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1100-ЛЕТИЕ КРЕЩЕНИЯ АЛАНИИ  
В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОМ И НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ 

СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

Б.А. Синанов 

Исследование выполнено в рамках Программы научных исследований, 
связанных с изучением этнокультурного многообразия российского общества 
и направленных на укрепление общероссийской идентичности (рук. ак. РАН  
В.А. Тишков, поручение Президента Российской Федерации № ПР-71 от  
16.01.2020 г.); Проект: Российские ценности и символы: национальное единство и 
этнокультурное многообразие.

В предлагаемой статье анализируются актуальные проблемы раз-
вития современной религиозной ситуации в Республике Северная Осе-
тия-Алания, находящие отражение в общественно-политическом и 
научном дискурсах. Значительную часть повестки дискуссий последних 
лет формировала актуализация такой важной исторической даты, как 
1100-летие крещения Алании. События и мероприятия непосредственно 
связанные с юбилеем включали в себя не только реставрационную, науч-
но-просветительскую, издательскую и выставочную деятельности, но 
и послужили поводом для острых полемик среди подписчиков популярных 
групп в социальных сетях в Интернете и СМИ. Если в 2017–2018 гг. тема-
ми для обсуждения становились вопросы самой даты крещения Алании и 
«спора об аланском наследии», то в 2019–2022 гг. проблематика спорных 
тем вывела на поверхность широкий круг вопросов, в которых религия 
выступает как фактор формирования групповых идентичностей. 

В центе внимания общественно-политического и научного дискурса 
Республики Северная Осетия-Алания (РСО-А) уже не первое десятилетие 
стоят вопросы, связанные с поиском религиозной идентичности осетин. 
В отличие от других регионов страны цивилизационный выбор здесь не 
так очевиден и однозначен. Ключевой вопрос религиозной самоиденти-
фикации «кто мы?» обращен в историческую ретроспективу и во мно-
гом зависит от ответа на другой мировоззренческий вопрос – «кем были 
наши предки?».

Это делает необходимым и важным исследовательское внимание 
широкого круга специалистов к истории древней Алании, ее межгосу-
дарственным и межэтническим контактам, эволюции традиционных 
духовных представлений осетин, мониторинге текущей религиозной си-
туации. 

Ключевые слова: Северная Осетия, религиозная идентичность, хри-
стианство, традиционные осетинские верования, новые религиозные 
движения, современная религиозная ситуация.
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Целью настоящей статьи является анализ современных проблем об-
щественно-политического и научного дискурса Северной Осетии, связан-
ных с актуализацией 1100-летия крещения Алании. Исследование бази-
руется на междисциплинарном подходе и включает результаты система-
тического обзора материалов СМИ, социальных сетей (преимущественно 
Facebook и Telegram) и научных исследований, посвященных наиболее 
значимым событиям религиозной жизни в республике на современном 
этапе. 

Под знаком крещения Алании – религиозная ситуация. 
В религиозной композиции РСО-А главным образом представлены 

православие, ислам и традиционные осетинские верования. Из 110 заре-
гистрированных (на апрель 2021 г.) религиозных организаций – 41 право-
славная, в том числе мужской и женский монастыри, входят в состав Вла-
дикавказской и Аланской епархии (РПЦ); 27 мусульманских религиозных 
организаций, 6 организаций традиционной веры осетин, 2 – Армянской 
Апостольской Церкви, 2 – католические, 10 – организаций евангельских 
христиан баптистов, 3 – евангельских христиан, 13 – христиан веры еван-
гельской (пятидесятников), 2 – адвентистов седьмого дня, 1 организация 
молокан, 2 – иудейские, 1 – кришнаитов [1, 272].

В последние годы развитие религиозной ситуации в РСО-А во многом 
определялось подготовкой к празднованию 1100-летия крещения Ала-
нии. Несмотря на очевидный конфессионально ориентированный харак-
тер праздника, события и мероприятия предшествующие юбилею вышли 
далеко за пределы православного североосетинского социума и админи-
стративных границ республики.

Как известно, 14 октября 2017 г. Президент Российской Федерации 
подписал указ о праздновании в 2022 г. 1100-летия крещения Алании. 
Было получено и благословение от Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла [2, 172 180]. Определились основные кульминаци-
онные события, связанные с празднованием юбилея крещения Алании, а 
также были подведены некоторые итоги мероприятий, посвященных важ-
ной исторической дате. Так, 6 апреля 2022 г. правительством республики 
было анонсировано, что основные торжественные мероприятия заплани-
рованы на 24–25 сентября 2022 г. [3]

Председатель оргкомитета заместитель председателя Правительства 
Российской Федерации Д.Н. Чернышенко отметил, что в рамках подготов-
ки к празднованию в 2020–2021 гг. в республике «был реализован ряд зна-
чимых культурных мероприятий, научных, издательских и выставочных 
проектов, разработаны новые паломнические маршруты и отреставриро-
вано 11 объектов культурного наследия». В том числе – дом-музей К.Л.Хе-
тагурова в селении Нар Алагирского района, средневековая Ильинская 
церковь в селении Фараскатта Ирафского района и опорная стена Осе-
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тинской церкви во Владикавказе. В общей сложности будет реконструи-
ровано 14 исторических зданий и сооружений.

