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Аннотация. В работе исследуется процесс создания Кабардинской (Нальчикской) 

школы. Российское правительство начиная с 30-х гг. XIX в. уделяет большое внимание 

созданию светских учебных заведений, поскольку культурная политика рассматривалась 

в контексте общенационального курса по укреплению позиций в регионе. Кавказ 

занимал важное место в геостратегических планах России в южном направлении. 

Организация системы образования и воспитания горской аристократии была подчинена 

задаче врастания ее в общероссийское пространство, а через нее влияния на горские 

народы. Одним из механизмов, способствовавших формированию этого «врастания», 

стала и Кабардинская (Нальчикская) школа (1851–1860), в ее стенах получали 

образование представители горской элиты. Новые документы позволяют по-новому 

взглянуть на становление светского образования на Кавказе. Приведенные документы 

дают ясность этнического состава первых учеников школы, в которой учились балкарцы, 

грузины (сваны), кабардинцы, карачаевцы, осетины (дигорцы). 
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