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В. А. Матвеев

В статье раскрывается один из недостаточно изученных аспектов проводившейся 
на Кавказе российской политики во второй половине XIX — начале XX в. Исследование 
основывается не только на использовании опубликованных данных, но и на источниках, 
сведения из которых ранее не вводились в научный оборот. По мнению автора, попытки 
расширить распространенность здесь православного христианства, предпринимавшие-
ся в эпоху после завершения Кавказской войны, имели обоснованность. Подтверждались 
они и востребовавшимся для интеллектуального осмысления ретроспективным насле-
дием. Анализу вместе с тем подвергаются и подходы, применявшиеся для поддержания 
межконфессионального взаимодействия. Согласно предложенной версии, оно достигалось 
и при помощи складывавшегося феномена отечественного мусульманства. Актуальность 
предложенного формата освещения проблемы обусловлена также современными геополи-
тическими и цивилизационными вызовами, возникающими в различной постановке для 
российского общества. Представленный для публикации результат предоставляет воз-
можность поиска конкретных решений, в том числе в связи с предпринятой недавно ини-
циативой разобщения канонической территории Московского патриархата. Обращение 
к историческому опыту укрепления позиций православия на Кавказе не позволит, безус-
ловно, найти прямые ответы на возникающие угрозы. Но оно так или иначе может спо-
собствовать поиску вариантов преодоления сложных ситуаций.
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Уникальность российской государ-
ственности наряду с различными инте-
грирующими факторами определялась 
не в последнюю очередь и поддерживав-
шейся веротерпимостью. Совмещение 
различных религиозных практик дости-
галось вместе с тем исключением «оз-
лобления против ислама» [1, 150]. Объ-
яснение этому исследователи находят в 
существовавшем цивилизационном ком-
промиссе. Отчасти он был унаследован, 
по появлявшимся в отечественной исто-
рической науке пояснениям, из специфи-
ки обустройства империи Чингисхана, 
в составе которой восточнославянское 
и иное православное население «не ис-
пытывало никаких религиозных притес-
нений». Ограничившись политическим 

господством над Русью, монголы «ее 
церкви не только предоставляли полную 
свободу и независимость, но и оказывали 
особое покровительство» [1, 150].

Такое отношение к иноверию во вре-
мена их владычества имело весьма широ-
кое применение [2, 7]. Сосуществование 
официальной религии (конфуцианства) с 
другими исповеданиями установилось и 
в Китае, также являвшемся когда-то ча-
стью империи Чингисхана. Значительную 
представленность в его пределах имело и 
мусульманское население [3, 215]. Одна-
ко изложенное выше нуждается в уточне-
нии. Веротерпимость при объединении в 
составе русской государственности наро-
дов, исповедовавших различные религии, 
прослеживается уже в киевскую эпоху.
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Поддерживалась она и на последую-
щих стадиях государственного развития. 
Так, когда в 1584 г. из Москвы в Стамбул 
(Константинополь) был отправлен по-
сланник Благов для извещения султана о 
вступлении на престол царя Федора Ива-
новича, ему было поручено вместе с тем 
«убедить турецких пашей» в безоснова-
тельности «жалобы Оттоманской Порты 
на притеснения магометан в России» и 
разъяснить, что их вера «на русской тер-
ритории нигде не притесняется» [1, 75]. 
Прибывшие эмиссары из этой страны 
убедились в полной правдивости пред-
ставленной на этот счет информации [1, 
75].

Некоторые исследователи тем не ме-
нее полагают, что принцип веротерпи-
мости в российской политике утвердился 
после указа Екатерины II 1773 г., пере-
давшего общее заведование различны-
ми конфессиями светской, а не религи-
озной власти и оградившего тем самым 
«иноверные исповедания» от влияния 
православной церкви [4, 18]. Опора на 
веротерпимость в обустройстве государ-
ства между тем выдерживалась и на более 
ранних этапах. При вхождении в состав 
Российской империи сопредельные наро-
ды нередко поэтому возлагали надежды 
не только на охрану интересов «прочным 
государственным порядком», но и на «ре-
лигиозную свободу» [5, 580].

Вместе с тем, особая интегрирующая 
роль при обеспечении государственно-
го единства Российской империи отво-
дилась официальной религии. Учиты-
валась в разные периоды утверждения 
на Кавказе и существовавшая когда-то 
распространенность христианства в сре-
де горцев. Необходимость обращения к 
этому наследию осознавалась и при вы-
работке подходов к устранению препят-
ствий в цивилизационном совмещении 
на завершающих стадиях противосто-
яния. Распространенность в прошлом 
христианства на Кавказе подтвердили 

тогда собранные в 1862 г. по распоряже-
нию императора Александра II офицером 
Генерального штаба полковником Ракин-
том сведения, обобщенные в специально 
составленном для представителей госу-
дарственной власти историческом очер-
ке. Наличие приверженности христиан-
ству у «кавказских горцев» по различным 
изученным источникам им установлено 
«со времен Св. Апостолов до XIX столе-
тия» [6, 15-38].