В 2022 г. планируется завершение работ еще на семи объектах: сред-
невековые храмы в высокогорных селениях Зруг и Тли, а также перестро-
енные из древних церквей храмы XIX в. в селениях Кесатикау и Верхнем 
Зарамаге, башня с христианской символикой – крестами в Ирафском рай-
оне и каменный средневековый крест – Зылын Цырт в Правобережном 
районе.

Примечательно, что разрушающийся многие десятилетия под дей-
ствием реки Зругдон один из древнейших храмов на территории России 
– Зругский храм (XI в.) будет полностью восстановлен. «Возобновить» эту 
церковь, «к которой осетины относятся с чрезвычайно благоговейным 
уважением», еще во второй половине XIX в. планировало «Общество вос-
становления православного христианства на Кавказе» [4, 18]. В наши дни, 
начиная с 2020 г., на памятнике федерального значения проведены бере-
гоукрепительные работы, построено гидротехническое сооружение, не-
обходимое для замедления течения реки Зругдон, а также восстановлен 
высокий утес, на котором стоял храм. Утраченная часть здания воссозда-
ется на сваях, погруженных глубоко в грунт.

В праздничные дни будут представлены уникальные выставочные 
проекты, связанные с историей и культурой Алании, в том числе в музе-
ях Москвы и Санкт-Петербурга, пройдут научные конференции, концер-
ты, фестиваль колокольных звонов и концерт колокольной музыки. К 
1100-летию крещения Алании также приурочено проведение пяти спор-
тивных соревнований [3]. 

В очередной раз Д.Н. Чернышенко подчеркнул важность юбилея и 
отметил, что «празднование 1100-летия крещения Алании должно стать 
одним из крупнейших культурных событий года». В свою очередь Глава 
РСО-А С.И. Меняйло отметил, что «1100-летие крещения Алании – это важ-
ная государственная дата, имеющая большое значение не только для Осе-
тии, но и для России в целом» [3]. Месяцем ранее,17 марта 2022 г., Глава ре-
спублики вручил управляющему делами Московской Патриархии митро-
политу Дионисию приглашение для Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла на предстоящие торжества [5]. 

Общецерковный статус мероприятия был подтвержден и 14 июня 2022 г. 
в ходе встречи Патриарха Кирилла с Главой республики С.И. Меняйло и 
епископом Владикавказским и Аланским Герасимом, возглавившим Вла-
дикавказскую кафедру в октябре 2021 г. По словам Патриарха Кирилла, 
крещение Алании «сыграло очень большую роль в последующей христи-
анизации России, особенно южной части нашей страны» [6].

28 июля 2022 г. епископ Герасим сообщил, что предстоятель Русской 
православной церкви Патриарх Кирилл проведет праздничное богослуже-
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ние в честь 1100-летия крещения Алании 25 сентября во Владикавказе [7]. 
Это станет первым в истории визитом первоиерарха РПЦ во Владикавказ. 

Языки богослужения. Вопросы перевода священных текстов на осе-
тинский язык.

В 2017–2018 гг. внимание научного сообщества и общественности ре-
спублики было сосредоточено на весьма чувствительном и актуальном 
вопросе, касающемся состояния и перспектив осетинского языка. Одной 
из составляющих дискуссий стали вопросы, связанные с продолжением 
переводов Библии и богослужебных текстов на осетинский язык, что в 
свою очередь, по мнению духовенства и переводчиков, должно способ-
ствовать сохранению и развитию языка через введение практики бого-
служения на осетинском языке.

Активизация переводческой деятельности в рамках подготовки к 
празднованию юбилея крещения Алании совпала по времени с новым 
витком дискуссий о языке, которые возникли в связи с принятием попра-
вок к Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации». 
Нередко в интернет-дискуссиях в социальных сетях можно было встре-
тить обвинения епархиального начальства в отсутствии или даже неже-
лании использования осетинского языка в богослужении. Так, в октябре 
2016 г. один из участников группы «Осетия-Россия» в Facebook в своем 
посте заявил о существовании «конфликта» во Владикавказской епархии, 
якобы связанного с запретом «проведения служб на осетинском языке и 
оформлением церквей в традиционном орнаменте осетин». Автор поста 
уже много лет проживает в Москве, но это не помешало ему в конкретный 
день и час призвать прихожан выйти на несуществующий митинг перед 
храмом Георгия Победоносца и поддержать «запрещенный для молитв в 
РПЦ осетинский язык». 

