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ства в региональном северо-кавказском преломлении. Автор приходит к выводу, 
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Северо-Западный Кавказ принадлежал к числу регионов, которые в конце 

XVIII–XIX вв. заселялись наиболее интенсивно. Общим принципом и стратегией 

колонизационной политики царизма было укрепление русского или восточно-

славянского присутствия, создание прочной этносоциальной базы Российской 

империи в регионе, унификация и стандартизация законодательных актов, форм 

и методов управления. Среди действий, осуществляемых в этом направлении, 

важную роль играл конфессиональный фактор, ориентированный на изменение 

нравов воинственных горцев и приобщение их к условиям мирной жизни. 

По распоряжению Александра I в 1814 г. в Тифлисе была образована Духов-

ная Осетинская Комиссия, которая вместе с распространением христианской мо-

рали среди горских народов призвана была внушать им идеи о надобности 
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следования законоположениям Российской империи и выполнения предписаний 

кавказской администрации. В соответствии с этими обстоятельствам генерал 

И.Ф. Паскевич предлагал учредить общество миссионеров, «которое успешнее 

может споспешествовать цели правительства, как это опытом уже доказано» [1, 

с. 248]. 

Николая I 13 апреля 1829 г. распорядился организовать Миссионерское Об-

щество на Кавказе, которое, по словам архиепископа Евгения, способствовало 

«…распространению между горцами христианства, имея целью дело Богу при-

ятное, должное вмещать в себя и цель политическую. Народы сии, считающиеся 

под властью России, до сею времени мало покорены правительству и, следова-

тельно, озарение их религиею должно сблизить их с Россиею… Необходимо по-

знание языка того народа, в котором должно распространяться учение» [3]. 

С намерением привлечения горцев к православию российские власти позво-

ляли предоставлять личную свободу холопам, желающим креститься, а также 

малолетних невольников, задерживаемых на кораблях в Чёрном море, решено 

было отдавать «в ближайшие приказы общественного призрения, для воспита-

ния в христианстве Греко-Российского исповедания на общих правилах о сиро-

тах» [2]. 

В суровых кавказских условиях от проповеди идей православия можно было 

ожидать плодов только постепенно, поскольку зерна гуманизма, столь скрупу-

лезно засеваемые священнослужителями в кавказскую почву, не могли дать ско-

рой отдачи, и сдержать в данный момент разрастающуюся конфронтацию не 

имели возможности, но в перспективе они являлись залогом прочного вхождения 

этого региона в состав Российского государства. 

После окончания Кавказской войны в целях инкорпорации Северо-Запад-

ного Кавказа в политическую, экономическую и культурную структуру России 

возникла потребность координации деятельности Русской православной церкви, 

мусульман, Армянской апостольской церкви, католиков, протестантов, иудеев, 

караимов, буддистов, последователей старообрядчества и религиозных сект на 

государственном уровне. 
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Специфика религиозной жизни Северо-Западного Кавказа исследовались 

рядом дореволюционных кубанских историков. Так, Ф.А. Щербина в «Истории 

Кубанского казачьего войска» и в реляции «Хлыстовщина в станице Переяслав-

ской Кубанской области» рассматривает значимость конфессионального фак-

тора в жизнедеятельности региона, освещает процесс расселения старообрядцев, 

выявляет подоплеку распространения сектантства и анализирует внушительный 

фактический материал о наиболее известной в крае секте хлыстов [13, с. 779]. 

Управление деятельностью Русской православной церкви происходило по-

средством образованной еще 1 января 1843 г. Кавказской епархии с центром в 

г. Ставрополе, в 1885 г. была создана Ставропольская епархия, контролировав-

шая Ставропольскую губернию и Кубанскую область [5]. 

Подавляющее большинство российского православного духовенства тради-

ционно придерживалось убеждения в возможности и необходимости сосуще-

ствования в России различных вер, что соответствовало проводимой государ-

ственной политике. По существующим российским законам порицание других 

церквей подвергалось запрещению, тогда как, например, католические священ-

нослужители настойчиво обращали в свою веру при помощи «святой» инквизи-

ции по принципу «чья власть, того и вера» [4, с. 133]. 

В соответствии со статьей 62 главы «О вере» Полного свода законов Рос-

сийской Империи: «первенствующая и господствующая в Российской империи 

вера есть Христианская Православная Кафолическая Восточного исповедания». 

Вместе с тем в статье 67отмечается, что «свобода веры присваяется нетокмо Хри-

стианам иноглавных исповеданий, но и Евреям, Магометанам и Язычникам: да 

все народы, в России пребывающие, славят Бога Всемогущего разными языки по 

закону и вероисповеданию праотцев своих, благославляя царствование Россий-

ских Монархов и воля Творца вселенной о умножении благоденствия и укрепле-

нии силы Империи» [10, с. 1, 6–7]. 

Межкультурные коммуникации населения Северо-Западного Кавказа со-

действовали обращению некоторых горцев в христианство, что поддерживалось 

епархиальными и местными властями. Переход в православие происходил по 
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волеизъявлению горца и в строгом согласии с общероссийским законодатель-

ством. До начала ХХ в. практиковалось устранение принявших крещение по пра-

вославному обычаю горцев из привычного им исламского окружения, дабы но-

вокрещенные не испытывали возможные притеснения от прежних единоверцев. 

Иногда горцы после крещения высказывали желание служить в Кубанском каза-

чьем войске [7, с. 114]. «По итогам 45 лет было крещено 60 человек, получается, 

что за год крестили одного, максимум двух адыгов», – указывает Р.А. Остапенко 

[8, с. 148]. 

На Северо-Западном Кавказе армянские церкви появляются рано. В Арма-

вире некоторое время находился престол армянской епархии в России. В соот-

ветствии с утвержденным 11 марта 1836 г. Положением об армяно-григориан-

ской церкви в Российской империи Армянская апостольская церковь имела ав-

тономное устройство [6, с. 151]. Однако после отмены наместничества на Кав-

казе 1881 г. «обрусение туземцев было признано первейшей задачей новой кав-

казской администрации…» [11]. 

В конце XIX в. в Кубанской области проживали иудействующие (4326 че-

ловек), штундисты (188 человек), штундобаптисты (1232 человека), молокане 

(635 человек), духоборцы (94 человека), адвентисты (24 человека), хлысты 

(3304 человека), скопцы (47 человек), толстовцы (2 человека) [12]. Но только по-

сле изданных 10 октября 1906 г. положений «О порядке образования и действия 

старообрядческих и сектантских общин и о правах и обязанностях входящих в 

состав общины последователей старообрядческих согласий и отделившихся от 

православия сектантов» [9] был создан механизм контроля старообрядческих и 

сектантских объединений с целью уравнения сектантов в правах с лицами хри-

стианских исповеданий и регламентации их деятельности. 

На Северо-Западном Кавказе в XIX в. не было места каким-либо значитель-

ным конфликтам на религиозной почве, поскольку администрация полностью 

корректировала религиозные процессы в регионе в фарватере основной россий-

ской конфессии, ориентируясь в своей деятельности на укрепление российской 
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государственности и сплочение всех россиян независимо от их конфессиональ-

ной и культурной принадлежности. 
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