
Дзалаева Камила Руслановна 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX - НАЧАЛЕ XX 
ВЕКА 

Статья посвящена проблеме культурной политики Российской империи на Северном Кавказе во второй половине 
XIX - начале XX века. Акцент делается на смене правительственного курса от радикальных насильственных мер 
покорения северокавказских народов к цивилизаторскому подходу. В качестве основных средств культурной 
политики выделяются такие из них, как православие, русский язык, образование, государственная служба, 
культурные институции и государственные праздники. 

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/3/2017/12-4/15.html 
 

Источник 
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 
искусствоведение. Вопросы теории и практики 
Тамбов: Грамота, 2017. № 12(86): в 5-ти ч. Ч. 4. C. 60-62. ISSN 1997-292X. 
Адрес журнала: www.gramota.net/editions/3.html 
Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/3/2017/12-4/ 
 

© Издательство "Грамота" 
Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net 
Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: hist@gramota.net 

http://www.gramota.net/materials/3/2017/12-4/15.html
http://www.gramota.net/materials/3/2017/12-4/15.html
http://www.gramota.net/materials/3/2017/12-4/15.html
http://www.gramota.net/materials/3/2017/12-4/15.html
http://www.gramota.net/editions/3.html
http://www.gramota.net/editions/3.html
http://www.gramota.net/editions/3.html
http://www.gramota.net/materials/3/2017/12-4/
http://www.gramota.net/
http://www.gramota.net/
mailto:hist@gramota.net


60 Издательство ГРАМОТА www.gramota.net 

УДК 930.85 
Исторические науки и археология 
 
Статья посвящена проблеме культурной политики Российской империи на Северном Кавказе во второй по-
ловине XIX – начале XX века. Акцент делается на смене правительственного курса от радикальных насиль-
ственных мер покорения северокавказских народов к цивилизаторскому подходу. В качестве основных 
средств культурной политики выделяются такие из них, как православие, русский язык, образование, госу-
дарственная служба, культурные институции и государственные праздники. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  

КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

 
Установление российской власти на Северном Кавказе, важнейшей задачей которого являлось утвержде-

ние российской государственности и распространение общероссийской идентичности, как известно, прохо-
дило далеко не безболезненно для обеих сторон – окончательное закрепление в этом полиэтничном горном 
крае с древними культурными традициями и укоренившимися в веках нормами общественного бытия, стрем-
лением к независимости и выраженным проявлением этноцентризма потребовало много времени и сил.  
От успешности этого процесса во многом зависели положение империи на внешнеполитической арене  
и внутригосударственный статус царской власти среди ее многонационального населения. 

Принципиальной отличительной особенностью северокавказских народов являлось то, что на протяже-
нии многих столетий, вплоть до водворения российской власти, они обладали личной свободой и никогда 
не состояли ни у кого в подчинении, не имели над собой единолично распоряжающейся всем народом вла-
сти. Внутри каждого горского народа происходило разделение на обособленные общества в рамках кон-
кретной местности, которые также не знали над собой единоличной власти в строгом смысле этого слова.  
На протяжении долгого времени в стремлении искусственно ускорить процесс покорения Северного Кавка-
за Российская империя прибегала к радикальным силовым мерам, что встречало в горской среде лишь про-
тиводействие и неприятие. Ни специально выставленные кордоны, ни массированные рейды, ни «генераль-
ные сражения», ни сеть укреплений, формировавших «пространство войны», не принесли желаемого резуль-
тата [7, с. 60], поскольку горцы не хотели мириться с попранием основной своей ценности – свободы. В свою 
очередь, их непокорность все более раззадоривала противника, ослепленного собственными амбициями, пы-
тавшегося найти уязвимые места в «туземной» обороне и нанести наиболее сокрушительный удар. 

Несмотря на длительное сопротивление, геополитические и иные обстоятельства обрекали народы Север-
ного Кавказа на единство с Россией [9, с. 30]. Со временем пришло понимание того, что невозможно изменить 
отношение горцев к России силой оружия, что установление эффективного диалога возможно только посред-
ством выработки новой «мирной» концепции, опирающейся на идею культурного воздействия. Это, в свою 
очередь, привело к необходимости определения основных направлений российской культурной политики 
в отношении народов Северного Кавказа, ориентированной на их приобщение к основам российской государ-
ственности и гражданственности, формирование у них нового мировоззрения, трансформацию их системы 
ценностей и социально-ментальных установок, их интеграцию в общероссийское социально-культурное про-
странство. Институт аманатства, от которого Россия еще не была готова отказаться, деятельность православ-
ного миссионерства и русской школы, распространение русского языка, привлечение представителей северо-
кавказских народов к военной и государственной службе, развитие культурных институций и участие местно-
го населения в праздничных мероприятиях, имеющих государственное значение, были выбраны в качестве 
приоритетных механизмов наиболее эффективной политики «замирения» неспокойного Северного Кавказа. 