С распространением в начале X в. христианства в этнической среде 
северокавказских алан в богослужебной практике активно используются 
греческий и аланский языки [8, 341]. Но начиная с XIII в., после разгрома 
равнинной Алании монголами и массовой миграции алан в горные уще-
лья, они лишились условий для дальнейшего развития конфессиональной 
культуры. В подобной геополитической ситуации, сопровождавшейся ос-
лаблением влияния Византии, о какой-либо организованной или спонтан-
ной переводческой деятельности не могло быть и речи. 

После присоединения Осетии к России, которое сопровождалось ин-
теграцией осетин в российское культурное поле, появлением православ-
ных миссий, возрождением церковной жизни, появлением местных свя-
щеннослужителей актуализировалась и проблема перевода богослужеб-
ной литературы на осетинский язык. Представители осетинской духовной 
интеллигенции перевели немало текстов, но в условиях нового советско-
го политического режима они оказались невостребованными.



СОИГСИ

KAVKAZ-FORUM ВЫП. 11 (18) 2022112       

В 1990-е гг. вопрос перевода богослужебной литературы на осетин-
ский язык вновь актуализировался. Переизданы дореволюционные тек-
сты и новые переводы Евангелия и молитвословов. В течение трех лет 
специалисты трудились над переводом «Божественной литургии Иоанна 
Златоуста/ Хуыцауы литургийы аргъуыды ф тк» на осетинский язык [9]. 
Для удобства священнослужителей, которые привыкли служить на цер-
ковнославянском языке, второе издание, в отличие от первого, сделано 
двуязычным – осетинско-церковнославянским.

По мнению бывшего архиепископа Владикавказского и Аланского Ле-
онида, одним из ключевых событий празднования 1100-летия крещения 
Алании должно стать издание Библии на осетинском языке. Работа над со-
временным переводом библейских текстов на осетинский язык продолжа-
ется уже более 20 лет, с 2002 года. В 2004 г. вышел перевод Нового Завета, 
выполненный Институтом перевода Библии. В мае 2022 г. был завершен 
процесс перевода Ветхого Завета на осетинский язык, поставлен вопрос 
о необходимости поиска источников финансирования этого проекта [10]. 
Уникальность проекта заключается в том, что тексты Ветхого Завета впер-
вые переведены с древнееврейского на осетинский язык. Авторы ставили 
перед собой «задачу сохранить аутентичность и сакральность библейских 
текстов и вместе с тем найти верные, безусловные, функциональные экви-
валенты на осетинском языке» [11].

Комментируя автору данной статьи востребованность осетиноязыч-
ных вариантов Библии и богослужебных текстов, член епархиальной пе-
реводческой комиссии монахиня Георгия (Бестаева) отмечает, что «во всех 
городах и селах Северной Осетии-Алании есть верующие, для которых 
богослужение на родном языке станет большим праздником. Практиче-
ски 100% паствы будет понимать службу на осетинском языке лучше, чем 
на церковнославянском в г. Алагире и всех населенных пунктах Алагир-
ского района, в селах Правобережного и Пригородного районов, в боль-
шинстве сел Ардонского, Дигорского, Ирафского и Кировского районов. 
Хуже чем на церковнославянском службу на осетинском будут понимать 
в городах Владикавказе, Ардоне, Беслане, Моздоке и Моздокском районе. 
Богослужение на осетинском языке будет востребовано 100% прихожан 
храмов Южной Осетии» [12].

По мнению Е. Кочиевой, практическое использование переводов в 
богослужебной сфере не одномоментный процесс. «Переводы должны 
проходить «обкатку». Тогда легче обнаружить уязвимые места в тексте и 
отшлифовать его так, чтобы он засверкал» [13]. В свою очередь, консуль-
тант второго издания перевода Божественной литургии на осетинский 
язык священник Игорь Кусов отмечает: «Богослужебный осетинский язык 
будет способствовать развитию языка и закреплению родной речи для ее 
носителей. Но для сохранения и развития осетинского языка в церков-



СОИГСИ

113KAVKAZ-FORUM ВЫП. 11 (18) 2022

но-общественной сфере необходимо церковное книгопечатание на осе-
тинском языке: Книги Священного Писания, Катехизис, взрослый и дет-
ский молитвословы, жития святых для детей, избранные поучения святых 
отцов Церкви, а также серия научно-познавательных передач на осетин-
ском языке, посвященных религиозной культуре и истории осетинского 
народа» [14].

