должным образом перед ми
ровым сообществом и противостоять попыткам
определенных сил, до сих пор ищущих и не упус
кающих возможности вбить побольше клиньев в
наше сегодняшнее обустройство.
Сегодняшний день отмечен определенным на
калом страстей в нашем обществе, который выз
ван проблемами послевоенного восстановления
республики. Он, конечно же, многотруден и не
прост. Это должны понимать все. Особенно те, кто
пытается использовать существующие проблемы
как рычаги в деле очернительства действующей
власти. Мы порой имеем примеры, совершенно
недостойные и недопустимые. Ведь настоящая за
интересованность в стабильности и продвижении
нашего общества по избранному пути проявляет
ся не в попытках расшатать ситуацию, а в совмес
тном поиске способов преодоления возникающих
препятствий.
Разве недостаточно тех проблем для молодой
республики, которые нам создают наши враги, ис
кажая факты и дезинформируя весь мир? Разве
мало они мешают процессам налаживания жизни
внутри республики, чтобы еще и часть нашего об
щества ополчилась и забаррикадировалась про
тив нас? Где те высокие цели и идеалы, которые
оправдывают столь ожесточенное идеологическое
противостояние, иногда с использованием даже
вражеских трибун? А призывы и попытки органи
зовать митинги и всякого рода мероприятия с це
лью дестабилизации обстановки в республике и ее
дискредитации?.. Вроде мы все ратуем за будущее
нашей Родины, при этом не отдавая себе отчета в
том, что одну и ту же проблему можно преподнес
ти как возникшую в процессе продвижения вперед
и наоборот – как свидетельство чьейто неспособ
ности двигаться вообще. Смотря какие кто пресле
дует цели. Это при том, что руководство республи
ки никогда не избегало прямого диалога, наобо
рот, всегда к нему призывало.
Свидетельством этого является недавно про
шедшая по инициативе президента республики

З.Л. Дзакоев*.
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встреча с неправительственными организациями,
на которой произошел конструктивный диалог,
охвативший все стороны жизни республики. Имен
но такие встречи с привлечением и участием всех
конструктивных сил могут и должны стать залогом
согласия и взаимопонимания всех сторон нашего
общества, залогом ее внутренней стабильности.
При разрозненности же сил, позиций и методов
наше общество так и будет рассматриваться как
результат случайного стечения обстоятельств, ка
кие бы лозунги мы не провозглашали.
Призываю проникнуться пониманием необ
ходимости консолидации во имя достижения
исторической цели – построения своего, демок
ратического государства. Это общая задача, ко
торую решать нужно сообща. Не передергивать
и тем более не выискивать уязвимые места, их, к
сожалению, еще много. Это же период станов
ления. Не может наше общество существовать и
развиваться в отрыве от процессов, происхо
дящих вне ее. Это касается и взаимоотношений
с внешним пока еще враждебно настроенным
миром, и тех процессов, которые инициируют
ся нашими же согражданами. И то, насколько
они объективны и в интересах нашего общества,
незамедлительно сказывается на внутренних
процессах. При этом чем больше «судьбонос
ных» для республики мероприятий проводится
за ее пределами, тем большее раздражение они
вызывают в ней. В конце концов, излишнее по
зерство и крикливость не в наших традициях,
если, конечно же, их не забывать. Народ свою
судьбу решал здесь и в не такие лихие времена.
Он справится и сегодня. Этот фактор необходи
мо учитывать и творить здесь, в республике, и
во имя республики
Надо дать обществу отойти от наслоившихся
друг на друга разноплановых проблем, мешаю
щих созиданию и развитию. Общество наше очень
ранимо. Необходимо время, чтобы залечить раны
и всецело влиться в созидательный процесс. Да
вайте разговаривать, обсуждать, преодолевать.
Давайте уважать и слышать друг друга. Мы мно
гое прошли, но еще больше предстоит пройти.
Мы у истоков закладки основ нового миропо
рядка, который берет начало на нашей земле. Мы
должны быть достойны этой роли.

Результаты исследования проблем репатриации
населения Республики Южная Осетия

Республика Южная Осетия переживает рево
люционные изменения количественного и каче
ственного характера. При этом скорость и глуби
на происходящих политических, социальных и

экономических процессов далеко неравномерна.
Низки стартовые условия и во многом неясны по
следствия происходящих изменений. Общество
республики в целом находится на перепутье, ищет

* Научный сотрудник отдела культурной антропологии южных осетин ВНЦ РАН и РСОА, к.э.н.
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