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Общая  характеристика  работы 

Настоящая  работа  посвящена  выявлению  исторического  своеобразия 
и закономерностей  развития довольно непростых  государственноцерков
ных  отношений  на  территории  Кыргызстана  после  присоединения  его  к 
России  и в составе  СССР. 

Актуальность  исследования  обусловлена  необходимостью  восста
новления  исторической  правды,  теоретического  осмысления  процесса 
развития  государственноцерковных  (православных)  отношений  в  му
сульманском  регионе  в  разные  периоды  коренных  общественнонрав
ственных  преобразований.  При  всей  актуальности  историхорелигноз
ной  проблематики  вообще  вопросы  религиозной  политики  или 
государственнорелигиозных  отношений  занимают  среди  них  особое 
место,  ибо  именно  они, определяя  в основном  характер  этноконфессио
нальных  связей,  неизменно  оказывали  влияние  на  всю  систему  обще
ственноэкономических,  политических,  нравственных,  семейных,  про
свети тел ьск ообразовательных  отношений. 

Проблема  сосуществования  религиозных  и государственных  структур, 
систем воспитания  и образования  не решена до настоящего  времени,  хотя 
с обеих сторон делаются шаги по их сближению. Изучение опыта  прошло
го особенно  важно для того, чтобы  избежать возможных  ошибок  в насто
ящем и будущем,  найти действительно  взаимоприемлемый  вариант  опти
мально  разумного  сотрудничества  государства  и  церкви. 

Степень  изученности  проблемы.  Историография  проблемы  показыва
ет, что  несмотря  на  обращение  в последние годы  отдельных российских  и 
кыргызстанских  ученых  к  истории  православия  в  Кыргызстане,  тема  все 
еще  не получила  всестороннего  освещения. 

В дореволюционные годы проблема  почти не рассматривалась. В этот 
период происходило становление православной  церкви в условиях  мигра
ции  населения  в  присоединенный  край.  Тема  привлекала  внимание  лишь 
представителей  правительственной  администрации  в  крае  в  связи  с  их 
практической деятельностью  (К.П.  Кауфман, Н.А. Аристов, Л.Ф.  Костен
ко,  Н.П.  Остроумов,  К.К.  Пален,  О.А.  Шкапский). 

В трудах  профессиональных  ученыхтуркестановедов  (М.И.  Венюков, 
Н.Н.  Веселовскнй,  В.В. Григорьев  и другие) приводятся краткие  сведения 
о неисламских  конфессиях в регионе, отчасти уделено внимание  вопросам 
появления  и распространения  христианства  в  Средней  Азии,  его  влияния 
на культурную жизнь Туркестана. Следует отметить лишь труды  академи
ка  В.В. Бартольда  о раннем  христианстве  в  Средней  Азии, в которых  ис
пользованы  дневники,  отчеты,  путевые  заметки,  очерки  отечественных  и 
зарубежных  путешественников. 
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Первые сведения по Туркестанской епархии и СвятоТроицком  монасты
ре на берегу  ИссыкКуля  мы встречаем  в работах  Н.  Комарова',  Через два 
года на эту же тему выпустил брошюру Д. Булгаковский, опубликовал  серию 
газетных  статей М,  Колобов1.  В них характеризуется  положение  христиан
ства на территории Кыргызстана, деятельность епархии, создание епископом 
Александром  СвятоТроицкого  монастыря как  опоры  православия  в  Сред
ней Азии, его деятельность и отношение к ней местной царской  администра
ции. Отдельные сведения о священниках и проблемах  приходской  жизни мы 
встречаем в книге В. Яковлева*. Однако во всех этих публикациях  практиче
ски не рассматриваются  проблемы  государственноцерковных  отношений, а 
они в определенные моменты  были довольно  обостренными. 

Принципы  отношений  Советского  государства  к  религии  и  церкви 
формировались  деятелями  большевистской  партии,  сыгравшими  важную 
роль  в проведении  антирелигиозной  политики  (В.И. Ленин,  И.В.  Сталин, 
В.Д.  БончБруевич,  Е.М.  Ярославский,  П.А.  Красиков,  Н.К.  Крупская, 
А.В. Луначарский,  И.И.  СкворцовСтепанов  и другие). Именно  они  явля
ются основоположниками  советской историографии  проблемы. Их насле
дие, зачастую реализуясь в практической  деятельности, имело  в  основном 
публицистическую  и  пропагандистскую  антирелигиозную  направлен
ность. Доктрина  государственномонополистического  социализма  носила 
квазирелигиозный  характер, требовала веры и жертв во имя  государствен
ной  идеологии. 

