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В статье на основании архивных и документальных 
материалов говорится, что к концу XVIII века завершился 
длительный, поэтапно развивающийся процесс доброволь-
ного вхождения кавказских народов в состав Российского 
государства. Доказывается, что перемены, начавшиеся  
в жизни горцев после этого исторического акта под влияни-
ем деятелей культуры России, включение Северного Кавказа 
в орбиту капиталистических отношений, положили нача-
ло школьному делу и распространению грамотности среди 
них. Делаются выводы, что прогресс в социокультурном и 
экономическом развитии, начавшийся во второй четверти  
XVIII — начале XIX столетия, привёл к социально-духовному и 
политико-экономическому возрождению горских племен.

Based on archival and documentary materials, the article 
states that the long gradually evolving process of voluntary 
joining of the Caucasus peoples the Russian state was finished 
by the end of the eighteenth century. The changes initiated 
in the life of the mountaineers after this historic act under  

the influence of the Russian cultural representatives, 
inclusion of the North Caucasus into the frame of capitalist 
relations marked the beginning of school development and 
spreading of literacy among them. It is concluded that the 
progress in the socio-cultural and economic development 
that began in the second quarter of XVIII – early XIX 
centuries led to the socio-spiritual and political-economic 
revival of the mountain tribes.

Ключевые слова: добровольное вхождение, дорефор-
менный период, горские народы, самобытная культура, 
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Введение
Изучение истоков геополитического и социокультур-

ного развития Северного Кавказа до сих пор является од-
ним из важнейших вопросов кавказоведения. Ведущаяся  
в России реформация образовательной системы убеди-
тельно свидетельствует о необходимости воспитания мо-
лодого поколения на позитивных примерах прошлого. 
В этом аспекте изучение истории своего края становится 
насущной культурологической потребностью. Однако кав-
казоведение до сих пор изобилует рядом дискуссионных 
вопросов, в том числе ведутся споры о степени участия 
России в судьбах разнообразных этнических образований, 
а также исторического взаимодействия империи с присое-
диненными народами Кавказа, которые, скажем прямо, не 
всегда были гладкими. Тем важнее изучение истории края  
на позитивных примерах из прошлого. Тем более что работ, 
посвященных заявленной проблеме, явно недостаточно.  
И если корреляция насельников кавказских с Древней Ру-
сью уже привлекала внимание исследователей, то важней-
шие события, начало которых ознаменовалось в середи-
не XVI века установлением прямых, тесных и постоянно 
прогрессирующих взаимосвязей Руси и Кавказа, остаются 
незаслуженно в тени. Поэтому целью данной работы мы 
определили более подробное рассмотрение раннего перио-
да становления русско-кавказских взаимоотношений. 

Методологическая база исследования представлена 
историко-сравнительным, структурным, абстрактно-логи-
ческим методами исследования. Каждый из них имел свою 
область применения и сыграл важную роль в обработке, 
систематизации и обобщении исследуемого материала. 
Так, историко-сравнительный метод позволил проанали-
зировать сопоставимые факты и на этой основе выявить 
как закономерности, так и особенности протекания регио-
нальных процессов в социокультурной сфере. Метод струк-
турного анализа был необходим ввиду того, что изучать 
сложные структуры, не расчленяя их на отдельные состав-
ляющие элементы, невозможно. Поэтому он также широко 
использовался в работе. Абстрактно-логический метод дал 
возможность обобщения, синтеза и интеграции выводов по 
теме исследования в целом.

К сожалению, условиями одной статьи невозможно  
охватить весь спектр российско-кавказских отношений,  
поэтому мы представляем материал, который дополняет 
уже известные исторические факты и служит ярким объяс-
нением ретроспекции геостратегического и социокультур-
ного прогресса, осуществившегося вследствие цивилизиру-
ющей роли России. Здесь мы обратились лишь к некоторым 
моментам социокультурного генезиса просветительских 
тенденций в крае, обобщая позитивный опыт геостратеги-
ческого и социокультурного развития Северокавказского 
края, имеющий большую роль для производства эффектив-
ной стратегии его дальнейшего подъема на новой ступени 
исторического развития.

Обсуждение
Добровольная ассимиляция народов Кавказа в российский 

этнос была подготовлена всем историческим ходом разви-
тия взаимоотношений между ними, начиная с IV–XIII веков 
до н. э. Собственно в этот отрезок времени становится известно  

об интенсивности посещения Кавказа русскими купцами, 
иноземными путешественниками, воинами, ставившими сво-
ей целью установление торговых, политических и культурных 
контактов с многочисленными племенами этого уголка земли. 
Они оставили заметки о различных народностях, населяющих 
Кавказ: «касогах» (кабардинцы и черкесы), «алан-ясов» (осе-
тины), «вайнахов» (чеченцы и ингуши), «булгар» (балкарцы) 
и т. д. [1, л. 7, 321, 354]. По оставленным ими источникам мы 
можем проследить историю расселения этих народов. 