Потребность в подготовке «Краткого 
исторического очерка христианства кав-
казских горцев…» вызывалась поиском 
вариантов интеграции на завершающих 
стадиях военного противостояния. Ци-
вилизационная мотивация в нем для 
обеих сторон имела, как известно, нема-
ловажное значение. С учетом этого руко-
водство Российской империи нуждалось 
в получении «достоверных свидетельств 
о религиозных верованиях горских на-
родов» края [6, 15]. При выполнении 
порученного ответственного задания 
полковник Генерального Штаба Ракинт 
в описание включил даже «первые века 
появления христианской проповеди на 
Кавказе», осуществлением которой по 
сохранившимся к моменту сбора преда-
ниям занимались «еще ученики Христа 
— апостолы» [6, 16].

Для составления обзора привлека-
лись, как можно судить по упоминаниям, 
различные источники, в том числе остав-
ленные иностранцами заметки о путе-
шествиях по краю, предпринимавшихся 
в разное время. Полковник Ракинт изу-
чил документы, отображавшие деятель-
ность «Осетинской духовной миссии». В 
обобщениях его использовались и иные 
выявленные при сборе материала архив-
ные данные [6, 16]. Наблюдения так или 
иначе указывали на весьма широкое рас-
пространение христианства на Кавказе в 
минувшие эпохи. В предисловии полков-
ник Ракинт подчеркнул, что составлен-
ный им обзор непосредственно касается 
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«судеб христианства кавказских горцев 
в продолжении восемнадцати столетий». 
Отображались в нем «постоянное рас-
пространение и упадок». Прилагавшийся 
атлас содержал, как можно судить по по-
яснению автора, обозначения расположе-
ния «заселенных христианами и иновер-
цами» территорий, пунктов пребывания 
«католикосов, митрополитов, епископов, 
монастырей, церквей» и т.д. [6, 17]

Наряду с указаниями на давность 
распространения, полковник Ракинт из-
ложил весьма подробное «историческое 
описание Кавказского христианства». Им 
выделены периоды, когда оно находилось 
в «высшем развитии» (с IV по VIII вв.) 
и упадка вследствие распространения 
ислама, наметившегося, согласно дати-
ровке автора, с монгольского нашествия 
в XIII в. [6, 17] О распространенности в 
прошлом христианства на Кавказе сви-
детельствуют выявленные полковником 
Ракинтом подтверждения наличия епи-
скопств и епархий. Ряд из них распола-
гался и в горных ареалах. Одно из епи-
скопств находилось в г. Дербенте [6, 18]. 
В период распространения христианства 
по всему Кавказу возводились церкви и 
монастыри [6, 19-20].

Исторический очерк полковника Ра-
кинта так или иначе воспроизводил то, 
что «христианство кавказских горцев» 
являлось наследием Византийской им-
перии, утверждением же его занималось 
греческое православное духовенство [6, 
20]. Византийское влияние, как помечено 
в обозрении, «с начала IV до конца XVII 
столетия» оставляло цивилизационное 
наследие не только в западной, но и «во 
всей восточной половине Кавказа». Ис-
поведание христианства зафиксирова-
но полковником Ракинтом вплоть «до… 
Терека и даже… Волги». На всей данной 
протяженности, как установлено при 
обобщении им выявленных сведений, 
православия когда-то придерживались 
лезгины, татары, чеченцы и др. Во всех 

частях Кавказа по инициативе византий-
ского духовенства возводились храмовые 
объекты и обители. Для организации бо-
гослужений в соответствии с православ-
ными канонами из Константинополя на-
значались священники [6, 22].

В эпоху широкого распространения 
православия кавказские иерархи, как 
следует из очерка полковника Ракинта, 
подчинялись Антиохийскому или Кон-
стантинопольскому патриархатам. От-
мечалось в очерке и то, что исламизация 
на Северном Кавказе происходила не без 
трудностей, и «простой народ» до поры до 
времени «свято сохранял христианство» 
[6, 19]. Принадлежность к нему до обра-
щения в мусульманство в «западной… и 
восточной половине» края полковник Ра-
кинт выявил у целого ряда этнических со-
обществ. Христианами были в прошлом, 
по выявленным им свидетельствам, абха-
зы, ингуши, кабардинцы, сваны, черкесы, 
чеченцы и др. К моменту составления за-
писей даже в условиях ведущейся в крае 
исламизации приверженность прежней 
вере сохранила значительная часть осе-
тин [6, 20]. В обозрении несколько раз 
констатируется, что все они были «усерд-
ными христианами» [6, 22].

