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медали: ГРУЗИНЫ
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Ключевой ВОПРОС:
вопрос: Почему
Почему публичное
публичное выступление
выступление политических
политических
КЛЮЧЕВОЙ
лидеров
стало
причиной
миграции
некоторых
этнических
групп?
лидеров стало причиной миграции некоторых этнических групп?
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Источник 1. Отзыв осетинских политичесих лидеров на абхазские события
конца 1980-ых
1980-ых годе®.
годов.
конца

1
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«Дорогие абхазские друзья!
... В нас вселяет надежду перспектива справедливого и окончательного решения
«абхазского вопроса». А это поможет де факто породить прецедент равноценного
паритета между так называемыми союзными республиками и другими автономными
образованиями ....
У нас вызывает восхищение смелость, единство и сплочённость абхазского
народа, не идущего ни на какой компромисс в вопросе, стоящем перед ним на
данном историческом этапе – в вопросе полного и безоговорочного восстановления
национального суверенитета [...]
«Адамон Ныхас», так же, как и весь осетинский народ напряжённо и с сочувствием
следит за абхазскими событиями […] Такое стремление вызвано довольно-таки большой
схожестью социально-политической обстановки между Осетией и Абхазией, в чём мы
ещё раз смогли убедиться, прочитав письмо абхазского народа, направленное XIX
партийной конференции и которое доказано культурно-историческими и многоввековыми
контактами..., а также тот выжный факт, что мы являемся гордыми и независимым
духом горскими народами. А подавить этот дух не смог ни один из многчисленных
«гостей» на протяжение всей нашей истории, преисполненной героизмом и страданием.
Тем более сейчас никто из тех, кто подпiтывается псевдориторической писаниной и
под изношенным национальным флагом старается действовать по принципу «разделяй
и властвуй», не сумеет это сделать. Но предпосылкой нашей стойкости служит наша
дружба и пока что всего лишь моральная поддержка наших мужественных абхазских
друзей и братьев. Осетинский народ поддерживает вас, поддерживает вас и наше
руководство, но у него пока не хватает смелости».
А. Чочиев, Адамон Ныхас (Народный собор), Г. Цхинвали. Южная Осетия. Газета «Бзыпь»,
Гудаута, 1989 г., 4 апреля; газ. «Литературули Сакартвело», от 5 мая 1989 г.

Карикатура 1990
1990 года.
года.
Источник 2о
2. Карикатура
ИСТОЧНИК
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Газета «Шанси» от
12 декабря

Публикация письма А. Чочиева может породить неприятные тенденции в развитии
межнациональных отношений в республике... Кому выгодно писать и публиковать
подобные письма? На этот вопрос имеется единственный ответ: это нужно тому, кто
стремится посеять межнациональную рознь, разрушить братские отношеия между
грузинами и осетинами. Вот почему осуждает население округа факт публикации этого
письма, осуждает его автора. Как выяснилось, это письмо написал сам А. Чочиев, о нём
ничего не знали даже члены президиума неформального объединения «Адамон Ныхас».
Поэтому мнение А. Чочиева нельзя считать мнением всего осетинского народа.
Сегодня, как никогда, необходимо чаще всматриваться в историю взаимоотношений
осетинского и грузинского народов, которая богата примерами настоящего братства и
взаимопонимания.
Историческая судьба настолько нас связала, что невозможно найти в нашем
многонациональном Союзе подобный пример таких взаимоотношений традиций
культурной близости и родственных связей».
Газета ««Литературули Сакартвело», от 12 мая 1989 г.

Источник 4.
4. Грузинский
Грузинский политический
политический лидер
лидер Звиад
Звиад Гамсахурдия
Гамсахурдия оо
ИСТОЧНИК
сложившейся обстановке в Грузии конца 1980-ых годов.
Когда мы боремся с насилием абхазских и осетинских экстремистов, с
фальсификацией истории, которую они совершают, разоблачаем факты притеснения
ими грузин – это борьба за выполнение хельсинского договора. ... Ведём борьбу
политическими и мирными методами, изобличаем несправедливость, беззаконие во
всех сферах нашей общественно-политической жизни.
Сейчас у нас катастрофическая демографическая ситуация. ... Усилилась
азербайджанская экспансия в Картл-Кахети, усилился осетинский сепаратизм в
так называемой Южной Осетии, где грузинскому населению грозит осетинский
шовинизм. Осетинский народный фронт, так называемый «Адамон Ныхас»,
подстрекает осетинское население, распространяет привезённые из Москвы карты, на
которых Восточная Грузия объявлена страной Аланов, и которые доказывают якобы
исторический край Самачабло осетинская земля, на которой осетины поселились не в
XIII веке, как это известно из истории Грузии, а обитали испокон веков. После этого
продолжаются агрессивные митинги провокаторов «Адамон Ныхаса». От грузин
требуют оставить свою родную землю.
Отрывок из интервью со Звиадом Гамсахурдия. Газета. «Ахалгазрда комунисти», от 14
сентября 1989 года.