В конце 2030х гт. выходили работы, скорее, политического, нежели на
учного характера,  с тенденциозными  положениями, характерными  для  той 
эпохи. Авторами  многих  работ,  разоблачающими  "контрреволюционную" 
деятельность духовенства  в период революции, гражданской воины, "мирно
го строительства",  были историки и публицисты Б.П. Кандидов,  И.П.Брих
нпчев.М. Горев, М.Н.Лукин, В. Рожицнн и другие.4  Многие из них являлись 
сотрудниками  государственных  ведомств.  В их  трудах  освещена  практика 
проведети  в жизнь декретов  советской власти в отношении  церкви. 

1
  Комаров Н. Троицкий миссионерский монастырь при озере ИссыкКуль в Тур

кестане// Православный бл ато вестник. 1894.№4. С. 162171; №6.С. 237245; №8.
С. 346354; №11.   С. 106114. 

:
  Булгаковский Д,  ИссыкКульский православный миссионерский монастырь в 

Средней Азии.  СПб., 1896,40 стр. с картой; Колобов М, СвятоТроицкий Иссыккуль
ский миссионерский монастырь и его окрестности.  Семиреченские областные ведомо
сти, 1905, а№М°с 16 по 94. 

3
  Яковлев В, А,  Из церковной жизни Туркестана.Верный, 1902. 

4
  Кандидов Б.П. Религиозная контрреволюция 19181920 гг. и интервенция. (Очер

ки и материалы).  М., 1930; Брихничев И. Патриарх Тихон и его церковь. — М., 1923;  Го
рее М. Церковные богатства и голод в России.  М., 1922; Лукин М.Н. Геволюция и цер
ковь.  М., 1923; Роокици» В. Тихоновны, обновленцы и контрреволюция.  М., 1926. 
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Исследования  по государственноцерковной  политике несколько  ожи
вились  после  Великой  Отечественной  войны.  Но  качественного  сдвига  в 
исследовании  научных  проблем  не  произошло.  В 7080х  гг. изучение  го
сударственноцерковных  отношений продолжалось по традиции в рамках 
атеистической  трактовки  исторических  процессов.  В разработках  предсе
дателя  Совета  по делам религии  при  Совете Министров  СССР  В.А.  Куро
едова  был  тенденциозно  представлен  широкий  круг  проблем  правового 
положения  религиозных  объединений  в  стране5. 

Важным  рубежом  в  изменении  политики  советского  государства  в 
отношении  к церкви стала  встреча  М.С. Горбачева  с патриархом  Пиме
ном  в  апреле  1988  г.,  которая  положила  начало  переменам  не только  в 
положении  Русской  православной  церкви  в  СССР,  но  и  в  историогра
фии проблемы  в целом.  Заканчивалась  эпоха  гонений  на  церковь,  нача
лось  ее  возрождение. 

В числе  первых  успешных  разработок  темы  можно  назвать  диссерта
ции, статьи и монографии российских ученых В.А. Алексеева, О.Ю. Василь
евой,  М.И.  Одинцова,  А.Н. Кашеварова  и другие. Наиболее  полно  ключе
вые  проблемы  взаимоотношений  государства  и  церкви  первого 
советского десятилетия  рассмотрены  в трудах  1990х годов  В.А.  Алексее
ва6 .  Он  одним  из  первых  заявил,  что  прежняя  картина  государственно
церковных  отношений  страдала  неточностями  и  искажениями, 

С  конца  80х  годов  проблемами  государственнорелигиозной  поли
тики  России в Туркестане начал  заниматься  П.П. Литвинов*.  В своих  ра
ботах  он  проанализировал  не только  положение  и  состояние  всех  рели
гиозных  конфессии  в  Средней  Азии,  но  и,  главное,  отношение  к  ним 
российской  государствен но стн. Достаточное место  в них отведено и ана
лизу отношений  российского  государства  к православию  в Туркестане, к 
церковному духовенству,  светским и духовным образовательным  учреж
дениям,  рассмотрена  роль  православия  в  системе  зтноконфессиональ
ных  связей  в  России.  События  дореволюционного  прошлого  увязаны  с 
некоторыми  явлениями  советского  периода.  Основная  ценность  трудов 
П.П. Литвинова  заключается  в том, что они  выполнены  на  архивных до
кументах  и свободны  от былых стереотипов в оценке государствен норе
лигиозной  политики  России  в  Средней  Азии. 

