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Аннотация. Статья посвящена исследованию основных педагогических предпосылок распространения российской образовательной политики в пореформенный период в северокавказских регионах. Просветительскопедагогическая деятельность российского научного сообщества по формированию и развитию образовательной
инфраструктуры у горских народов, изданию книг по арифметике, чтению, букварей на родном языке, периодических печатных изданий, художественной литературы о жизни и быте кавказских народов и другие, не менее
значимые события сыграли большую роль в сближении коренных народов Северного Кавказа к русской культуре.
В истории становления и развития образовательной политики в данном регионе в пореформенный период особое место отводится освоению Кавказа, обогащению научного кавказоведения этнографическими исследованиями, взаимодействию кавказской администрации и ведущих научных учреждений российской империи. Сближение
традиционных горских обществ к русской цивилизации через образование, вызванное воссоединением Северного
Кавказа с Россией, существенно повлияло на специфику просветительской деятельности горской интеллигенции,
представители которой получили среднее и высшее образование в лучших образовательных учреждениях России.
На основе глубокого научно-теоретического анализа раскрываются особенности управления отечественной образовательной системой, выделяются те эпохальные исторические стадии развития, когда центральные властные
структуры способствовали активизации процессов территориального воздействия на развитие просветительскопедагогической мысли, укреплению демократических основ в северокавказских регионах. Система образования
любой общественно-экономической формации не может отстраняться от педагогического наследия прошлого, по
возможности должна сохраняться преемственность между образовательной деятельности прошлого, настоящего и
будущего. Это будет способствовать существенному улучшению образовательно-воспитательного процесса.
Ключевые слова: российское образование, становление образования в северокавказских регионах, просветительская деятельность, педагогическая мысль горских народов.
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Abstract. The article is devoted to the study of the main pedagogical prerequisites for the spread of Russian educational
policy in the post-reform period in the North Caucasus regions. Educational and educational activities of the Russian scientific community in the formation and development of educational infrastructure among the mountain peoples, the publication
of books on arithmetic, reading, primers in their native language, periodicals, fiction about the life and life of the Caucasian
peoples, and other, no less significant events played a great role in bringing the indigenous peoples of the North Caucasus
closer to Russian culture. In the history of the formation and development of educational policy in this region in the post-reform period, a special place is given to the development of the Caucasus, the enrichment of scientific Caucasian studies
with ethnographic research, the interaction of the Caucasian administration and leading scientific institutions of the Russian
Empire. The rapprochement of traditional mountain societies to Russian civilization through education, caused by the reunification of the North Caucasus with Russia, significantly affected the specifics of the educational activities of the mountain
intelligentsia, whose representatives received secondary and higher education in the best educational institutions of Russia.
On the basis of a deep scientific and theoretical analysis, the management features of the domestic educational system are
revealed, those epochal historical stages of development are highlighted, when the central power structures contributed to the
activation of the processes of territorial influence on the development of educational and pedagogical thought, the strengthening of democratic foundations in the North Caucasus regions. The education system of any socio-economic formation cannot be removed from the pedagogical heritage of the past; if possible, the continuity between the educational activities of the
past, present and future should be maintained. This will contribute to a significant improvement in the educational process.
Keywords: Russian education, the formation of education in the North Caucasus regions, educational activities, pedagogical thought of mountain peoples.
ВВЕДЕНИЕ
жизни ограничения были довольно жесткими, история
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- развития и становления общественных организаций,
ными научными и практическими задачами.
педагогов-просветителей и интеллигенции, всегда заИстория становление и развития образования и про- нимали важное место в неординарном процессе взаимосветительско-педагогической мысли во все времена действия различных общественных институтов, аккумувыступала одним из важнейших компонентов государ- лировали и доводили до чиновников страдания незащиственной политики, так как она своим смысловым на- щенных народов.
полнением и научными воззрениями способствует обоАнализ последних исследований и публикаций, в когащению социокультурного, образовательного, полити- торых рассматривались аспекты этой проблемы и на
ческого, экономического правового, конфессионального которых обосновывается автор; выделение неразреи других сегментов общественной жизни. Исключением шенных раньше частей общей проблемы
не является и повседневный быт отдельных малочисленПараллельно с прагматическим описанием вопроных народов, которые стремились к реальным переме- сов «использования назиданий прошлого», по мнению
нам в лучшую сторону. Несмотря на то, что в реальной некоторых ученых, история педагогики сыграла по143
Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2020. Т. 9. № 3(32)

Kobesashvili Naili Levanovna
PEDAGOGICAL BACKGROUND ...

