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Конец ХvIII — начало ХIХ вв. 
ознаменовались значительным уси-
лением России на Северном Кавка-
зе. Это было связано и с успешными 
русско-турецкими войнами (1768-
1774, 1787-1791 и 1806-1812 гг.), и с 
нарастанием российской ориентации 
ряда горских народов, которые виде-
ли в Российской империи защитника 

от притязаний на их земли Османской 
империи и Ирана.

С 1783 г. российская граница  
на Северном Кавказе стала прохо-
дить по Тереку и Кубани. В 1790-х гг. 
черноморскими казаками заселяются 
низовья Кубани, а для защиты сред-
него ее течения на постоянное место 
жительство сюда переводится часть  
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донского казачества. Несмотря на то, 
что взаимоотношения казачества с го-
сударственной властью были тогда не 
всегда беспроблемными, укоренившее-
ся в сознании казаков представление 
о святости долга по защите Отечества 
делало северокавказское казачество эф-
фективным инструментом для проведе-
ния российской политики в регионе.

Было бы необоснованно представ-
лять взаимоотношения казаков и гор-
цев в конце ХvIII — начале ХIХ вв. 
как одни лишь вооруженные столкно-
вения, участие казаков в «репресса-
лиях» за совершенные набеги и т.п. 
Следует отметить и другое: мирные 
контакты казаков и горцев продолжа-
лись и в периоды эскалации напряжен-
ности в ряде местностей Северного Кав-
каза. Это можно связать хотя бы уже  
и с известной близостью некоторых 
черт традиционного уклада жизни ка-
заков и горцев, со сложившейся систе-
мой куначества, а местами — и род-
ственных связей [1].

В данном контексте можно пред-
положить, что наличие в конце 
ХvIII— начале ХIХ вв. казачества на 
Северо-Восточном и Северо-Западном 
Кавказе стимулировало процесс посте-
пенного «узнавания» горцами россий-
ского взгляда на местную обстановку; 
пусть медленное, но все же приобщение 
их к той системе ценностей, которую 
российское правительство пыталось 
«прививать» среди горского населения.

«Начав войну, — подчеркивает из-
вестный кавказовед проф. Э.А. Шеуд-
жен, — России пришлось столкнуться 
на Северном Кавказе с неизвестным 
миром, с народами, имеющими другие 
традиции и обычаи. По мере развития 
событий, наряду с острейшими военно-
политическими проблемами, актуаль-
ными становились знания о народах 
региона» [2].

Среди разнообразных способов вы-
йти из тупика «Кавказской войны» 
мирным методам уделялось весьма 
существенное место [3]. После подпи-
сания Адрианопольского мирного до-
говора, как, впрочем, и ранее, такие 
надежды не оставляли российскую 
администрацию. Поэтому культурно-

просветительская политика российско-
го правительства заслуживает особого 
внимания и изучения.

Одним из важнейших составляю-
щих в российской политике в северо-
кавказском регионе являлся религиоз-
ный фактор. Еще в 1814 г., по указанию 
Александра I, в Тифлисе была учреж-
дена Духовная Осетинская Комиссия, 
которой надлежало заниматься актив-
ной миссионерской деятельностью сре-
ди горских народов, и наряду с пропо-
ведью христианских идей она должна 
была прививать им мысль о необходи-
мости подчиняться законам Россий-
ской империи и выполнять требования 
кавказской администрации [4]. Однако 
созданная комиссия не оправдала воз-
лагаемых на нее надежд, поскольку,  
по словам исследователя данного во-
проса И. Беляева, грузинские про-
поведники, которым была поручена 
миссионерская деятельность, добива-
лись перехода в христианство за счет 
«раздачи денег и подарков» [5]. Та-
кие «христиане» легко отказывались  
от своих убеждений и переходили в 
другую веру.

По указанию Николая I в апре-
ле 1829 г. было решено приступить к 
устройству Миссионерского Общества 
на Кавказе. Теперь к лицам, выбрав-
шим для себя столь нелегкий путь, 
предъявлялись высокие требования. 
Например, они «должны иметь по-
знания: в истории, особенно Русской,  
и того края, в котором должны пропо-
ведовать учение… В общей медицине  
и хирургии, дабы, помогая страдаю-
щим недугами, могли приобрести ис-
тинное расположение и доверенность 
горцев… Необходимо познание языка 
того народа, в котором должно распро-
страняться учение… [6]». 