Куроедов В.А. Религия и церковь в Советском государстве.   М., 1984, 
6
  Алексеев В.А. Иллюзии и догмы: Взаимоотношения Советского государства и 

религии.   М., 1991 и др. 
1
  Литвинов П. П. Государство и ислам в Русском Туркестане {18651917) (но архи

вным материалам).   Елец, 1998; Он же. Неисламские религии Средней Азии (вторая 
половина XIX  начало XX в.в.).   Елец, 1996 и др. 
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Заслуживают  внимания  монография  Е.А,  Мазуренко1  об  эволюции 
русского православия в условиях  Средней Азии, а также обзорные  работы 
А.  Яркова ' ,  в  которых  приводятся  малоизвестные  факты  из  церковной 
истории, связанные с вероисповеданием  населяющих  республику  этносов. 

Теоретические проблемы религии и социокультурной  интеграции  про
анализировал  в своем двухтомном  труде известный  российский  культуро
лог  Б.С. Ерасов, четко  определив  место религиозного  и светского  в куль
туре  духовности  Востока,  социокультурные  функции  религии  на 
различных  этапах  исторического  общества10. 

Своеобразна  книга,  изданная  Московской  Патриархией,  "Крест  на 
красном обрыве"11, рассказывающая о гонениях на православие в  Средней 
Азии  в  2030е  годы  XX  в.,  в том  числе  и  в  Кыргызстане.  Вопрос  о  реп
рессиях против православного духовенства  впервые в республике  поднима
ет в своей книге С В .  Плоских13. Религиозная  политика  России  в  Туркеста
не, а затем и в Кыргызстане на протяжении ста лет рассмотрена  в обзорном 
плане в работе О. Ташбасва'*,  Небезынтересны  статьи  на религиозную  те
матику  в Трудах  Института  мировой  культуры  (Ж.  Жоробеков, Т.Д.  Да
нильченко  и другие). 

Содержательны  статьи  В.П.  Тутлиса  и  И.И.  Ивановой  "Религиозно
политический  плюрализм  в  Кыргызстане:  прошлое  и  настоящее"  и  "Не
сторианство,  буддизм  и православие  в  Центральной  Азии",  Монография 
И.И.  Ивановой  служит  эталонным  справочным  пособием  и  методологи
ческим указателем, как по истории фундаментальных  религий, так и по их 
сектантским  ответвлениям1*. 

Проблемам  православия  в  Кыргызстане  XIXXX  вв. посвящены  дис
сертация, книга  и  серия  статей  Е.Е.  Озмитель15,  где показаны  этапы  раз

'  Маъуренко Е.А. Эволюция русского православия в условиях Средней Азии.  
Ташкент, 1990. 

9
  Яркое А. Очерк истории религий в Кыргызстане.   Бишкек: ОБСЕ, 2002 и др. 

10
  Ерасов Б.С. Социальная культурология. Часть 111.  М., 1994, 

11  Крест из красном обрыве.   М.: Иэдво Московской Патриархии, 2002. 
11

  Плоских СВ. Репрессированная культура Кыргызстана  (малоизученные стра
ницы истории).   Бишкек: Ил им, 2002. 

13
  Ташбаев О. Конфессиональные культуры на территории Кыргызстана.Биш

кек: Архи, 2005. 
14  Перекрестки  культур  /  Электронный  журнал  if а  сайте    hitp:  // 

www.siteisiok.host.net.kg/ index.htm; Иванова И.И. Рационалистические ереси в истории хри
стианства.   Бишкек: РАНТЕХ, 2003. 

"  Озмитедь Е.Е. Православие  е Киргизии XIXXX  вв. Ист. очерк.   Бишкек: 
КРСУ,2003ндр. 

6 

http://www.siteisiok.host.net.kg/


посторонней  деятельности  Туркестанской  епархин,  история  Троицкого 
(ИссыкКульского)  монастыря,  Воскресенского  собора  и  пр. 