Обращение в православие на Севе-
ро-Западном Кавказе, как установил Ра-
кинт, продолжалось в XVII и даже начале 
XIX столетий. В качестве подтверждения 
он сослался на принятие тогда христи-
анства убыхами. Попытки же турецких 
мулл обращать горское население в му-
сульманство наталкивались на «воору-
женное сопротивление». Его оказывали, 
как следует из приведенных свидетельств, 
исповедовавшие христианство абадзе-
хи и шапсуги [6, 26]. Касаясь перспектив 
распространения православия, полков-
ник Ракинт выделил и поступавшие от 
кабардинцев просьбы о «восстановлении 
христианства» при направлениях хода-
тайств в Москву об оказании покрови-
тельства [6, 24].
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Однако вплоть до конца XVIII в., как 
заметил Ракинт, религиозные верова-
ния «кавказских горцев» продолжали 
еще включать «смесь христианства, ма-
гометанства и язычества». Утверждение 
же ислама в обзоре связывалось с воз-
действием «Персии и Турции» [6, 17]. С 
учетом этого еще в XVIII в. предприни-
мались попытки восстановить испове-
дание христианства в среде «кавказских 
горцев». Осуществлялись они усилиями 
православного духовенства. Однако хри-
стианизацией в крае занимались лишь 
отдельные его представители, и она не 
возводилась в ранг государственной по-
литики.

Инициативы имели направленность 
прежде всего на предотвращение даль-
нейшего изменения вектора цивилиза-
ционного выбора, сделанного в период 
влияния Византийской империи. Обра-
щение в православие при утверждении 
России на Кавказе в XVIII в. носило весь-
ма ограниченный характер, а связанное с 
ним обещание «монаршей щедроты и ми-
лости на приемлющих добровольно веру 
христианскую» [7, 59] не основывалось 
на давлении. Ингуши, например, лишь 
призывались «мухамедданского закона» 
не принимать и «мечетей не строить» [8, 
34]. Процесс же исламизации на Кавказе 
в тот период не имел еще вполне опре-
делившейся завершенности. Между тем 
христианизация иноверных подданных 
никогда не являлась составляющей рос-
сийской государственной политики.

Распространением православия на 
Кавказе в XVIII в. занимались институ-
ты русской православной церкви и ее от-
дельные представители. Для поддержки 
создавались также епархии [9, 89]. Как и 
в иных частях Российского государства, 
в пределах края существовали конфесси-
ональные ограничения, не препятство-
вавшие свободе исповедания ислама, 
но дававшие некоторые преимущества 
православию. И то они касались лишь 

несанкционированных процессий, попы-
ток распространения мусульманского ве-
роучения в среде последователей других 
исповеданий. Православным, как и всем 
христианам, был запрещен отход от сво-
ей церкви и переход в иноверные конфес-
сии, в том числе обращение к исламу [10, 
170].

Ограничения сводились к недопу-
щению проповеди этой религии в среде 
прежде всего христиан, что в условиях 
не достигнутого цивилизационного со-
вмещения в обретавших российскую 
субъектность частях края было вполне 
оправданно. Проявлений дискримина-
ции в данном подходе не существовало, 
и принцип свободы вероисповедания в 
этом имевшем свою специфику ареале не 
исключался из складывавшейся системы 
государственных отношений. Запрет был 
установлен, к слову, на распространение 
вероучения старообрядцев (раскольни-
ков) для предотвращения дальнейшего 
разобщения идеологического поля пра-
вославия. В этой связи регламентация 
деятельности производилась и для духо-
боров [11, 20]. Восприятие их предопре-
делялось отношением к сектантам [12, 2].

Однако все охранительные меры в 
идеологической сфере, за исключением 
отселений на окраины империи, не под-
креплялись, как правило, силовым давле-
нием, принуждающим к отречению, и не 
затрагивали исповедных особенностей 
противоречащих официальной церкви 
разновидностей христианства. Ненуж-
ность ряда запретительных мер осозна-
валась и теми, кто был непосредственно 
причастен к формированию российской 
политики на окраинах [13, 66].

Внимание на это обращалось еще с 
начала XVIII в. На самом высоком уров-
не уже тогда в частности неоднократно 
признавалось пограничное положение 
на Тереке гребенских казаков, сохраняв-
ших верность старообрядчеству, их «без 
измены», несмотря на религиозную оппо-



СОИГСИ

ИЗВЕСТИЯ СОИГСИ 32 (71) 2019 17

История. Этнология

зиционность, служение отечеству и госу-
дарю на Северном Кавказе. Учитывалась 
также и расположенность их поселений в 
мусульманском окружении, существен-
но преобладавшем в восточных частях 
окраины. Гребенские казаки не выступа-
ли против официального православия, 
соблюдали все законы империи и госу-
дарственные установления. При возник-
новении рецидивов притеснений в делах 
веры со стороны Кавказской епархии они 
получали поддержку наместника и даже 
Синода [14, 31, 37].