В качестве «средств к наибольшему 
сближению горцев с русскими» выде-
лялось «учреждение училищ для обра-
зования горцев; установление письмен 
для господствующих в горах наречий 
и, наконец, перевод на оный, как необ-
ходимый для христианина, книг цер-
ковных, так равно и кратких удобно-
понятных исторических рассказов,  
в особенности о России, и других  



ISSN 2074-1065 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4(130) 2013

— 35 —

начальных полезных сведений» [7]. 
Отмечалась недопустимость оказания 
помощи миссионерам посредством си-
ловых мер со стороны военной админи-
страции, как это нередко практикова-
лось ранее Осетинской Комиссией.

В сложных кавказских реалиях 
российская администрация вела скру-
пулезный учет тех военнопленных 
горцев и аманатов, которые «по изъ-
явленным от них желаниям обращены  
в христианскую веру и водворены на 
жительство по Кавказской области» 
[8] и всячески поддерживала эти на-
чинания. С целью приобщения горцев 
к христианству российское правитель-
ство шло на предоставление личной 
свободы холопам, которые желали 
креститься [9]. В условиях разгорав-
шейся Кавказской войны от проповеди 
христианских идей можно было ожи-
дать результаты далеко не сразу. Есте-
ственно, остановить в данный момент 
возрастающее кровопролитие христи-
анские миссионеры были не в состоя-
нии. Российские власти для борьбы  
с учением мюридов прибегали к их 
же методам, желая с помощью Корана 
привлечь на свою сторону горцев. А.П. 
Ермоловым была даже составлена мо-
литва для мусульман Кавказа, в кото-
рой верующие должны были просить у 
Бога милости для российского монарха 
[10]. Кроме того, царизм активно ис-
пользовал практиковавшийся на Кав-
казе институт аманатства, поскольку 
при соответствующем воспитании и об-
разовании люди, бывшие заложника-
ми, могли стать среди соплеменников 
проводниками российской культуры  
и социального устройства [11]. 

В 1828 г. адыгский просвети-
тель Ш. Ногмов проявил инициативу  
и предложил обучать детей горцев 
«азиатской и русской грамоте». По 
указанию генерала Емануэля, одо-
брившего данное предложение, в фев-
рале 1829 г. была открыта аманатская 
школа в крепости Нальчик, предназна-
ченная для того, чтоб находящиеся от 
разных горских народов в залог покор-
ности их аманаты занимались по мере 
письменным учением как на турецком, 
равно и на русском языках. Очевидно, 

после отъезда весной 1830 г. Ш. Ног-
мова в Санкт-Петербург школа переста-
ла функционировать, но полученный 
опыт был в дальнейшем использован 
при организации образования горских 
народов.

Безусловно, пророссийское воспи-
тание горцев могло дать позитивный 
результат, о чем свидетельствует опыт 
императорского конвоя. Созданный  
в 1828 г. из знатных горцев, пере-
формированный двумя годами позже  
в «Лейб-гвардии Кавказско-горский 
полуэскадрон его величества конвоя» 
находился в ведении царского шта-
ба — Императорской главной кварти-
ры во главе с А.Х. Бенкендорфом [12]. 
Такие известные впоследствии кавказ-
ские просветители, как Хан-гирей, 
Казы-гирей, Шора Ногмов и др., были 
в числе тех, которые находились рядом 
с Николаем I. Из их числа выбирались 
исполнители весьма сложных и от-
ветственных поручений государя. Сам 
Хан-гирей «предлагал открывать для 
горцев светские школы с обучением на 
родном языке, готовить национальную 
интеллигенцию. Вместе с тем он счи-
тал, что необходимо расширить сеть  
и духовных училищ, где просвещали 
бы детей не фанатичные чужеземные 
пастыри, а местное духовенство» [13]. 