В методологическом  плане  полезна  монография  Я.Б, Костиной,  в  ко
торой  проведен  анализ  различных  религиозных  концепций,  разработан
ных  западными  и  отечественными  философами  и  историками,  а  также 
рассмотрены тенденции развития религии  г мире и современное  состояние 
различных  религиозных  движений  в  Кыргызстане16. 

Новейшая  зарубежная  историография  (Э.К.  д'Анкосс,  А.  Беннигсен, 
М. Холдсворт,  Э.  Бейкон,  Л. Крейдер,  Р. Пирс и другие)  в основном  про
являет интерес лишь к исламскому  "сектору"  государственнорелигиозных 
и эгноконфессиональных  отношений  в  среднеазиатских  республиках,  не 
затрагивая  "спокойного"  функционирования  здесь  православия. 

Особо  следует отметить теологическую литературу. На  этом  поприще 
успешно и плодотворно  трудится митрополит Бишкекский и  Среднеазиат
ский  Владимир  (Иким).  Его монография  о христианских  аспектах  духов
ного наследия  Кыргызстана",  брошюры  и статьи в научных  изданиях  на
сыщены  конкретными  фактами  и событиями,  которые  обычно  выпадают 
из поля  зрения  научных  исследователей. 

Завершая рассмотрение  историографии  темы,  можно  сделать  вывод  о 
том, что общая картина дореволюционной  истории Туркестанской  (Сред
неазиатской)  епархии  Русской  православной  церкви  в  литературе  пред
ставлена,  хотя  государственная  политика  в отношении  религии  остается 
не раскрытой.  Что  же касается  советского  периода,  то  он изучен  явно  не
достаточно,  и  односторонне,  в  основном  в  плане  борьбы  государства  с 
религией,  что  не  позволяло  создать  объективной  картины  деятельности 
православной  церкви  в  Кыргызстане. 

Объект  исследования  — государственноцерковные  отношения  на  тер
ритории  Кыргызстана  в обозначенный  период. 

Предмет  исследования  — формы  и методы  государственной  деятельно
сти среди православных  переселенцев в дореволюционном  Кыргызстане  и 
по  созданию  атеистического  общества  в Киргизской  ССР. 

Основной  целью  исследования  является: 
—  выявление  и  теоретическое  обоснование  исторического  своеобразия 

государственноцерковных  отношений,  форм  и методов  религиозной 

'*  Костина Я.Б.  Религия  как социокультурный  феномен в истории  Кыргызстана 
(коней XIX   начало XXI веков).   Бишкек, 2005. 

17
  Митрополит Бишкекский и Среднеазиатский Владимир. Земля потомков патри

арха  Тюрка. Духовное  наследие  Киргизии  и христианские  аспекты  этого наследия.  
М.: Издво Московской Патриархии, 2002. 
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политики российских и советских  властей  на территории  дореволюци
онного  и послереволюционного  Кыргызстана  в условиях  этноконфес
сиональной  полифонии. 

  осмысление  процесса  формирования  новых  государствен ноцерков
ных отношений  в Советском Кыргызстане   от "богоборчества"  и реп
рессий  в  отношении  церкви  до  атеистического  воспитания  и  сугубо 
светского,  антирелигиозного  образования,  и  возвращения  к  церкви 
на  новом  этапе  формирования  моральнонравственной  атмосферы  в 
годы  Великой  Отечественной  войны. 

Для  достижения  намеченной  цели  были  поставлены  следующие  конк
ретные  задачи: 

  проанализировать  характер распространения  православия в  Кыргызста
не, численный  состав верующих  христиан  и  ареал  их расселения,  коли
чество богослужебных учреждений  и религиозных  учебных  заведений; 

  определить  характер  законодательной  и  административной  дея
тельности  царского  правительства  в  Туркестане  в  отношении  пра
вославия,  образовательную  и  нравственновоспитательную  роль 
церкви; 

  выяснить неоднозначность государственноцерковных  взаимоотноше
ний на территории Кыргызстана  в советское время, деятельность  Союза 
воинствующих  безбожников  и осветить процесс  атеизации  советского 
общества; 

показать изменения отношений  государства  и церкви в условиях  Вели
кой  Отечественной  войны;  возобновление  деятельности  церквей,  реа
билитацию  безвинно  репрессированных  священников; 

  осветить  реалии  бескорыстной  подвижнической  деятельности  право
славных  священников  в  условиях  господства  атеизма  и  поликоифес
снональносги. 