Однако принуждение к возвраще-
нию в православие по отношению к гре-
бенским казакам в действительности в 
ряде случаев допускалось и приводило 
к нежелательным для государства по-
следствиям. Позиции России на южном 
порубежье, где казаки играли роль сдер-
живающей силы, ослаблялись [14, 31, 37]. 
Охранительные меры предпринимались 
между тем для предотвращения дальней-
шего конфессионального разобщения. 
Старообрядчество воспринималось Си-
нодом как разновидность сектантства. В 
ареалах, где существовали линии циви-
лизационных разломов, приверженность 
официальной религии в среде православ-
ного восточнославянского населения 
приграничий оказывалась преобладаю-
щей. Более высокая религиозность уста-
новилась и в среде казачества.

Еще до переселения на Северный 
Кавказ сложилась она не в последнюю 
очередь под воздействием постоянных 
угроз со стороны иноверного зарубе-
жья, например, у запорожцев. В течение 
длительного времени в борьбе со степ-
няками православие служило для них 
определяющим мировоззренческим фак-
тором. Восприняв в конце XVIII в. необ-
ходимость «оберегать русские границы 
от людей иной, не христианской, веры», 
наследники Запорожья, черноморцы, 
сохранили также прежний религиозный 
настрой [15, 579]. Присущ впоследствии 

он был и кубанцам, основу которых при 
формировании еще до переселения с За-
пада составили представители волжско-
го, донского, рязанского и других подраз-
делений русского казачества. Они также 
направлялись на Северный Кавказ для 
защиты рубежей отечества от постоян-
ных опустошительных набегов.

Объединение различных групп вос-
точнославянского населения в составе 
кубанского и терского казачества при-
вело к появлению особых субэтнично-
стей, для которых православие имело 
приоритетное значение. Староверие как 
разновидность внутренней конфессио-
нальной оппозиционности тем не менее 
не создавало препятствий для солидар-
ного взаимодействия. Включались в него 
также прослойки северокавказского ка-
зачества, исповедовавшие ислам. Часть 
придерживавшихся старых обрядов 
гребенских казаков, оставляя обжитые 
места, уходила к Шамилю. Имам же ока-
зывал старообрядцам покровительство в 
делах веры [14, 31, 37]. Из-за просчетов в 
политике Россия несла демографические 
потери, из-за которых ослабевали ее ге-
ополитические и цивилизационные по-
зиции в крае. К середине XIX в. в составе 
Кавказского линейного казачьего войска 
старообрядцы составляли всего 16 % [16, 
6]. Состояние раскола в православии тем 
не менее на принципе сосуществования 
было преодолимо.

Поскольку процесс смены кодов ци-
вилизационного развития, связанный с 
исламизацией «туземных обществ», не 
завершился на Северном Кавказе и во 
второй половине XIX в., наделенные вер-
ховной властью соответствующими пол-
номочиями представители имперской 
администрации в крае, ответственные 
за проводимую политику, до прояснения 
реальности полагали, что Россия долж-
на оказывать свое влияние на его исход. 
Этим объясняется признававшаяся пред-
почтительность христианизации горцев, 
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но от данной идеи вскоре стали отказы-
ваться. В дальнейшем влияние на этни-
ческие общности, принявшие ислам, осу-
ществлялось через само вероучение.

Мусульманство постепенно превра-
щалось в неотъемлемую составляющую 
формировавшегося в пределах империи 
евразийского цивилизационного синте-
за. Тем самым задействовался внутрен-
ний конфессиональный потенциал, что в 
действительности оказывало более бла-
гоприятное воздействие на обстановку. 
Смена же вероисповедных идеологиче-
ских парадигм, напротив, наталкивалась 
на препятствия и нередко сопровожда-
лась осложнениями. Ставка на предпоч-
тительность христианизации обуслов-
ливалась учетом распространенности 
религии в ряде «туземных обществ» на 
предшествующих этапах. Не являлись 
исключением даже нагорные районы 
Северного Кавказа и Дагестана, что под-
тверждается существованием здесь в 
прошлом епархий [17, 239, 241-242, 246]. 
При закреплении во второй половине 
XIX в. России на Кавказе православие ис-
поведовалось в среде русских (восточных 
славян), а также осетинами, моздокскими 
кабардинцами и др. В составе казачества 
сохранилась также прослойка старооб-
рядцев. В пределах Северного Кавказа 
существовали также общины сектантов, 
католиков, иудаистов и др. [17, 223].