В храмах республики еще с начала 1990-х гг. осетиноязычным духо-
венством практиковалось использование некоторых элементов богослу-
жения на осетинском языке. Так, во Владикавказе молитвы на осетинском 
языке использовались в храме Рождества Пресвятой Богородицы, распо-
ложенной в исторической части города – Осетинской слободке [15, 1]. 25 
ноября 2014 г. в том же храме впервые в новейшей истории была совер-
шена Божественная литургия полностью на осетинском языке [16]. В ян-
варе 2016 г. Божественная литургия на осетинском языке была впервые 
отслужена в Аланском Богоявленском женском монастыре [17].

В наши дни богослужение на двух языках – осетинском и церковно-сла-
вянском практикуется во Владикавказе в кафедральном соборе святого 
Георгия Победоносца и храме Рождества Пресвятой Богородицы, а также 
в монастырях епархии и большинстве сельских храмах. 

В настоящее время, при наличии официального статуса государствен-
ных языков у русского и осетинского, их функции и сферы употребления 
отличаются: у русского языка они практически не ограничены, расширя-
ется и функционал осетинского. И только традиционная обрядово-риту-
альная культура, где позиции осетинского языка непоколебимы. Поэто-
му усилия, предпринимаемые по переводу богослужения на осетинский 
язык, вполне объяснимы и оправданы. 

Риски развития религиозной ситуации.
В 2018 г., анализируя подписание указа о праздновании 1100-летия 

крещения Алании в контексте современных общественно-политических 
и религиозных процессов на Северном Кавказе, мы отмечали возможные 
риски и напряженности. Наиболее значительные из них были связаны с 
обострением ситуации, связанной со «спором за аланское наследство». 
Тогда руководители целого ряда общественных организаций Карачае-
во-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Ингушетии подписали обращение к 
Председателю Правительства РФ Д.А. Медведеву с просьбой «в безотла-
гательном порядке рассмотреть вопрос о включении в состав указанного 
Оргкомитета представителей тех субъектов Федерации, прошлое кото-
рых непосредственно связано с подлинной историей крещения Алании» 
[2, 175]. Но в дальнейшем каких-либо инициатив от официальных органов 
власти республик не последовало.

После 2018 г. внимание северо-осетинского общественного и инфор-
мационного дискурса было сосредоточено на проблеме идеологического 
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противостояния приверженцев православия и сторонников традицион-
ной веры.

События, развернувшиеся в июле-августе 2019 г. на просторах севе-
ро-осетинского сегмента социальных сетей Интернета, всколыхнули рели-
гиозную ситуацию в республике и вывели на поверхность давно зревшие 
противоречия между последователями Православной церкви и привер-
женцами традиционной веры. Непосредственным поводом для острых 
дискуссий в социальных сетях и СМИ республики послужили высказыва-
ния члена Молодежного парламента РСО-А Романа Габараева, в нецен-
зурных выражениях призвавшего выгнать из республики всех христиан. 
Соответствующая запись была сделана им под одним из постов в группе 
«ALANTÆ» социальной сети Facebook и отражала его личное отношение к 
прошедшему накануне во Владикавказе традиционному крестному ходу в 
день памяти святых Царственных страстотерпцев (17 июля). Судя по этим 
и другим комментариям, сам Р. Габараев относит себя к «вере предков» и 
выступает против того, чтобы «в осетинские святилища приносили иконы, 
чтобы склепы называли часовнями, чтобы Уастырджи называли святым 
Георгием…» и т.д. 

Отсутствие оперативной реакции со стороны представителей Моло-
дежного парламента, курирующего органа – Парламента РСО-А, а также 
извинений со стороны самого Р. Габараева послужили толчком к появле-
нию «Обращения православной общественности к архиепископу Влади-
кавказскому и Аланскому Леониду». Текст обращения, распространенный 
23 июля 2019 г. рядом пользователей социальной сети Facebook, содер-
жал комплекс накопившихся вопросов и противоречий, среди которых 
обсуждение слов младодепутата занимало далеко не главное место. И 
хотя письмо считается анонимным, многие изложенные в нем тревожные 
факты, связанные со взаимоотношениями православных христиан и по-
следователей традиционной веры, являются вполне реальными и застав-
ляют задуматься о феномене «возрождения древних верований» и рисках 
развития современной религиозной ситуации в РСО-А. 

По сегодняшний день определение традиционных религиозных пред-
ставлений и практик осетин является дискуссионным. Уже не первое де-
сятилетие как ученые, так и люди, далекие от науки, пытаются проанали-
зировать генезис верований осетинского народа и конфессиональной 
самоидентификации этноса.

Опираясь на исследования фольклористов и этнологов, профессор 
З.В.  Канукова отмечает, что «в структуре фольклора отражены мифоло-
го-религиозные представления традиционных верований осетин, оформ-
ленных в строгую иерархическую систему, во главе которой – главный 
сакральный образ Хуыцау (Бог). Система сакральных персонажей и сим-
волов несказочной прозы осетин коррелирует с аналогичной системой 
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осетинской сказки и шире индоевропейского фольклора и фольклора на-
родов Северного Кавказа» [18, 206].