Источник 5=
5. Объявление
Объявление о
о запланированном
запланированном вв Цхинвали
Цхинвали митинге
митинге
ИСТОЧНИК
Сегодня в 15 часов в историческом Самачабло, в сегодняшнем в Южно-Осетинском
Автоном Крае, в центре Цхинвали, по инициативе местного грузинского населения
состоится санкционированный митинг. Желающие принять участие в митинге
собираются сегодня в 9 часов окло Дворца спорта и Дома кино, где будет мобилизован
транспорт.
Газета «Ахалгазрда комунисти», от 23 ноября 1989 года.
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Источник 3.
3. Редакционная
Редакционная статья
статья газеты
газеты «Советов
«Советон Ирыстон»
Ирыстон» по
по поводу
поводу
ИСТОЧНИК
письма А.
А. Чочиеваэ
Чочиева, опубликованная
опубликованная и
и вв грузинской
грузинской газете.
газете.
письма
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Информация оо срыве
срыве запланированного
запланированного митинга
митинга вв Цхинвали
Цхинвали
Источник б.
6. Информации
ИСТОЧНИК
С участием представителей различных формальных и неформальных организаций
23 ноября в историческом Сасмачабло, в городе Цхинвали был запланирован митинг,
целью которого было урегулирование серьёзного конфликта, возникшего между
грузинским и осетинским народами, чтобы начался конструктивный диалог. Но
мирная миссия не состоялась, митингующих, прибывших из Тбилиси и разных уголков
Грузии, не пустили в Картли (?!). Поэтому наши специальные корреспонденты,
командированные в Цхинвали, не смогли подготовить запланированный репортаж.
Газета «Ахалгазрда комунисти», от 25 ноября 1989 года.

Источник 7.
7. 23
23 ноября
ноября 1989
1989 года
года уу подходов
подходов кк Цхинвали
Цхинвали
ИСТОЧНИК
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http://www.radiotavisupleba.ge/content/article/1885523.html

Советские солдаты
солдаты уу подходов
подходов кк Цхинвали
Цхинвали 23
23 ноября
ноября 1989
1989 года
года
Источник 8.
8. Советские
ИСТОЧНИК
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http://www.radiotavisupleba.ge/content/article/1885523.html
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Из дневника
дневника беженца
беженца из
из Цхинвали.
Цхинвали.
Источник 9,
9. Из
ИСТОЧНИК
2 января, 1991 год... Суровый зимний день. Судьбоносный день... И счастье
выпало и несчастье... Я счастлива от того, что у меня родилась дочь, маленькая Мака.
Очень красивая девочка. Несчастна от того, что вчера в Цхинвали сожгли мой дом... А
ведь, какие добрососедские и хорошие отношения были между нами, грузинскими и
осетинскими семьями... Друг другу мы были добрыми соседями, поддерживали друг
друга и в беде и в радости... А сейчас у нас осталась только одежда, которая на нас же
и была и мы вынуждены поселиться в деревне Вариани, у моих родитилей... Боже,
поспособствуй восстановлению наших добрососедских отношений...
Выписка из дневника (Мариам Маисурадзе, деревня Вариани).

Задание 1:
1:
ЗАДАНИЕ
Разделитесь на группы. Ознакомьтесь с источниками (1-9) и выполните следующие
задания:

миграция
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1. В обращениях политических лидеров (источники 1, 3) обозначьте фразы, которые
а) вносят межнациональное напряжние;
б) способствуют улаживанию конфликта.
2. В периодических изданиях (источники 2,3) по опубликованной информации
определите позицию властей и сравните её со взглядами лидеров опозиции.

<

3. Внимательно посмотрите на источники 7 и 8 и определите:
а) Какое настроение ощущается на этих фотографиях? мирное? несильственное?
б) Каково послание лозунга на фотографии источника 8? К каким действиям
призывает такой лозунг?

и

4. По источникам 1-9 определите: причины такого развитие исторических событий в
начале 1990 года? Вспомните, какие миграционные процессы последовали за этими
явлениями? Что бы вы поменяли для того, что бы события протекали по другому?
Выполненную в группах работу представте перед классом.
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Какое влияние
влияние оказали
оказали еообытия
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