В 1829 г. русским ученым граци-
левским для членов императорского 
конвоя впервые был разработан ады-
гейский алфавит, на котором они пере-
писывались друг с другом. И хотя он не 
получил широкой известности, это было 
важной вехой на пути приобщения на-
родов Северного Кавказа к достижениям 
европейской культуры [14]. 

По указанию генерала А.Х. Бен-
кендорфа в 1835 г. детей горской фе-
одальной элиты стали приглашать  
в русские учебные заведения, дабы 
они стали направлять «в свою оче-
редь полезным общением родителей 
и родственников своих в мирные сно-
шения с правительством» [15]. Только 
в русские военно-учебные заведения 
предполагалось ежегодно принимать  
до 30 человек [16]. А с 1836 г. было позво-
лено принимать «туземное юношество» 
для обучения в полковых и батальонных  



ISSN 2074-1065 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4(130) 2013

— 36 —

школах Кавказского корпуса [17]. В 
распространении образования россий-
ская администрация видела средство 
по ограничению воинствености горцев, 
сближению их с Россией.

С завершением Кавказской войны 
для поддержания стабильного мира 
в регионе необходимо было активи-
зировать действия по вовлечению гор-
ских народов в систему общероссийских 
ценностей. Сближение адыгов Северо-
Западного Кавказа, значительная часть 
которых исповедовала ислам, с русским 
населением края иногда принимало фор-
му крещения в православных традици-
ях. горцы обращались к христианству по 
разным причинам. Например, поступали 
прошения о крещении горских детей, 
живших в казачьих семьях. В переписке 
попечителя горских народов с главным 
священником Кавказской армии под-
черкивалось: «Над малолетними ев-
реями, магометанами и язычниками, 
не достигшими четырнадцатилетнего 
возраста, совершать таинство по об-
ряду православной веры не иначе как  
с согласия их родителей или опекунов, 
изъявленного письменно» [18]. 

Иногда причиной для переходов 
адыгов в православие было желание 
вступить в брак. В фонде 774 (Канце-
лярия помощника начальника Кубан-
ской области по управлению горцами) 
государственного архива Краснодар-
ского края встречаются подобные хо-
датайства и положительные ответы на 
них. Были случаи массовых прошений 
о принятии православной веры. На-
пример, горцы просили разрешения 
после крещения поступить на службу  
в Кубанское казачье войско.

Переход горцев Северо-Западного 
Кавказа в православие во второй по-
ловине ХIХ — начале ХХ вв. привет-
ствовался епархиальными и местными 
властями. Присоединение к православ-
ному вероисповеданию происходило 
по желанию горца и в соответствии с 
общероссийским законодательством. 
Если до начала ХХ в. практиковалось 
изъятие принявшего крещение по пра-
вославному обряду горца из привычной 
ему мусульманской среды, то после ли-
берализации вероисповедного законо-

дательства обязательные переселения 
перестали практиковаться, но новокре-
щенным обеспечивалась защита мест-
ной администрации от возможных при-
теснений прежних единоверцев [19]. 

Развитие системы народного обра-
зования также являлось одной из важ-
нейших составляющих в российской 
политике на Северном Кавказе, по-
скольку играло позитивную роль в про-
цессе освоения этого региона. Поиск 
оптимального устройства кавказских 
школ происходил в течение длитель-
ного периода. Однако усилий только 
православной церкви было недостаточ-
но. Требовались кадры чиновников из 
местных жителей, способных к лояль-
ному сотрудничеству с гражданской 
и военной администрацией. В связи  
с этим необходимость организации 
светского образования становилась оче-
видной. 

Становление и развитие народно-
го образования на Северо-Западном 
Кавказе связано с именем протоиерея 
Черноморского казачьего войска К.В. 
Россинского, который много внимания 
уделял не только церковному строи-
тельству, сохранению древних памят-
ников и краеведению, но и решению 
просветительских задач. С его именем 
связано открытие училищ и гимназии, 
хора, библиотеки, музея. По сути дела, 
этот человек стоял у истоков школь-
ного образования на Кубани, заложил 
основу для формирования местной ин-
теллигенции. Именно стараниями отца 
Кирилла на Кубани был зажжен факел 
просвещения. Налаживанию культур-
ной жизни способствовало и создание 
в 1821 г. в Черномории собственной 
типографии, которая первоначально 
печатала лишь объявления, похваль-
ные грамоты и экзаменационные би-
леты для уездного училища. Однако 
для отдаленной малообжитой Кубани  
и этого было достаточно, тем более бла-
годаря этому событию спустя тридцать 
лет екатеринодарцы получили возмож-
ность читать местные газеты и журна-
лы [20]. 