По мнению С.А. Штыркова, ландшафт религиозной жизни Осетии опре-
делил «факт принятия предками современных осетин христианства в на-
чале X в., а затем «ухода» церковных структур из Осетии после нескольких 
столетий присутствия». «Осетины не только были лишены «учительского 
слова» – духовного контроля со стороны церковной институции. Они пе-
рестали быть христианами номинально, поскольку их некому стало кре-
стить и причащать» [19, 309]. 

«Даже активная проповедь христианства «вернувшейся» православ-
ной церковью в XIX в., хотя и способствовала развитию образования, пе-
реводческой деятельности и т.д., не сильно изменила общую картину: в 
религиозной жизни осетин достаточно просто выделить элементы, соот-
носящиеся с восточно-христианской (реже исламской) культурой и ско-
рее всего к ней восходящие, и практики и верования, возведение кото-
рых к христианству или исламу весьма проблематично. В этой ситуации 
для определения природы религиозной ситуации в осетинском обществе 
наиболее распространенным выражением было и остается «смешение», 
синкретизм – христианства, ислама и язычества или же христианства (ре-
лигии) и суеверий» [19, 309–310].

В свою очередь, исследователь истории христианства у народов Се-
верного Кавказа С.Н. Малахов также подчеркивает значение принятия 
аланами христианства в X в. и деятельности Аланской митрополии, хотя 
и номинальной в последние столетия своего существования. По его мне-
нию, «православные традиции, хотя и сохраняются в повседневной жизни 
северокавказских этносов, подвергшихся христианизации, но в значи-
тельной мере трансформируются под влиянием народных (дохристиан-
ских культов), вследствие чего их религиозные системы приобретают чер-
ты этнизированного христианства» [20, 83]. 

Как справедливо отмечает историк С.Г. Кцоева, «процесс развития ре-
лигиозного мировоззрения осетин продолжается до сих пор, несмотря на 
массовое распространение секулярного мышления как маркера инфор-
мационного общества» [21, 115]. Давно замечено, что ответом на вызовы 
глобализации, которая по всем прогнозам предполагает стирание этно-
культурной специфики, является своеобразный «взрыв этничности», ак-
туализируется интерес к исконной культурной традиции, в том числе кон-
фессиональной. В реалиях современной Северной Осетии вызовы глоба-
лизации и ответная реакция в форме регионализации актуализировали 
появление и институализацию новых религиозных движений.

Так, характеризуя современные проблемы формирующегося религи-
озного движения Ирон Дин (Осетинская Вера) в социально-коммуника-
тивном, историко-культурном и политическом дискурсах, исследователи 
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Р.В. Шиженский и П.П. Кочеганова предлагают трактовать его «как часть 
национальной идентичности, во многом сформированную под влиянием 
религиозного синкретизма и «наступающих» движений «нового века»» 
[22, 58]. Авторами справедливо отмечена неоднозначность и много-
аспектность современных религиозных поисков: «Ирон Дин на сегодняш-
ний день является одновременно и традиционной осетинской религией, 
и одной из форм репрезентации новых религиозных движений…, это так-
же продукт религиозного синкретизма, глобализации и других социаль-
но-культурных трансформаций» [22, 59].

В октябре 2020 г. признаки межконфессионального конфликта пере-
местились на поля археологических раскопок. В 2020 г. спасательные ар-
хеологические работы производились в Алагирском ущелье на террито-
рии, прилегающей к Нузальскому храму – широко известному памятнику 
аланской государственности и религиозной культуры XIV в. 

Храм в селении Нузал, наравне с высокогорным Зругским храмом, зна-
менит своей внутренней росписью, но в отличие от последнего, дошед-
шей до наших дней в гораздо лучшей сохранности. Фрески небольшого 
по размеру храма-усыпальницы в Нузале единовременны и никогда не 
обновлялись [23, 239]. Само возведение храма и наличие росписи говорит 
о высоком статусе погребенного в нем представителя рода Царазоновых.

С 2016 г. на этом объекте культурного наследия проводились рестав-
рационные работы, которые предполагали и возвращение к внешним 
историческим отметкам на глубину 40–60 см. В результате храм оказался 
в низине, и возникла необходимость сделать водоотвод. В 2018 г. в ходе 
этих работ на глубине всего 35 см было найдено детское захоронение. Все 
раскопки были остановлены, как того требует законодательство. Архео-
логи подали заявку в Министерство культуры РФ, чтобы получить деньги 
на систему водоотведения и благоустройство территории памятника. Спу-
стя два года средства им все-таки выделили.