Столкнувшись с устойчивостью про-
цесса исламизации, ответственные за 
проводимую политику в крае представи-
тели государственной власти отказались 
от нетипичного для других восточных 
окраин намерения использования хри-
стианизации в интеграционных целях. 
Но и при попытках восстановления там, 
где это возможно, исповедания право-
славия, критерий веротерпимости в про-
водившейся политике являлся определя-
ющим. Мусульманство при поддержке 
русской власти укрепляло на Северном 
Кавказе свои позиции [18]. Изложенное 

выше указывает и на то, что в аппарате 
управления на протяжении длительного 
времени велись поиски приемлемого для 
принявших ислам подданных варианта 
конфессионального совмещения. Осно-
ванный на традиционализме фактор так 
или иначе использовался для создания 
конструктивной мировоззренческой ос-
новы сближения.

На признании предпочтительности 
христианизации местных народов «в ви-
дах их теснейшего соединения с Россией» 
[19, 162] правительственная политика в 
религиозном вопросе строилась лишь 
на начальных стадиях интеграции. Идее 
«крещения иноверцев» была приверже-
на тогда и русская православная церковь 
[20, 44]. Для этой цели на северокавказ-
ской окраине при некоторых ее епархиях 
действовали специальные «противому-
сульманские» и «противобуддийские» 
секции [19, 148об. — 149]. Их предна-
значение сводилось в том числе к ограж-
дению православного населения края 
от влияния иноверных религий. В этом 
можно усмотреть элемент этноконфесси-
ональной защиты.

Вместе с тем в своеобразной форме 
при помощи таких мер достигалось и 
поддержание солидарного общеграж-
данского взаимодействия. На сближение 
населения империи была направлена и 
деятельность Общества восстановления 
православного христианства на Кавка-
зе. Учреждение его состоялось только 
в 1860 г. с целью усиления в регионе по-
зиций православия. Координирующий 
центр Общества размещался в Тифлисе, 
откуда осуществлялось управление кра-
ем, а на местах — филиалы [19, 148об. — 
149]. В регламентирующих деятельность 
этого общества документах четко было 
обозначено намерение «восстановить 
православное христианство в кавказских 
племенах», но отнюдь не утверждение его 
при помощи принуждения. Вместе с тем 
разъяснялось, что «восстановление меж-
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ду горцами христианства необходимо в 
видах собственной их семейной и общин-
ной пользы и государственного дела: тес-
нейшего соединения их с Россиею» [19, 
162].

Деятельность общества нельзя от-
рывать от исторических условий ее осу-
ществления. Приниматься во внимание 
должна и активность в тех условиях му-
сульманского духовенства (мулл и эф-
фендиев), точнее — его наиболее ради-
кальных прослоек, по распространению 
ислама, которое проходило не без труд-
ностей и в ряде случаев с применением 
насилия. В разрабатывавшихся проектах 
по восстановлению православия пред-
лагалось «ускорить высылку за границу 
фанатиков» и другие меры для проти-
водействия их усилиям [19, 149, 154]. В 
конце XIX в. в Ставрополе учреждается 
епархиальный комитет «Православного 
миссионерского общества». На него воз-
лагалось руководство соответствующей 
деятельностью среди буддистов и му-
сульман [16, 20].

Миссионеры в пределах края прово-
дили работу и с сектантами. В некото-
рых случаях им удавалось добиваться 
обращения в православие. Крещение 
принимали, например, отдельные пред-
ставители калмыков-буддистов [16, 20]. 
Несмотря на прилагавшиеся усилия, Об-
щество восстановления православного 
христианства на Кавказе, просущество-
вав до 1917 г. [19, 149, 154], так и не смогло 
по большому счету вернуть прежние мас-
штабы распространенности православия 
у горских народов. Среди представителей 
иноверных конфессий, так же как и в от-
ношении различных русских сектантов 
и раскольников, православная церковь 
действовала посредством благовестни-
ческих миссий. Осуществление этой де-
ятельности координировалось советом в 
Москве и его комитетами при епархиях. 
Организация миссий была приспособле-
на к местным условиям, что определяло 

название самих миссий: астраханская, 
киргизская, алтайская, чукотская, кам-
чатская и т.д. [10, 169].

Но в России миссионеры, как в като-
лической церкви, занимавшиеся обраще-
нием в христианство со ставкой в ряде 
случаев на принуждение, отсутствова-
ли [21, 42]. Сопоставляя политику в ко-
лониях европейских метрополий и на 
среднеазиатской российской периферии, 
французский путешественник Ге де Ла-
кост в начале ХХ в. выделил именно это 
отличие. В своих записях он оставил на 
этот счет пометку: «У русских миссио-
неров нет; они к этому приему не при-
бегают. Они хотят приобрести доверие 
покоренных народов, не противоречить 
им ни в их верованиях, ни в их обыча-
ях» [21, 42]. Однако данное наблюдение, 
следует заметить, основывалось на реа-
лиях Туркестанского края. На Кавказе, 
где распространенность христианства 
когда-то имела более широкие пределы, 
а процессы исламизации носили поверх-
ностный характер, подходы были иные. 
При помощи благовестнических миссий 
осуществляло свою деятельность в крае, 
в частности, Общество восстановления 
православного христианства [19, 148об.].