Как известно, в VII веке до н. э. основу жителей Север-
ного Причерноморья образовывали кочевники, называемые 
скифами, которые попали на Кавказ из степей Средней Азии. 
Соседями скифов оказались такие же кочевые племена сира-
ков и аорсов, пришедшие на Кавказ в несколько позднее вре-
мя (в IV–III веках до н. э.). Из них в I веке н. э. отмежевались 
племена алан, бывшие прекрасными воинами. Они ассими-
лировали автохтонное кавказское население, впоследствии 
(на протяжении нескольких веков) превратив их в осетин. 
Однако в территориальное расселение древних племен вме-
шались другие кочевые народы — татары, которые подорва-
ли авторитет алан. В итоге их равнинные земли на востоке 
заняли кабардинцы, а на западе — вайнахи, территории, 
лежащие между ними, захватили кумыки, ококи, чеченцы 
(мичкизы) и другие народности, которые в поисках лучшей 
доли спускались с гор на открытые места. Так постепенно 
стала складываться этническая карта Северного Кавказа.

Все кавказские насельники никогда не вели изолирован-
ный образ жизни. Результаты их взаимосвязей проявлялись 
(а нередко звучат и в наше время), отображаясь в самых раз-
нообразных сегментах духовности: в менталитете, в языке,  
в этикете, объясняя процесс создания культурной идентич-
ности разных этносов Северного Кавказа [2, с. 217]. Террито-
риальная общность горцев, а также удобное геополитическое 
положение Кавказа сказались на контактах северокавказских 
народов с Русью. Через Тмутаракань поддерживались торго-
вые отношения Востока с российским государством.

Процесс взаимодействия и взаимообусловленности 
двух культур и наследий проявлялся и в династических 
связях — русские князья роднились с аланскими и кабар-
динскими владетелями. Но эти контакты были на долгое 
время разорваны татарским нашествием и походами мон-
голов на Русь и Кавказ. Татаро-монгольское владычество 
в XIII–XIV столетиях на долгий срок задержало историче-
ское эволюционирование культур русского и кавказского 
этносов, прекратило дружелюбие между оными.

Насаждение завоевателями среди горцев исламской ре-
лигии не только разрушало контакты горцев с христиански-
ми народностями, но и настрополяло кавказцев против этих 
этносов. Однако, вопреки этому, в XIII–XV веках русичи, 
спасающиеся из татарского плена, находили покровитель-
ство на Кавказе, сюда же направлялись и избавляющиеся 
от диктата помещиков крепостные крестьяне. Они явились 
первыми поселенцами в крае, основав колонии теперь уже 
вольных русских людей между Гребнем и Тереком.

Упрочение русско-кавказских связей экстраполирова-
лось в течение XVI и XVII веков: в 1774 году в братскую 
семью народов России добровольно вошли Кабарда и Осе-
тия, в 1809 и 1859 годах приняли российское гражданство 
ингуши и чеченцы. Так состоялось присоединение всего 
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Северокавказского края, в результате которого появились 
возможности для европеизации горских этносов, заключа-
ющейся в приобщении их посредством русского образова-
ния и культуры к общемировой цивилизации.

Присоединение к России являлось судьбоносным ак-
том, продемонстрировавшим добрую волю кавказских на-
родов и оказавшим радикальное влияние на все предсто-
ящее социоэкономическое, геополитическое и культурное 
развитие горцев. Оно благоприятствовало вхождению края 
в орбиту всероссийского рынка, оказавшего прямое воздей-
ствие на становление образования, пускай поначалу и пра-
вославно-миссионерского [2, c. 217–219]. 

