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В настоящее время российское общество в очередной раз переживает рекон-

струкцию общественной системы. Разрушение социальных устоев неизбежно со-

провождается кризисными явлениями, появлением идей духовного обновления, 

поисками в социальном опыте прошлого ответов на вопросы современности. 

Россия, еще недавно осознававшая себя атеистическим обществом, демонстри-

рует сегодня глубокую трансформацию общественного сознания: увеличивается 

численность верующих, строятся новые и восстанавливаются старые храмы, уси-

ливается религиозный фактор в государственной и культурной жизни. В этой си-

туации актуализируется вопрос о роли православной церкви и служителей цер-

ковного ведомства в просвещении и культуре народов России [3, с. 112]. 

На протяжении целого тысячелетия православная церковь была активным 

компонентом всех социально-экономических и политических процессов, без ко-

торого невозможно составить полного представления об историческом процессе 
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в целом. В годы советской власти она была отделена от общества, пережила мас-

совые репрессии, открытые гонения, мощную атеистическую пропаганду. Атеи-

зированная отечественная наука искусственно отделяла роль православной 

церкви в образовательном процессе от основных научных направлений и не счи-

тала ее предметом исторического исследования. Снятие табу с этой темы позво-

ляет объективно оценить деятельность православных просветителей, не закры-

вая глаза на негативные явления, четко обозначить созданный ими позитивный 

социальный и культурный потенциал, его специфику в различных регионах 

страны [4, с. 121]. 

Усиление влияния на Северном Кавказе православной церкви приходится 

на период середины XVIII – начала XX вв. Этот процесс был связан со временем 

добровольного вхождения в состав Российской Империи большей части народов 

этого региона. 

Проводниками царской политики на Кавказе являлись духовные лица гру-

зинского, осетинского и русского происхождения, чья деятельность была 

направлена на противопоставление идей православия влиянию Ислама, активно 

насаждаемого противниками укрепления позиций России в этом регионе. 

Помимо идеологических, духовенство призвано было выполнять и просве-

тительские функции, заключавшиеся в создании школ и распространении в крае 

очагов просвещения [1, с. 132]. 

Образование горцев являлось частью русификаторской политики царского 

правительства, стремившегося воспитать, таким образом поколение людей, мак-

симально адаптированных к восприятию духовных ценностей, присущих рус-

скому народу и лояльных по отношению к деятельности, осуществляемой здесь 

российским правительством. 

Духовным ведомством была организована широкая сеть церковно-приход-

ских школ, функционировавших даже в самых глухих аулах, везде, где имелись 

православные приходы. В эти учебные заведения принимались дети всех без ис-

ключения сословий, независимо от их материального положения. Впервые в 
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истории народов Кавказа беднейшим слоям населения предоставлялась возмож-

ность получить образование [7, с. 236]. 

Поэтому как нельзя кстати оказалась челобитная, поданная на имя импера-

трицы Елизаветы Петровны грузинскими священниками из свиты царя Вахтанга 

VI архиепископом Иосифом и архимандритом Николаем об отправлении в Осе-

тию миссионеров «для проповеди слова Божия» [5; с. 30]. 

Просьба, содержащаяся в челобитной грузинских лиц, была удовлетворена 

вскоре после её отправления. В 1743 году была создана Осетинская духовная ко-

миссия, в состав которой вошли грузинские священники во главе с архимандри-

том Пахомием. Эта комиссия в 1745 году прибыла в Осетию и основалась в уро-

чище Хускадаг, на берегу р. Фиагдон, у входа в Куртатинское ущелье. Миссио-

неры основали так называемое «Осетинское подворье», т.е. небольшой мона-

стырь, который состоял из маленькой церкви и избы. «Подворье» охранял не-

большой отряд русских солдат [5; с. 46]. 

Создание Осетинской духовной комиссии явилось началом и просветитель-

ской политики царского правительства на Кавказе, которая заключалась: 

− в создании школ и очагов просвещения; 

− в издании книг и учебников на осетинском языке; 

− в приобщении местного населения к ценностям русской культуры; 

− в противопоставлении роли православия влиянию ислама [6; с. 12]. 

Анализ деятельности православно-миссионерских организаций на Север-

ном Кавказе во второй половине XVIII – начале XIX веков показывает, что она 

объективно способствовала формированию у местного населения восприятия 

процессов общественной жизни с точки зрения христианских ценностей. Выра-

батывался подход к явлениям социальной жизни с позиций категории православ-

ной морали, что создавало противовес усиливающемуся здесь влиянию идей 

панисламизма [8, с. 86]. 

Деятельность православного миссионерства, целенаправленно использовав-

шего принципы христианского обучения и воспитания, способствовала появле-

нию на Кавказе первого поколения образованных людей. 
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Специфическая особенность учебного процесса в школах духовного ведом-

ства заключалась в том, чтобы не только давать необходимую учебную инфор-

мацию, не только вырабатывать профессиональные умения и навыки, но также 

способствовать формированию убеждений, основанных на нормах христианской 

морали. 
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