Но дискриминация других религий, в 
том числе и ислама, в Российской импе-
рии не допускалась. Об отсутствии ее в 
России было известно в странах зарубеж-
ного Востока. Сообщения об этом вос-
принимались там с огромными симпа-
тиями. Такая практика прослеживалась 
и в Византийской империи, где пропо-
ведь православия также не возводилась 
в ранг государственной инициативы и 
проводилась только монахами. На рос-
сийских окраинах церкви и монастыри 
создавались лишь для исповедовавших 
православие. Христианизация иноверно-
го населения не являлась определяющей 
мерой в комплексе различных преобра-
зований по укреплению конфессиональ-
ных позиций православия на Северном 
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Кавказе во второй половине XIX — нача-
ле XX в.

Антиисламской же направленности 
она не имела. Никакой угрозы самобыт-
ности иноэтнических сообществ края в 
связи с попытками восстановить пози-
ции христианства не существовало [22, 
25, 35]. Опирались они прежде всего на 
то, что христианизация «туземного на-
селения» имела когда-то широкое рас-
пространение. В эпоху после окончания 
Кавказской войны отдельные предста-
вители духовенства, видимо, все еще 
возлагали надежды на вероятность хотя 
бы частичного возвращения утраченных 
конфессиональных позиций. Восстанов-
ление православного исповедания у зна-
чительной части осетин указывает на не-
безосновательность предпринимавшихся 
усилий [22, 25]. Во всяком случае, данная 
историческая реальность в условиях не-
завершившегося процесса исламизации 
учитывалась теми, кто так или иначе был 
причастен к формированию российской 
политики на Кавказе.

То, что в XIX в. иноэтнические сооб-
щества в северных ареалах края принима-
ли «усердно магометанство», полковник 
Ракинт в упомянутом выше историче-
ском очерке, составленном по просьбе 
Александра II, объяснял возраставшей 
необходимостью «общего отпора против 
решительных наступательных действий 
русских войск» [6, 17]. Такое мнение меж-
ду тем не во всем соответствовало дей-
ствительности. Соприкасаясь с реалиями 
на Северном Кавказе, представители рус-
ской власти обратили внимание на то, что 
Шамиль в противостоянии использовал в 
качестве мобилизующего идеологическо-
го ресурса религиозный фактор. Имамом 
задействовался принцип «шариат против 
адата». Такая альтернатива значительной 
частью населения не принималась.

С учетом этого в российской полити-
ке выдерживалась линия на сохранение 
народных обыкновений. Постепенно она 

обретала все более широкую поддерж-
ку. Но применявшийся подход не был 
направлен против ислама. Со стороны 
русской власти ставка делалась на тради-
ционализм и мусульманскую составляю-
щую. Интеллектуальное освоение присо-
единяемого края сводилось к рецепции 
обычного права (адатов) и изучению 
исламской культуры. Распространение 
православия отнюдь не служило преоб-
ладающей мерой. Инициативы по укре-
плению его позиций не предполагали 
принудительного обращения в христиан-
ство. У представителей же православного 
духовенства существовали лишь намере-
ния восстановить утраченные в прошлом 
позиции. Государственный курс имел 
направленность на формирование со-
вмещения с мусульманством, равно как и 
другими иноверными конфессиями.

Возможность восстановления хри-
стианства в среде «кавказских горцев» 
полковник Ракинт обосновывал тем, что 
осетины подчинились православному 
духовенству «в царствование Импера-
трицы Екатерины II» [6, 27]. Поручен-
ное ему Александром II задание, на наш 
взгляд, проясняет то, что власти Россий-
ской империи изучали возможность в тех 
случаях, когда это удастся, интегрировать 
«кавказских горцев» при помощи христи-
анизации. Но намерение ставилось в за-
висимость от выбора самого населения. 
Христианизация на Кавказе так и оста-
лась всего лишь элементом, но отнюдь 
не определяющим критерием российской 
политики. Осмысление церковной дея-
тельности, осуществлявшейся на этой 
окраине в другие периоды, проводилось 
не только с практическими, но и сугубо 
познавательными намерениями.