Находясь у истоков становления 
государственной школы, К.В. Россин-
ский способствовал распространению 
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образования среди горцев. Благодаря 
его усилиям впервые в истории Северо-
Западного Кавказа дети адыгов в нача-
ле ХIХ в. получили возможность обу-
чаться в уездном училище [21]. 

После отмены крепостного права и 
окончания Кавказской войны усили-
ваются экономические и культурные 
связи между народами Северного Кав-
каза. Под влиянием российской мо-
дернизации традиционная экономика 
меняется, ведется железнодорожное 
строительство, формируются крупные 
торговые центры, появляются различ-
ные культурно-просветительские, на-
учные общества и периодическая пе-
чать, горцы приобщаются к светскому 
образованию.

О новых явлениях в политическом, 
социально-экономическом и культур-
ном развитии народов Северного Кав-
каза редакция «Сборника сведений  
о кавказских горцах» писала: «Пере-
устройство горского быта совершается 
на наших глазах; старое в их жизни 
понемногу отходит, новое нарождает-
ся… Надо стать вполне гражданами 
русской земли, а для этого необходи-
мо примириться с несением обязан-
ностей гражданина — жить мирно, 
платить подати, трудиться, искать 
образования [22]».

Формирование российской системы 
светского образования на Северном Кав-
казе происходило в сложных условиях 
противостояния различных течений  
в педагогической мысли. В официаль-
ных кругах Министерства образования 
России считалось, что цель светского 
российского образования горцев — их 
постепенное обучение. Представите-
ли Кавказского учебного округа П.К. 
Услар, Л.П. Забурский, Я.М. Неверов, 
Л.г. Лопатинский пришли к выводу, 
что российская система образования 
должна способствовать европеизации  
и сохранению самобытной культуры 
горского населения [23]. П.К. Услар 
считал, что миссия России на Кавказе 

состоит в цивилизировании его мир-
ными средствами. П. Стригуненко — 
выпускник кубанской учительской се-
минарии, обосновывая необходимость 
реализации этих просветительских 
идей, писал: «Мысль об устройстве 
аульных школ, без сомнения, принад-
лежит современному вопросу о народ-
ном образовании…, что счастье народа 
зависит от его образования [24]».

В годы Кавказской войны разви-
тие светского образования, проводи-
мая миссионерская деятельность внес-
ли свою лепту в дело умиротворения  
Северного Кавказа. Но хотя официаль-
ные власти в целом позитивно оценива-
ли роль просвещения в этом процессе, 
должное финансирование образования 
отсутствовало. Объяснялось это как 
необходимостью огромных военных 
затрат, так и общим скудным содер-
жанием образовательных учреждений  
в николаевской России [25].

В пореформенный период благодаря 
стараниям Кавказского учебного окру-
га разрабатываются различные про-
граммы с целью просвещения широких 
народных масс Северного Кавказа, от-
крываются светские школы, издаются 
национальные буквари, разрабатывает-
ся национальная письменность, ведет-
ся поиск ускоренной подготовки наци-
ональных педагогических кадров.

Таким образом, правительствен-
ная политика в области образования 
и просвещения северокавказских гор-
цев ставила своей целью, в том чис-
ле, и решение стратегических задач 
Российской империи по покорению 
Северного Кавказа, но все это име-
ет безусловно вторичное значение  
в сравнении с реальными позитивными 
этно-психологическими и социально-
культурными последствиями, которы-
ми обернулось для кавказских наро-
дов массовое распространение светских 
школ, создание целостной и функцио-
нальной системы народного образова-
ния в крае в ХIХ столетии.
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