Хронологические  рамки  работы.  В  диссертации  освещается  развитие 
государственноцерковных  отношений  в  Российской  империи  на  рубеже 
XIXXX вв. и в первой половине XX в., со времени проникновения  христи
анства  на  территорию  Кыргызстана,  как  колониальной  окраины  царизма 
до  становления советского  государства  и его идеологии,  когда  проходила 
коренная  ломка  государственноцерковных  отношений,  выразившаяся 
в  борьбе  с религией. 

Источниковая  база работы достаточно  обширна  и включает  как  опуб
ликованные  материалы,  так  и,  в основном,  ранее  неизвестные,  архивные 
документы. 
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Изданные  сборники  имеют  антирелигиозную  направленность".  Сам 
перечень  их свидетельствует  о дозированном  интересе  к  проблемам  исто
рии  религии  в  Кыргызстане,  а  точнее    антирелигиозной  деятельности 
государства  в  годы  Советской  власти. 

Не публиковавшиеся материалы  Центрального госархива (Ф.  1631. Оп. 2. 
Д.  149 — Уполномоченный  Совета  по делам  Русской  православной  церкви 
при  СНК  СССР,  а  затем  Совмине  СССР  по  Кирг.  ССР; ф, 2597   Совет  по 
делам  религии при  Кабинете  Министров  Кыргызстана;  фонды  И7274, 86, 
647,688,951 и другие), Архива политической документации Кыргызской Рес
публики (фонды 1О,11,42,56) содержат документы высших партийных, госу
дарственных  учреждений,  а  также  материалы  религиозных  заведений,  их 
переписку, постановления,  отчеты. Нами использованы научные  журналы 
и исторические альманахи, в которых  публиковались  подборки  архивных 
документов  по истории  религиозной  политики  советского  государства  в 
2030е  годы,  а  также  периодические  издания  Московской  Патриархии: 
"Церковные  Ведомости",  "Журнал  Московской  Патриархии",  различные 
епархиальные  вестники, в том  числе, Среднеазиатской  епархии — "Восток 
свыше" с материалами  о внутренней  жизни  церкви. 

В диссертации привлечены  и нарративные источники различного  харак
тера  (мемуары, дневники, автобиографии,  письма  и т.д.), позволяющие в со
поставительном  плане дополнить  соответствующие архивные  материалы". 

В результате  нам  удалось  изучить  и использовать  следующие  группы 
архивных  документов:  законодательные,  нормативные  акты,  определяв
шие  задачи,  формы  и  методы  проведения  государственной  религиозной 
политики в масштабах  Российской империи и Туркестанского края,  СССР 
и  Киргизии. 

В работе  использованы  документы  о роли  различных  партийногосу
дарственных  структур; документы, освещающие роль репрессивных  орга
нов  в проведении  курса  властей  по  отношению  к религиозным  организа
циям  и  отдельным  священникам;  материалы,  характеризующие 
конкретную  деятельность  государства  в отношении  религии;  церковные 
документы, демонстрирующие  реакцию  Московской  Патриархии  на  дей
ствия  государственных  органов,  ее внутреннюю  жизнь; нарративные  ис
точники,  содержащие  разносторонний  материал  о чувствах,  мыслях,  на
строениях  и  поведении  священнослужителей  и  верующих. 

18  См. список использованной литературы в приложения диссертации. 
"  Отец Арсений.   М.: Братство во Имя Всемилостивого Спаса,  1993; Патриарх 

Тихон н история Русской Церковной смуты. Кн. ]. СПб.: Сатнсъ, 1994; Новоселов М.А. 
Письма к друзьям,   М.; СвятоТихоновский  Богословский инт, 1994; Свяшенномуче
ник Иувеналий Рязанский. Письма из лагеря.  М., 1995. 
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Методологическую  основу  диссертации  составляют  принципы  научно
го  историзма  и  объективизма,  а  также  такие  исследовательские  методы 
как системный, сравнительносопоставительный,  биографический,  обще
принятые  в  гуманитарных  исследованиях  цивилизационного  направле
ния. Основные  концептуальные  положения  исследования  определены  ме
тодологией  современного  научного  познания,  взаимообусловленностью 
прошлого,  настоящего  и  будущего.  Концептуальный  подход  к  решению 
поставленных  научных  задач  позволил  осветить  новые  стороны  пробле
мы,  выявить  общее  и специфическое  в явлениях  общегосударственного  и 
регионального  масштабов. 