Необходимость перехода в право-
славие и на северокавказской окраине 
декларировалась преимущественно при 
вступлении в казачество. Претенденты 
из «инородцев» без каких-либо ограни-
чений получали привилегии войскового 
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сословия, но должны были отказаться от 
исповедания ислама [23, 4]. О том, какое 
распространение имело в таком случае 
принятие православия, свидетельству-
ет то, что к концу XIX в. иноэтническая 
прослойка в казачьей среде не превыша-
ла всего 2 %, а впоследствии, с 1905 г., от 
этой практики из-за нехватки земли для 
паевых наделов отказались вовсе. До-
пускалась она лишь в северных ареалах 
Кавказа, относившимся к зоне цивили-
зационного разлома, где фактор религи-
озности населения играл более высокую 
роль, чем в других местностях России.

Даже в Области Войска Донского, 
выполнявшей когда-то в течение дли-
тельного времени функции такого же пе-
риферийного контактного ареала, всту-
павшие в казачество калмыки оставались 
буддистами и не испытывали каких-ли-
бо конфессиональных ограничений. Им 
предоставлялась свобода и в исполнении 
обрядовых традиций при несении во-
инской службы [4, 209]. В среде же этой 
группы, исповедовавшей иную веру, 
распространенными были, в частности, 
такие признания: «…я калмык, идущий 
за Буддой», горжусь «своим братством 
с казаками». Однако и в Донской епар-
хии, как и в Ставропольской, приход-
ские священники занимались обращени-
ем калмыков-буддистов в православие. 
Проводилось оно также на сугубо добро-
вольных основаниях. Выбор стимулиро-
вался льготами и поощрениями, а иногда 
и освобождением от повинностей. На 
«крещение» возлагались надежды, что 
оно наряду с другими мерами будет спо-
собствовать сближению «калмыцких ко-
чевий с казачьими станицами». Но слу-
чаи принятия православия буддистами и 
в Донской епархии оказывались единич-
ными.

В Сибирском казачьем войске были 
представлены и мусульмане. Здесь при 
поступлении в сословие в жесткой форме 
не выдвигалась необходимость измене-

ния веры. В казачьих же селениях этого 
войска на общих основаниях возводи-
лись христианские храмы и мечети [4, 
209]. В таких различиях отражалась пре-
жде всего специфика окраин. В качестве 
подтверждения может служить и тот 
факт, что в сопредельном с территорией 
Сибирского казачьего войска Туркестан-
ском крае, полностью включенном в со-
став Российской империи во второй по-
ловине XIX в., вопрос о христианизации 
«туземного населения» никогда не ста-
вился, не имела такой цели и проводив-
шаяся политика [22, 34].

Региональные разновидности рос-
сийского казачества имели, судя по все-
му, автономную особость и в делах рели-
гии. Они впитывали цивилизационные 
несхожести мест формирования, транс-
формируя их в свою этнокультурную 
самобытность. Сосуществование пра-
вославного и исламского вероисповеда-
ний в казачьей среде на ранних стадиях 
формирования общности имело весьма 
широкое распространение. Сохраня-
лось оно в ряде случаев и впоследствии. 
Существовала прослойка мусульман и в 
среде северокавказского казачества. Пра-
вославная церковь в свою очередь также 
поддерживала в империи настрой на ве-
ротерпимость. Ее священники, занима-
ясь проповедями в возникших во второй 
половине XIX в. вследствие русской ко-
лонизации восточных окраин поселени-
ях, настоятельно призывали прихожан 
«жить в мире со своими соседями ино-
родцами и иноверцами» [24, 117].

Подавляющее большинство право-
славного духовенства придерживалось 
сложившегося еще в прошлом убежде-
ния в возможности и необходимости 
сосуществования в России различных 
религий. И это были, заметим, не еди-
ничные эпизоды, а последовательная ли-
ния, не подверженная конъюнктурным 
изменениям даже в самые непростые пе-
риоды. Проводилась же она путем воз-
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действия на верующих в соответствии с 
государственной политикой. Выдержи-
валась эта направленность и при воз-
никновении кризисных обстоятельств 
в начале XX в. Укрепление начал веро-
терпимости не только оставалось неиз-
менным принципом, но и со временем 
повышало свои интеграционные воз-
можности. На это обращалось внимание 
и в правящих кругах. П. А. Столыпин, 
занимая еще пост министра внутрен-
них дел, пришел к выводу, что «религия 
должна быть охраняема как ценный ин-
терес всего государственного единения» 
[25, 20].

В 1904-1905 гг. вышли высочайшие 
указы о пересмотре законоположений, 
касающихся религиозного быта мусуль-
ман [26, 9-10]. 17 апреля 1905 г. появи-
лось и постановление «Об укреплении 
начал веротерпимости», скрепленное 
подписью Николая II. Получив предва-
рительное одобрение Сената, оно обрело 
силу закона. Указ имел направленность, 
на наш взгляд, на укрепление начал ве-
ротерпимости, но отнюдь не на их вве-
дение. В Российской империи и до этого 
все конфессии имели равноправный ста-
тус, православию предоставлялись лишь 
некоторые преимущества, сводившиеся 
к исключению возможности отхода.