pedagogical
sciences

ложительную роль в преодолении суровых нравов чеБлагодаря этому «Положению» горское населеловечества (М.И. Бекоева, Н.О. Блейх К.Р. Дзалаева) ние, независимо от национальной принадлежности и
[1; 2; 3]; существенно расширила знания подрастаю- социального статуса, получили право поступления в
щего поколения о важнейших структурах, обслужива- учебные заведения любого уровня. Однако народное
ющих сферу социального общения (М.И. Богомолова, просвещение не имело властных полномочий ни над
Н.Г. Губаева, М.В. Клычникова) [4; 5; 6]; повысила ин- начальной школой, ни над средними и высшими учебтеллектуальный уровень представителей современного ными заведениями. Почти все образовательные учрежобщества (Н.И. Дроздов, В.А. Ищенко, Г.А. Перковская, дения, как отмечают некоторые исследователи-кавкаВ.И. Топчиева, К.А. Уш-маева, В.И. Федорченко и др.) зоведы (Т.А. Елоева, Н.Л. Кобесашвили, А.М. Митяева,
[7; 8]. Только на основе такого историко-педагогическо- С.Н. Фомина, Е.В. Кирдяшова), находилось под непого подхода возможно установление наиболее событий- средственным подчинением либо духовного, либо военных процессов становления и развития образовательной ного ведомства [16; 17].
политики на территории Северокавказских регионов, и
Используемые в исследовании методы, методики и
вклада русских педагогов-просветителей в его прогрес- технологии.
сирование. Этнографическому исследованию вопросов
Влияние государственных структур было незнастановления и развития образования и педагогической чительным, в то время, как интеллигенция вызывала
мысли Северного Кавказа, как пишут в своем исследо- подозрение у них своими энергичными действиями
вании Т.А. Бекоева и А.Г. Кудзаева, большое внимание классово-освободительной направленности. В связи с
уделяли знаменитые отечественные ученые-кавказоведы этим, как отмечают в своих исследованиях некоторые
– Н.И. Воронов, М.В. Клычникова, Л.Г. Лопатинский, ученые, важнейшими задачами Центральной власти
В.Ф. Миллер, П.К. Услар, Н.Н. Харузин [9]. С 50-х го- были: усиление «русского элемента» (Ю.И. Лебедева)
дов XIX столетия этнографы и просветители начали [14, с. 253-257]; распространение русской культуры
собирать эпические песни, пословицы, легенды, пого- (К.В. Старостенко, А.А. Чекулаев) [13, с. 3-15]; активорки, загадки, притчи и другие произведения устного визация просветительско-педагогической деятельнонародного творчества народов северокавказских реги- сти (Б.В. Туаева и др.) [15, с. 75]; привлечение горской
онов. Впоследствии их систематизировали, обобщи- молодежи к образованию (М.И. Бекоева, Н.Г. Губаева)
ли и грамотно записали. Например, книга «Сказания [5, c 104]; открытие учебных заведений в каждом регио Карачаево-балкарских нартах», пишет С.В. Грачев, оне Северного Кавказа (М.В. Клычникова) [9, с. 35-37].
берет свое начало с 70-х годов, а завершилось к концу Лицам православного вероисповедания, считающим
80-х годов XIX века. Нартский эпос бытует у ряда на- себя по национальности русскими и получившим росродов Северного Кавказа [10, с. 77-78]. В незаменимом сийский диплом, Министерство народного просвещения
труде выдающегося русского педагога-просветителя предоставляли специальный набор социальных приВ.Ф. Миллера «Осетинские этюды», вышедшем в свет вилегий и дополнительных денежных выплат. Следует
во второй половине XIX века, отмечается: «Сегодня, отметить тот факт, что прибавки к жалованью учителей
когда только начинается оглашение народных эпиче- и других работников сферы образования нередко были
ских преданий и сказаний народов Северного Кавказа больше, чем у сотрудников других областей. Однако, по
об исторических событиях, происшедших в отдаленные мере признания российским государством «смиренновремена, еще рано говорить о том, у какого народа впер- сти» Северного Кавказа (О.В. Пигорева), его работники
вые появились эти сюжеты, и когда распространились были лишены всяких «привилегированных» условий в
среди остальных народов» [11].