Научная  новизна  работы  заключается  в том,  что  впервые  сделана  по
пытка  комплексного  исследования  истории  взаимоотношений  государ
ства  и  православной  церкви  конца  XIX  — середины  XX  в.  на  территории 
современного  Кыргызстана.  В научный  оборот  введен  большой  круг  ар
хивных  материалов, ранее  не изучавшихся.  Впервые  исследуется  деятель
ность  "Союза воинствующих  безбожников" Кыргызстана  и его роль в ате
истической  пропаганде  в  республике,  анализируется  роль  государства  в 
воспитании  и образовании  советского  гражданина,  разрушении  традици
онной  православной  семьи,  включения  широких  масс  женщин  в  обще
ственнополитическую  деятельность  государства  в  целом,  и  Киргизии,  в 
частности,  что  проявилось  в  их  раскрепощении. 

Практическая  значимость  работы.  Фактические  материалы,  обобще
ния и выводы исследования могут быть использованы  при создании обоб
щающих научных трудов и тематических работ, учебных пособий по исто
рии  и  истории  духовной  культуры,  спецкурсов  и  специализированных 
семинаров  на  факультетах  гуманитарного  профиля  вузов  Кыргызстана. 
Полезны  они  будут  и  в деятельности  Госагентства  по делам  религий  при 
правительстве  Кыргызской  Республики,  поскольку  помогают  понять,  по
чему огромная  православная  империя  стала  "опытным  полем" для  созда
ния атеистического  государства; как складывались отношения между госу
дарством  и  церковью  на  разных  исторических  этапах;  почему  и  как 
происходило  формирование  атеистического  (советского)  человека;  "новых" 
семейных и общественных отношений, н   в целом — "нового", постхристиан
ского  общества,  какие  формы  государственной  деятельности  и  церковной 
"бездеятельности"  этому  способствовали. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 

  место  и  роль  православной  церкви  в  Туркестане  обусловлена  как 
принципами  общегосударственной  религиозной  политики,  так  и  об
стоятельствами  специфически  региональными; 
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  состояние н динамика  религиозной  политики  Советской власти на тер
ритории  Кыргызстана    следствие  квазирелигиозного  характера  док
трины  государственномонополистического  социализма. 
Апробация,  По  теме  диссертации  издана  монография,  опубликовано 

S статей  в различных  научных журналах и сборниках.  Материалы,  вошед
шие в диссертационное исследование, используются  автором в преподава
нии спецкурса  "Государственноцерковные  отношения" в Кыр г ызск оРос
сийском  Славянском  университете. 

Структура  диссертации.  Исследование  состоит  из  введения,  двух 
глав,  заключения  и  списка  литературы. 

Во введении  обосновывается  актуальность  темы, освещаются  объект  и 
предмет  исследования,  научная  новизна  и практическая  значимость  рабо
ты, методологическая  основа диссертации, определяются  территориальные 
и хронологические  рамки, цели и задачи  исследования, а  также рассматри
вается  степень научной  разработанности  и источннковая  база  темы. 

Первая  глава    "Взаимоотношения  государства  и Русской  православ
ной церкви в Средней  Азии на рубеже XIXXX  вв." посвящена  рассмотре
нию взаимоотношений  Российской империи и Русской православной  цер
кви  после  присоединения  Кыргызстана  к  России.  Основное  внимание 
уделяется  историческим  причинам, в результате  которых  сложилось  под
чиненное  положение  церкви  государственной  власти  и,  соответственно, 
связанное с этим  падение ее авторитета  в обществе,  что также сказалось  и 
на взаимоотношениях  туркестанской  администрации с православной  цер
ковью в крае. В дореволюционном  Туркестане сложились непростые  госу
дарственноцерковные  отношения.  Во  многом  они  определялись  лично
стными  взаимоотношениями  чиновников  царской  администрации  и 
духовенства,  а также отношениями  с органами местного  самоуправления. 