Принимая присягу на верноподданство Российской империи, горские общества обязывались выдавать ама-
натов. При этом практика выдачи аманатов из влиятельных горских феодальных, узденских и старшинских 
фамилий для сохранения верности России касалась практически всех народов региона. Дети-аманаты рассмат-
ривались не только как заложники, но и как потенциальные агенты российской культуры среди своих земля-
ков. Многие горские аманаты содержались настолько долго, что успевали окончательно обрусеть и навсегда 
оставались в России. Те же, которые по освобождении возвращались на родину, оставались настроенными 
пророссийски, являясь, по сути, проводниками иной культуры в местной среде [6, с. 195]: «…местная власть, 
не взирая на все затруднения, брала сыновей горских князей и влиятельных дворян в виде аманатов и отправ-
ляла их воспитывать в столичные кадетские корпуса… горцы сначала смотрели на эту меру как на насилие.  
Но когда дети их возвратились обратно домой в блестящих офицерских мундирах и материально обеспечен-
ными, то в понятиях и чувствах большинства отцов произошел крутой поворот. Пробудив, таким образом, 
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с одной стороны, в горцах доверие к правительству, в том смысле, что если оно занимается воспитанием детей, 
то этим оказывает им лишь благодеяние, а с другой – в народе массу желающих учиться, местная власть, 
не медля, приступила к устройству школ» [13, с. 12]. Современник справедливо замечал, что, устраивая ама-
натские школы, правительство делало весьма мудрый политический расчет: «…дети местных жителей, меняя 
свои первоначальные представления и постепенно отказываясь от своей неприязни к русским, возвратятся 
к домашним очагам более образованными, более развитыми и приобщенными к европейским нравам» [1, с. 338]. 

Применение цивилизаторского подхода, к которому все больше склонялась российская администрация, 
утверждение принципов государственности с культурологических позиций постепенно позволило горцам 
оценить преимущество общественного устройства с единым центром и увидеть в ней определенную циви-
лизационную ценность. 

Важную роль в укреплении российского самодержавия на Северном Кавказе сыграла политика России, 
направленная на «обрусение» края. Идеологическим основанием выступала идея «русификации», имевшая 
различный социальный смысл в разные периоды истории взаимоотношений центра с национальными пери-
фериями [5, с. 61]. Наиболее ярким и функциональным средством реализации этой идеи стало распростране-
ние и внедрение в повседневную практику русского языка – фундамента русской культуры, основы россий-
ской государственности, ее неотъемлемого атрибута, важнейшего фактора суверенитета и территориальной 
целостности России. В рамках межкультурного взаимодействия он реализовывал функцию консолидирующе-
го начала и межнационального общения. Прежде всего, русский язык был использован в качестве естествен-
ного средства в деле распространения на Северном Кавказе православия, поскольку сведения о бытовавших 
на его территории древних христианских традициях укрепляли ее надежды на христианизацию горских об-
ществ. Христианское миссионерство было направлено на обращение в православие, формирование религиоз-
ного единообразия, создание образа «доброго русского», сильной и могущественной России, на то, чтобы эт-
ническая идентичность нерусских народов не брала верх над общеимперской, на нейтрализацию потенциаль-
ного и реального сепаратизма образовательными средствами, на содействие формированию интеллектуаль-
ной элиты нерусских народов – учителей народных училищ, священников, переводчиков русской литерату-
ры, которые, прежде всего, рассматривались как выразители государственных и церковных интересов в «не-
спокойных» регионах Российской империи. Успехи православного миссионерства во многом определяли 
твердость государственных позиций России в отношении контроля над пространством, вместившем в себя 
множество народов, конфессий, языков и воспитательных традиций [4, с. 76]. 