По словам руководителя Нузальской археологической экспедиции 
Константина Крутоголовенко, в общей сложности была исследована тер-
ритория площадью «около 800 квадратных метров, обнаружено 206 по-
гребений, преимущественно в каменных ящиках… Около десяти могил 
датируются новым временем – XVIII–XIX вв. Основная масса датируются 
XIV–XV вв. Получена уникальная коллекция вещей, которые для этого пе-
риода имеют большую важность, причем в масштабах всего Кавказа. А 
также в вопросе изучения поздних средневековых древностей России и 
всей Восточной Европы» [24].

Но археологические работы вызвали шквал негодования со стороны 
людей, называвших себя представителями традиционной осетинской 
веры. В числе недовольных – блогер и политолог Алан Мамиев, который 
дал огласку ситуации через свои социальные сети: «По легендам там на-
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ходится могила Ос-Багатара (аланский царь), а также других представите-
лей влиятельного рода Царазонта. Это предки большей части современ-
ного осетинского народа. Для нас это святые мощи, мы, представители 
традиционной осетинской религии, верим, что в них покоится сила, и это 
наша опора. А нас пытаются осмеять. Разве в этом есть что-то смешное? 
Захоронение древнее, датируется XII–XIII веками. Естественно, нам было 
небезразлично, кто и на каких основаниях там копает. Также интересо-
вал вопрос, почему никто из осетинских археологов не присутствует на 
раскопках столь важного для истории республики могильника. Выяснили, 
что разрешение есть и заказчик – аланская епархия. Много веков назад 
православные переделали склеп Ос-Багатара в часовню. Теперь облаго-
раживается территория, и там будет место туристического паломниче-
ства» [25].

Лидерами общественного мнения высказывались обвинения, что ар-
хеологи подбросят в раскопы какие-то христианские артефакты. По сло-
вам К.А. Крутоголовенко, приезжавшие к месту раскопа люди вели себя 
некорректно, высказывали подозрения, что работают «залетные» архео-
логи, которые хотят обогатиться и вывезти коллекцию или ее предложить 
в какие-то другие музеи. «Были даже случаи, когда нам угрожали побоями. 
По мнению всех участников экспедиции, это выглядело как последова-
тельные организованные действия. Они называли себя представителями 
общественности, хотя представляли незначительную часть общества, и 
настроили против нас многих людей. Сами местные жители – Нузала, со-
седнего Мизура и райцентра Алагира – оказывали поддержку нам и даже 
противостояли тем людям. Кроме того, приезжали и другие жители респу-
блики и благодарили нас за работу. Многие из них извинялись за неадек-
ватное поведение противников раскопок» [24].

Научное сообщество республики, понимая важность средневекового 
погребального комплекса, аргументировано поддержало продолжение 
проведения спасательных археологических работ. Так, археолог, доктор 
исторических наук А.А. Туаллагов отметил, что «такими действиями дис-
кредитируются наши предки, которые с глубоким уважением и понима-
нием относились к науке. Мы знаем о собственной истории только то, что 
дала наука. То, что этот памятник изучается, – это огромная удача. Это XIV 
век, переход к так называемым темным векам нашей истории. Мы практи-
чески ничего не знаем об этом» [25]. К месту раскопок выезжал и извест-
ный в России археолог, кавказовед А.Ю. Скаков.

Как и предполагали археологи, в результате раскопок получена боль-
шая коллекция предметов из железа, кожи, дерева, украшений из бронзы, 
серебра, пастового стекла, полудрагоценных камней, костей животных, 
камня и т.д. В одном погребении обнаружен платок с изображением свя-
того Георгия Победоносца, который был расшит различными нитями, в 
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том числе серебряными. Сохранилась и деревянная посуда в виде кубков, 
которые имеют форму потиров – сосудов для литургии. Вся эта коллекция 
передана на временное хранение в Национальный музей РСО-А. Предсто-
ит научный анализ и публикация результатов раскопок.

Таким образом, идеологическое противостояние приверженцев пра-
вославия и наиболее радикально настроенных представителей тради-
ционалистов продолжает оставаться актуальным. Повестку дискуссий в 
перспективе по-прежнему будет формировать комплекс вопросов, свя-
занных с интерпретацией исторически сложившихся религиозных пред-
ставлений осетинского этноса и доминированием в них христианских или 
дохристианских элементов. Можно выделить несколько спорных тем:

мест (древняя святыня Реком в Цейском ущелье / Рекомы кувæндон, 
храм-усыпальница в селении Нузал / Нузалы аргъуан, церковь святого 
Георгия Победоносца в с. Дзивгис / Дзивгисы Уастырджийы дзуар, храм 
Пресвятой Богородицы в с. Харисджын / Уæлæмaсыг Мад Майрæм, Роща 
Хетага / Хетæджы къох и др.);

-
лей традиционной веры (Пресвятая Богородица / Мады Майрæм, Уастыр-
джи / святой Георгий, Уацилла / святой Илия и т.д.);

осетин (Пасха / Куадз н, Рождество / Цыппурс, Вознесение / З рд в р н, 
Троица / К рд гх сс н, осеннее празднование в честь святого Георгия / 
Джеоргуба).