Самостоятельная  православная  епархия  в Средней  Азии начала  функ
ционировать  по указу императора  с  1872 г. По инициативе первого  турке
станского  генералгубернатора  К.П. фон Кауфмана  епархия  была  устрое
на  не  в  краевом  центре  Ташкенте,  а  в  Верном    центре  Семиреченской 
области. Именно здесь проживало  подавляющее  большинство  православ
ных жителей  (три  четверти  населения края),  в го  же время краевые  власти 
не желали,  чтобы  рядом  с ними  была  архиерейская  власть. Св. Синод  на
значил  на  должность  первого  туркестанского  архиерея  Софония.  Позже 
было  утверждено  и  "Положение"  об  епархиальных  службах.  Военное  ду
ховенство  оставалось  в подчинении  Главного  священника  Армии  и  Фло
та.  Финансирование  туркестанской  православной  церкви  было  суще
ственно  ниже  финансирования  других  епархий.  Государство  мало 
заботилось  о материальном  положении духовенства,  а помощь  прихожан 
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была  ограниченной. Туркестанская  администрация  не видела  в церкви ре
альной  силы  в  решении  религиознополитических  проблем  в  подавляю
щем  исламском  населении  края. 

В начале  XX  в. в Средней  Азии  насчитывалось  свыше  180  православ
ных священников,  три  четверти  которых  составляли  епархиальные,  одна 
четверть    военные  пастыри.  Отношение  государства  к  строительству  и 
содержанию церквей и монастырей  в Средней Азии мало  соответствовало 
статусу  православия  как  государственной  религии. 

На  территории  Кыргызстана  в дореволюционный  период  были  возве
дены православные храмы в Пншпеке, Оше, Пржевальске, Нарыне н неко
торых  селах.  Самая  ранняя  церковь  в Ферганской  долине  была  заложена 
в  1877  г.  в  новой  "русской"  части  г.  Оша.  В  1882  г.  по  почину  епископа 
Александра  (Кульчицкого)  на  ИссыкКуле  был  основан  мужской  монас
тырь во имя Пресвятой Троицы.  ИссыкКульскин монастырь стал  предме
том  особых  забот  нового  туркестанского  архипастыря,  епископа  Неофи
та  (Неводчцкова).  По  его  приглашению  в  монастырь  прибыло 
одиннадцать иноков  во  главе с игуменом  Михаилом  из  СвятоМихайлов
ской Афонской Закубанской  пустыни, был возведен храм, начали благоус
траивать  корпуса  и осваивать  земельные  угодья. 

В  1895 г.  здесь был  заложен  пятиглавый  соборный  храм,  иконы  были 
написаны  в  Валаамском  монастыре.  Перед  революцией  в  ИссыкКульс
ком  монастыре  было  около  80 человек  братии,  здесь была  устроена  шко
ла. Монастырь сам начал осуществлять благотворительную  деятельность. 

Документы  опровергают  бытовавшее мнение об  активной  миссионер
ской деятельности  православных  священников  и монастырских  служите
лей среди местного мусульманского  населения, о том, что они  занимались 
обращением  киргизов  в православие.  Основное  свое предназначение  пра
вославные  церкви  и монастыри  видели  в распространении  форм  россий
ской  цивилизации  среди  кочевниковмусульман,  а  также  в  просветитель
ской деятельности  у православного  населения  края. 

Однако, следует  заключить,  что православное  религиозное  образова
ние в крае  изначально  было  малоудовлетворительным,  вопервых,  изза 
равнодушия  государства  и местных властей, а также слабой  материально
технической  базы  церковноприходскнх  школ;  вовторых,  изза  низкой 
квалификации  преподающего  духовенства  и слабого  педагогического  эн
тузиазма  священников,  не получавших  платы  за  обучение. 

Позиции  православия  в системе  межрелнгиозных  связей  ослаблячись 
тем, что православное  население составляло ничтожное меньшинство  сре
ди  многомиллионного  мусульманского  населения,  к  которому  государ
ство  относилось  более  внимательно  как  раз  изза  его  массовости,  а,  сле
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довательно,  и большей  энергии  сопротивляемости  новым  устоям.  Слож
ность положения православной церкви в Туркестане зависела  не только  от 
региональных  обстоятельств  и межрелпгиозных  отношений,  но и от  фак
торов  общегосударственного  кризиса  царского  режима  и его  идеологии. 