плане финансирования [12].
МЕТОДОЛОГИЯ
РЕЗУЛЬТАТЫ
Формирование целей статьи. Таким образом, осИзложение основного материала исследования с полновным средством становления и развития цивилизо- ным обоснованием полученных научных результатов.
ванного гражданского общества в регионах Северного
Одной из острых проблем образовательной политиКавказа послужила образовательная политика России. ки Северного Кавказа рассматриваемого периода было
Центральная власть российского государства, не под- привлечение коренного населения к просвещению.
вергая шовинистической унизительной дискриминации Несмотря на активную просветительскую деятельность
северокавказские народы, стремилась приобщить их к негосударственных организаций, а также старания видроссийской культуре, используя весь просветительский ных русских деятелей в области народного просвещения,
потенциал учебных заведений, открытых за счет рос- которые всеми способами способствовали сближению
сийских финансовых средств специально для горских горских народов с российской культурой, процессы раснародов. «Культурный климат свидетельствует об эк- ширения границ русской цивилизации, формирования
зистенциальном самочувствии общественной системы технических знаний встречали со стороны коренного на(В.В. Груздева, Г.В. Груздев), ибо культура антропоцен- селения недоумения и даже противодействия. Примерно
трична и антропомерна как никакой другой социальный такую же просветительско-педагогическую позицию
феномен» [12, с. 196-199]. Много юношей и девушек для можно встретить и в исследованиях современных учеобучения было направлено в центральные образователь- ных (А.М. Митяева, С.Н. Фомина, Е.В. Кирдяшова [11],
ные учреждения. В Северокавказских регионах в указан- К.В. Старостенко, А.А. Чекулаев [18] и др.), которые
ный период шла интенсивная работа по открытию ака- выдвигают идеи внедрения национально-региональнодемий, университетов, институтов, школ-интернатов, го компонента в систему образования. Внедрение накадетских корпусов, начальных и средних школ.
ционально-регионального компонента способствовало
Постановка задания. Как показывает анализ исто- решению многих проблем образовательной политики и
рико-педагогической литературы (М.И. Бекоева, существенно поднимало общекультурный уровень горН.Г. Губаева, Ю.И. Лебедева, Б.В. Туаева), на Северном ских народов [19]. Вплоть до конца XIX века народам
Кавказе светские образовательные учреждения впер- Северного Кавказа Центральная власть оказала бесценвые были открыты в конце XVIII – в начале XIX вв. ную моральную и материальную помощь: устанавливаПервое светское учебное заведение было открыто в лась территориальная целостность и геополитическая
Екатеринодаре к концу 1788 года, а позднее, в середине стабильность; обеспечивался мир на территории всего
XIXвека усилиями неправительственных организаций региона; принимались единые российские законы; расбыли открыты одновременно несколько пансионов на ширялись торгово-экономические отношения; быстрыСеверном Кавказе [13; 14; 15]. Во второй половине XIX ми темпами развивались научная, культурная, просвевека Министерством народного просвещения было ут- тительская и образовательная области. «Нормативноверждено «Положение о всесословности образования», правовые документы, содержащие основные законодазакрепленным в «Уставе прогимназий и гимназий».
тельные акты об образовании горских народов, свидеAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 3(32)
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тельствовали об избирательном отношении государства Согласно принятому указу, к всеобщему обязательнок молодому поколению горских народов» [20]. Это было, му образованию привлекались мужчины и женщины на
на наш взгляд, одним из самых благородных поступков равных правах. По мере активизации процесса исследосо стороны Центральной власти, направленным на при- вания и совершенствования образовательной политики
соединение горского населения к Российскому государ- на Северном Кавказе, негосударственные общественные
ству, русской цивилизации. В пореформенный период, в организации все инициативнее стали заниматься прорезультате расслабления политики Центральной власти, блемами создания в северокавказских регионах предпобыстрыми темпами решались вопросы «инородческого чтительно государственных образовательных учреждеобразования». Властные структуры северокавказских ний, усиливая частную инициативу в решении вопросов
регионов стали больше внимания уделять проблемам образования и просвещения.
местного этнопсихологического и языкового развития.
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