Научный дискурс.
Научный интерес к историческим событиям 1100-летней давности 

и его результаты нашли отражение в издательской серии «Аланская би-
блиотека», приуроченной к празднованию 1100-летия крещения Алании 
и публикуемой в издательском доме «Ир». Это масштабный проект с ши-
рокой тематикой, наряду с религиозными трудами, он включает работы 
по археологии, истории, этнологии, искусству, что придает изданию не 
только научное, но и важное общественное значение. В издательском 
проекте представлены «Духовные песнопения: из библиотеки композито-
ра Бориса Галаева» на осетинском языке, репринт всех номеров журна-
ла «Христианская жизнь» («Чырыстон Цард»), «Моздокская икона Божией 
Матери», материалы из фондов Центрального государственного архива 
РСО-А, «Православное христианство в Осетии-Алании XVIII–XX вв.», исто-
рические работы – Асратян Д.К. «Патриарх Николай Мистик и Крещение 
Алании», Бзаров Р.С. «Исторический атлас Осетии-Алании», Малахов С.Н. 
«Аланская митрополия в X–XVI вв.: историко-археологические очерки» и 
ряд других. Всего серия книг включает 17 изданий. 

В республике главным центром исследований широкого спектра хри-
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стианской проблематики, традиционной культуры, межконфессиональ-
ных взаимоотношений является Северо-Осетинский институт гуманитар-
ных и социальных исследований им. В.И. Абаева ВНЦ РАН (СОИГСИ) [26; 
27; 28; 29]. В начале 2000-х гг. в СОИГСИ издавалась серия книг «Кавказ 
христианский», посвященная научному переизданию редких книг XIX – 
начала XX вв. по истории христианства на Кавказе. Традиционно широко 
представлена христианская тематика на страницах журналов «Известия 
СОИГСИ» [30; 31; 32; 33] и «Известия СОИГСИ. Школа молодых ученых» [34; 
35; 36].

Большие перспективы исследований в СОИГСИ связывают с архивом 
известного кавказоведа Е.Г. Пчелиной, вопрос о котором был включен в 
план мероприятий 1100-летия крещения Алании в 2019 г. По словам ди-
ректора СОИГСИ З.В. Кануковой, вопрос с архивом имеет полувековую 
историю. Фонд Е.Г. Пчелиной поступил в Ленинградское отделение архива 
РАН в 1973 г., но из-за отсутствия места был размещен в архивохранилище 
в Коломягах в малопригодных условиях. Вплоть до 2019 г. эти материалы 
не были описаны, не были поставлены на государственный учет, а глав-
ное, они все это время были совершенно недоступны для ученых. В тече-
ние многих лет ученые Северной и Южной Осетии возмущались условия-
ми содержания фонда и безуспешно добивались доступа к нему [18, 210].

Общественные активисты оказались более упорными, они писали во 
все возможные инстанции, обращались к Главе республики В.З. Битарову 
(возглавлял РСО-А с 18 сентября 2016 г. по 12 апреля 2021 г.), к руководству 
Владикавказской епархии. Не зная, что именно находится в этом архиве, 
общественники ставили вопрос о «гибели культурного наследия народа», 
требовали передачи фонда в республику. 

Архиву РАН были выделены дополнительные бюджетные средства. В 
2019 г. в ходе научно-технической обработки фонда были сформированы 
описи, проведено рецензирование научно-справочного аппарата фонда, 
осуществлен прием фонда Е.Г. Пчелиной на государственное хранение. 
31 января 2020 г. была завершена работа по передаче фонда на государ-
ственное хранение. Теперь описи фонда доступны на сайте Санкт-Пе-
тербургского филиала Архива РАН (СПбФ АРАН). В 2020 г. было досрочно 
введено в эксплуатацию новое здание СПбФ АРАН, куда и был перевезен 
фонд Е.Г. Пчелиной.

Также были выделены средства на проведение ежегодных Пчелинских 
чтений, в которых приняли участие ученые республики, активно включен-
ные также и в процессы атрибутирования ряда документов. В результате 
доступ к фонду был открыт для исследователей [37; 38; 39].