Реализация задачи укрепления позиций христианства неизбежно вела к решению другого вопроса – фор-
мированию системы образования, что, в свою очередь, способствовало появлению множества учебных заве-
дений не только религиозного, но и светского характера. С каждым годом население региона неравномерно, 
но все более уверенно вовлекалось в систему образования, популярность и востребованность которого при-
обрели массовый характер и способствовали возникновению новой социально-культурной общности – 
национальной интеллигенции. Выбор образования как приоритетного механизма воздействия на местное 
население было очень дальновидным и стратегически верным шагом: «Всякому известно, что школы со-
ставляют самое могущественное орудие умиротворения, завоевания народа и ассимиляции другого племени 
(народа)… Покорение образованием и есть глубокое и прочное покорение…» [11, д. 29, л. 8 об.]. Появилась 
объективная потребность в историко-этнографическом изучении этнического облика горских народов, их 
фольклора, этнографии, истории, к которому стали привлекаться солидные российские ученые, вступавшие 
в тесное сотрудничество с местными интеллигентами и общественными деятелями. Российские просветите-
ли руководствовались теми соображениями, что с приходом России на Кавказ для горцев наступила пора 
знакомства со светлым и обширным миром европейской жизни: «…если на стороне горцев лежит роковая 
необходимость знакомства с нами, то наша нравственная обязанность проникнуть до глубины в их замкну-
тый круг жизни и узнать положительно, с кем и с чем имеем мы дело, для того, чтобы определить затем,  
как удобнее, легче и скорее помочь нашим новым согражданам выбраться из темного угла их полудикой 
жизни и приобщить их к свету и простору, открытых для европейской семьи народов» [2, с. 191]. Горцы Се-
верного Кавказа имели разумно организованные формы общежития, общественных и сословных отношений,  
и от русского общества «требовалось дать направление, разумный исход богатым нравственным и умствен-
ным силам горцев, направить к деятельности среди мирной человеческой гражданственности» [3, с. 3]. 

Одним из эффективных механизмов налаживания взаимодействия с народами Северного Кавказа стало 
привлечение отдельных представителей знатных горских фамилий в административные структуры и на воен-
ную службу с целью формирования тем самым местной пророссийски настроенной элиты [10, с. 91]. Военно-
административная власть на Северном Кавказе нуждалась в опытных и благонадежных чиновниках, вла-
деющих местными языками и являющихся соединительным звеном между русской администрацией и гор-
ским населением. Политика привлечения представителей народов Северного Кавказа к государственной 
службе способствовала наращиванию сторонников пророссийской ориентации, укреплению основ россий-
ской государственности и распространению своего культурно-цивилизаторского влияния [8, с. 238]. 

Вектор «кавказской политики» России стал смещаться в сторону культурного строительства, воздействия 
на умы и сердца горцев посредством благ просвещения, воспитания в них чувства идентичности, граждан-
ственности, принадлежности к общим духовным ценностям, их вовлечения в единое культурное поле страны. 
Современник отмечал, что «главные заботы лиц, стоявших как во главе управления, так и в отдельных частях 
его, всегда клонились к культурно-просветительной и созидательной работе в крае в целях приобщения раз-
нообразных народностей, населяющих Кавказ, к общегосударственной жизни Империи, поднятию благосо-
стояния населения края и улучшению его быта в духовном и материальном отношении» [14, с. 4]. 
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Форпостами российской государственности в регионе стали молодые северокавказские города, через ко-
торые и осуществлялась многоплановая трансляция российской государственной идеологии. В городах ста-
ла развиваться система культурных институций. Библиотеки, театры, кинотеатры, музеи, выставки, различ-
ные клубы и общества способствовали формированию гражданского мировоззрения, замене традиционной 
системы ценностей на культурно-нравственные нормы, идентичные общероссийским. Городские учрежде-
ния российской культуры, возникающие в регионе, были призваны повышать уровень повседневной культу-
ры, этики поведения, образования и эстетики [12, с. 58]. Предоставив благоприятную среду для развития 
культурной сферы, северокавказские города выступили как наиболее привлекательный и эффективный ка-
нал распространения российской культуры, идеи государственного единства, гражданственности и обще-
российской идентичности среди народов Северного Кавказа. 

Транслируя государственную идеологию и пропагандируя принципы государственного единства, право-
славные и светские общественные деятели, образовательные учреждения и культурно-просветительские об-
щества, библиотеки и музеи, театры и кинотеатры, праздничные церемонии и мероприятия, посвященные па-
мятным датам общенародного значения, ставшие атрибутами городской культуры, способствовали духовно-
нравственной связи между поколениями, формированию единой исторической памяти, обеспечивая тем са-
мым приобщение местного населения к унифицированным социально-культурным ценностям и поведенче-
ским нормам, стимулируя многоуровневый процесс межэтнического и межцивилизационного взаимодей-
ствия. Стратегический переход России от применения силы оружия к политике «замирения» народов Север-
ного Кавказа средствами культурного воздействия во второй половине XIX – начале XX века стал важней-
шим этапом в деле утверждения российской государственности и распространения общероссийской иден-
тичности в регионе и сыграл определяющую роль в дальнейших российско-северокавказских отношениях. 
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The article is devoted to the problem of the cultural policy of the Russian Empire in the North Caucasus in the second half  
of the XIX and at beginning of the XX century. The emphasis is on the change of the government’s course from radical forcible 
measures aimed at conquering the North Caucasian peoples to a civilizational approach. As the main means of cultural policy the author 
singles out the following: Orthodoxy, the Russian language, education, public service, cultural institutions and public holidays. 
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