Такое условие предотвращало вместе 
с тем совращение в различные толки рус-
ского сектантства, отношение к которо-
му со стороны государственной власти и 
Синода оказывалось предельно жестким. 
Указом 17 апреля 1905 г. оно также меня-
лось. Иначе в соответствии с ним стали 
восприниматься последователи старооб-
рядчества и сект рационалистической на-
правленности. Введенным высочайшим 
указом 17 апреля 1905 г. законодательным 
установлением в религиозной политике 
признавался возможным даже «отход от 
Православной веры в другие христиан-
ские исповедания или вероучения» [27, 
258]. Соответственно, совершавшие его 

подданные Российской империи не под-
лежали преследованию. Обращение в 
другие «христианские исповедания или 
вероучения» не влекло уже «за собой ка-
ких-либо невыгодных в отношении лич-
ных или гражданских прав последствий» 
[27, 258].

Возглавив в 1906 г. правительство 
Российской империи, Столыпин продол-
жал придерживаться избранного подхо-
да. Изменения в конфессиональной по-
литике в какой-то мере отражали то, что 
уже существовало в России, но вместе с 
тем возводили реальность в ранг госу-
дарственной идеологии, объединяющей 
этнически разнородное население, пред-
ставители которого принадлежали к раз-
личным религиозным системам. Другие 
вероисповедания наравне с православием 
признаются «высшим государственным 
интересом России» [25, 20]. В политике 
Столыпина выдерживалась тенденция на 
сохранение исторически сложившейся 
российской государственности. Поворот 
в религиозной политике только наме-
чался, и его необходимо рассматривать 
в контексте поиска обновленной объе-
динительной для империи мировоззрен-
ческой основы, способной совместить в 
солидарное сообщество подданных раз-
личных конфессий.

Обновление прежних стратегических 
приоритетов развития, безусловно, от-
вечало требованиям наступившей кри-
зисной для страны эпохи. В начале ХХ 
в. на Северном Кавказе насчитывалось 
более 2 тыс. мечетей, а мусульманское 
духовенство в составе населения дости-
гало 2 %, тогда как все духовенство — 
около 3 %. Кавказская епархия русской 
православной церкви имела здесь всего 
425 приходов. Наибольшее их количе-
ство было сосредоточено в западных и 
центральных регионах окраины, т.е. 235 
и 113 храмовых комплексов соответ-
ственно. А в расположенной восточнее 
сопредельной части, с численно преоб-
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ладавшим мусульманским населением, 
их насчитывалось 77 [28, 17]. Христиан-
ские молитвенные учреждения разных 
типов составляли на Северном Кавказе 
примерно 20 % от общего количества 
мусульманских мечетей, последних же 
было в пять раз больше. Данное соотно-
шение показывает и то, что у иноэтни-
ческой части населения религиозность 
была несравненно более выраженной, 
чем у восточнославянской.

Вместе с тем православие, несмотря на 
огромное историческое значение в инте-
грационном процессе, после включения 
в состав Российской империи обширных 

азиатских пространств с иным конфес-
сиональным контентом, объединяющим 
идеологическим стержнем служить не 
могло. Такую роль оно выполняло лишь 
на начальных стадиях формирования 
государства. Интегрирующую функцию 
впоследствии играли также российское 
мусульманство, буддизм и другие рели-
гии. Проводившаяся в имперский пери-
од политика способствовала укрепле-
нию, таким образом, позиций не только 
православия. Наряду с ним иноверные 
конфессии становились составляющими 
отечественного евразийского цивилиза-
ционного синтеза.
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EXPERIENCE OF EXPANDING ORTHODOX CHRISTIANITY IN THE CAUCASUS.
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The article provides insight into one of the understudied aspects of the Russian policy in the 
Caucasus in the late 19th century and the early 20th century. The study relies on both published 
data and previously unreleased scientific sources and evidence. The author argues for the legitimate 
nature of the attempts intended to disseminate Christianity, including Orthodox Christianity, in 
the Caucasus in the postwar era. This is also corroborated by the retrospective heritage that had to 
be incorporated for intellectual comprehension. The analysis also covers the approaches supporting 
interfaith interaction. As follows from the stated hypothesis, state-wide alignment was ensured 
thanks to the phenomenon of emerging national Muslimism. The proposed format of the research 
also gains relevance in the light of multifaceted modern geopolitical and civilizational challenges 
related to Russian co-citizenship. Research findings will help search for specific solutions, particularly 
in the context of the initiative recently undertaken to separate the canonical territory of the Moscow 
Patriarchate. Appealing to the historical experience of expanding Orthodox Christianity in the 
Caucasus will not provide direct answers to the emerging threats. However, this approach may end 
up helpful in searching for ways to navigate difficult scenarios.
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