Другим важным центром изучения различных аспектов истории христи-
анства на Северном Кавказе является Северо-Осетинский государственный 
университет им. К.Л. Хетагурова (СОГУ). С 2012 г. в стенах университета про-
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ходят ежегодные церковно-научные форумы, организуемые совместными 
усилиями Владикавказской епархии и светского научного сообщества. В 
2018 г. на базе исторического факультета СОГУ открыто направление под-
готовки «Теология», а также проводятся курсы повышение квалификации 
священнослужителей Владикавказской и Аланской епархии.

Ценная информация о христианском архитектурном зодчестве на 
Северном Кавказе эпохи средневековья, ранних этапах истории христи-
анства, а также периода «восстановления» христианства в регионе была 
представлена на страницах периодического издания Историко-филоло-
гический архив, выпускавшегося с 2004 г. по 2017 г. в Институте истории и 
археологии РСО-А.

Научные и образовательные центры республики также приняли ак-
тивное участие в издательском проекте «Аланская библиотека», а их пред-
ставители составили основу Консультативного совета серии.

Таким образом, начиная с 1990-х гг. происходит интенсивное и нагляд-
ное возвращение религии в общественную жизнь в России. Вопреки мно-
гим ожиданиям продолжается рост значимости религиозного фактора и 
религиозных идентичностей в современных социальных и политических 
практиках, включение религиозных смыслов в сферу публичной полити-
ки. Для Северной Осетии «феномен религиозного возрождения» актуа-
лизируется вопросами сохранения этнического своеобразия в условиях 
надвигающейся глобализации, сопровождающейся страхами потери язы-
ка и традиций. Начиная с 2000-х гг., а возможно и ранее, все отчетливее 
наблюдается поляризация не только между христианством и исламом, что 
вполне естественно, но и между ними с одной стороны и представителя-
ми традиционной веры – с другой стороны. 

Достаточно хорошо сохранившаяся религиозная традиция и практи-
ка осетин дополняется собственными теологическими представлениями 
новых лидеров и адептов, а в условиях конкуренции с мировыми религия-
ми происходит ее институционализация. Многие исследователи склонны 
рассматривать это явление как поиск культурно-цивилизационной иден-
тичности и этнической консолидации.

Религиозная составляющая общественного дискурса Северной Осе-
тии, хотя и существует в основном в информационном поле и блогосфере, 
тем не менее сохраняет большие риски выйти за их рамки. В этой связи 
возрастает важность объективных исторических исследований на регио-
нальном уровне, недопущение искажений и тенденциозного освещения 
исторических фактов и событий. В республике имеются развитые научные 
и образовательные центры, в которых накоплен значительный позитив-
ный опыт взаимодействия с религиозными организациями. Так, в одном 
из ведущих северокавказских научных центров – СОИГСИ благодаря реа-
лизации серии научно-популярных проектов, широкой представленности 
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в социальных сетях в Интернете деятельности ученых-гуманитариев ком-
петентное мнение ответственного научного знания по актуальным про-
блемам развития региона все более влиятельно и весомо [40, 148–158].

Актуализация такой важной исторической даты как 1100-летие креще-
ния Алании и связанный с этим комплекс юбилейных мероприятий долж-
ны способствовать формированию представлений о Северном Кавказе 
как перекрестке народов и культур, на котором остался глубокий след 
христианства в истории региона, и для которого христианство значимо и 
сегодня. В том числе и как укрепляющий государство, стабилизирующий 
ресурс единения людей, говорящих на разных языках и принадлежащих к 
разным культурам.
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The proposed article analyzes the current problems of the development of 
the modern religious situation in the Republic of North Ossetia-Alania, which 
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are reflected in the socio-political and scientific discourses. A significant part of 
the agenda of discussions in recent years has been formed by the actualization 
of such an important historical date as the 1100th anniversary of the baptism 
of Alanya. Events and activities directly related to the anniversary included not 
only restoration, scientific and educational, publishing and exhibition activities, 
but also served as a pretext for heated controversy among subscribers of popular 
groups on social networks on the Internet and in the media. If in 2017-2018 the 
topics for discussion were the very date of the baptism of Alania and the “dispute 
about the Alanian heritage”, then in 2019–2022. The issue of controversial topics 
brought to the surface a wide range of issues in which religion acts as a factor 
in the formation of group identities. For more than a decade, the socio-political 
and scientific discourse of the Republic of North Ossetia-Alania (RNO-A) has 
been focused on questions related to the search for the religious identity of the 
Ossetians. Unlike other regions of the country, the civilizational choice here is not 
so obvious and unambiguous. The key question of religious self-identification is 
“who are we?” turned into a historical retrospective and largely depends on the 
answer to another worldview question – «who were our ancestors?».

This makes it necessary and important for the research attention of a wide 
range of specialists to the history of ancient Alania, its interstate and interethnic 
contacts, the evolution of traditional spiritual ideas of the Ossetians, and 
monitoring the current religious situation.
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