С целью идеологически воздействовать на местных 
жителей, в крае «на высочайшем уровне» была создана 
миссионерско-образовательная организация «Осетинская 
духовная комиссия» под руководством архимандрита  
Пахомия и широко образованных (для того времени) людей, 
знавших грузинский и осетинский языки. Главной целью 
этой Комиссии была христианизация населения, для этого 
ею использовались разные методы — от подарков, до де-
нежных посулов. Однако, несмотря на это, дело христиани-
зации продвигалось очень медленно, и потому было реше-
но вменить этой Комиссии право на распространение среди 
осетин и других народностей грамотности. Для этого не-
которые члены Комиссии стали брать горских детей в обу- 
чение у себя на дому, а Пахомий обратился в божественный 
Синод с представление об открытии в Осетии специально-
го миссионерского учебного заведения — начальной шко-
лы, которая (по замыслу архимандрита) должна была стать 
центром православия и подготовки священнослужителей 
из аборигенного населения. К этой просьбе прислушались, 
так, в 1764 году была учреждена Моздокская школа на-
чального обучения. Несмотря на то, что просуществовала 
она всего три десятка лет (с 1764 по 1797 год), школа оста-
вила глубокий след в истории народного образования. Из 
её стен выходили переводчики, учителя для приходских 
школ. Сама же «Духовная комиссия» в 1860 году была пре-
образована в «Общество восстановления христианства» 
[3, c. 218]. С просветительской точки зрения деятельность 
этой Комиссии мы оцениваем положительно, она внесла 
весомый вклад в развитие культуры горских народов и дала 
толчок зарождению народного образования в крае.

После инкорпорации Северного Кавказа к Российской 
империи также открылись возможности и для знакомства 
детей горцев-мусульман с русской культурой. До приня-
тия северокавказскими народами российского подданства 
у мусульманских народов (адыгов, черкесов, кабардинцев, 
ингушей и др.) была своя система образования, заключаю-
щаяся в насаждении здесь мусульманских школ — мектебе 
и медресе. Система мусульманского образования в про-
винции, а также сами способы обучения в магометанских 
школах вызывали много вопросов у передовой интеллиген-
ции, которая не видела в обучении никакого развивающего 
образования: в основном, сохсты (воспитанники) штудиро-
вали Коран и зазубривали арабскую, непонятную для них, 
грамматику. Поэтому подавляющее большинство детей 

при таком обучении оставалось неграмотными. Необходи-
мо было пересмотреть систему просвещения мусульман-
ских народов, ассимилировать её с общероссийской.

Однако не все горцы, агитируемые магометанским духо-
венством, принимали полезность российского образования. 
Поэтому на первых порах для обучения имперские чиновники 
разрешили брать в качестве аманатов (заложников) детей вла-
детелей и давать им знания в специализированных светских 
школах, специально для этого открывшихся в Нальчике, Вла-
дикавказе, Дербенте, Махачкале, Майкопе и других крупных 
городах Северного Кавказа. В них дети успешно проходили 
обучение на русском и родном языках и в итоге становились 
пионерами просвещения среди своих этносов. Многие из них 
впоследствии занимали важные государственные посты и ста-
новились адептами российской культуры [4, c. 541].

Заключение
Историческими предпосылками и факторами зарождения 

на Северном Кавказе просветительства стали геополитиче-
ские, этносоциальные, экономические и культурные устрем-
ления горских народов. С I века до н. э. и до XVIII века н. э. 
складывается территориальная карта Северного Кавказа, 
включающаяся в себя северную часть откоса Большой Кав-
казской гряды, западный отдел южного склона до реки Псоу. 
Северный Кавказ издревле формировался как густонаселен-
ный район, в котором до сих пор проживает четыре группы 
наиболее крупных по численности этнических общностей: 
автохтонные горские этносы (адыго-абхазская и нахско-да-
гестанская языковые группы), ираноязычный осетинский на-
род, тюркоязычные этносы (балкарцы, карачаевцы, кумыки, 
ногайцы) и русскоязычная группа (русские, украинцы).

Все кавказские насельники никогда не вели изолирован-
ный образ жизни. Результаты их взаимосвязей проявлялись 
(а нередко звучат и в наше время), отображаясь в самых раз-
нообразных сегментах духовности: в менталитете, в языке, 
в этикете, объясняя процесс создания культурной идентич-
ности разных этносов Северного Кавказа. Территориальная 
общность горцев, а также удобное геополитическое положе-
ние Кавказа сказались на контактах северокавказских наро-
дов с Русью. Упрочение русско-кавказских связей экстрапо-
лировалось в течение XVII и XVIII веков, когда под протек-
цию России вошли все народы Северного Кавказа.

Получивший научное раскрытие и признание этот исто-
рический факт уже нашел дорогу к умам и сердцам наших 
современников, которые понимают, что только единение с 
русским народом в конечном счете открыло горцам путь к 
становлению их национальной государственности и куль-
туры. Перемены, начавшиеся в жизни горцев после этого 
исторического акта под влиянием деятелей культуры Рос-
сии, включение Северного Кавказа в орбиту капиталисти-
ческих отношений положили начало школьному делу и 
распространению грамотности среди них, что привело к бо-
лее глубокой сольватации науки и культуры российских и 
кавказских народов. Новое время стало периодом открытия 
и изучения многонационального Кавказского края и само-
бытной культуры его народов.
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