В исследовании  рассматривается  трансформация  традиционных  пра
вославных  семейных  отношений,  в  чем  немалую  роль  сыграли  религиоз
ное ренегатство,  влияние  ислама  и различных  сектантских  направлений 
на местное  православное  население. 

Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о том,  что в начале  XX  в. Тур
кестан,  как  и  вся  Российская  империя,  оказались  в  глубоком  духовном 
кризисе.  Разрыв  исторических,  культурных, духовных  связей  происходил 
повсеместно,  разрушался  духовный  стержень  государства,  общества,  се
мьи, постепенно  образовывался  тот вакуум, который  и был  впоследствии 
заполнен  коммунистической  идеологией,  являвшейся своеобразной  фор
мой  религиозности  со  всеми внешними  признаками  религии,  кроме  веры 
в  Бога  как  в сверхъестественную  силу  и  сущность. 

Во  второй  главе  — "Политика  советского  государства  по отношению  к 
Русской  православной  церкви  в  Кыргызстане  в  1й  половине  XX  века" 
основное  место  отводится  изучению  государствен ноцерковных  отноше
ний в Советском государстве в идеологической  области, а также в образо
вательной  и семейнобытовой  сферах, 

После  победы  Октябрьской  революции  власти,  следуя  атеистической 
идеологии, пытались уничтожить церковь, порушить веру, будь то преоб
ладающее  в  России  православие,  или  мусульманство  в Средней  Азии.  Не 
избежала  этих революционных преобразований  н православная церковь в 
Кыргызстане. 

2040е  годы  XX  века  в советском  государстве, в том  числе и  Кыргыз
стане,  стали  временем  формирования  "нового" атеистического  (советско
го)  человека,  новых  взаимоотношений  в  обществе,  образовании,  семье. 
Причем эту работу проводило  не только само государство, включая сило
вые структуры, но привлечено  было все общество, научные, образователь
ные,  общественные  организации. 

Произошли  кардинальные изменения в идеологической  составляющей 
общества.  На  смену  религиозному  пришло  новое атеистическое  мировоз
зрение.  Несмотря  на  попытки  высшего  духовенства  наладить  отношения 
с новым  государством  начались  гонения  на  церковь, повсеместное  разру
шение храмов, репрессии   казни и ссылки священнослужителей, запрет на 

4  богослужение.  Церковь  была  объявлена  вне  закона.  К  началу  Великой 
Отечественной  войны  в Средней  Азии  осталась  всего лишь  одна  церковь, 
на  территории  Киргизской  ССР   ни  одной. 
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Поскольку  православная  семья  считалась  Малой  Церковью,  то  пер
вый удар  был  нанесен  именно  по  ней,  как  "ячейке"  общества  и  государ
ства. Падение нравов происходило с "благословения" советского  руковод
ства,  что  привело  к  легкомысленному  отношению  к  семье,  семейным 
обязательствам,  будущим  поколениям.  Население  СССР,  и  в  том  числе 
Киргизии,  утрачивало  традиции  семейной  жизни.  И  только  изменения, 
происходившие  в экономической  сфере в СССР (ускоренная  индустриали
зация) и международной  обстановке  (победа фашизма  в Германии),  заста
вили  советское  правительство  пересматривать  и ужесточать  семейное  за
кон о д ател ьство. 

С  разрушением  семейных  отношений  и  их  духовного  (религиозного) 
стержня  связано  и  раскрепощение  женщин. Советское  государство,  пере
жив  революции,  гражданскую  войну,  голод,  эпидемии,  потеряв  большую 
часть  мужского  населения, делало  ставку  на  женщину,  как  на  партнера  в 
дальнейшем развитии страны. В результате мы получили  продекларирован
ное "равенство" женщин, у которых уже не оставалось времени на  обычную 
семейную  жизнь  и  воспитание  детей.  Плоды  этой  семейной  и  производ
ственной  политики  советского  руководства  мы пожинаем сегодня,  наблю
дая деградацию  нравственности  современной  молодежи. 

Изменения  в  семейной  и  производственной  сферах  привели  к  форми
рованию новой  образовательной  политики  государства. Изначально  рус
ская щкола  считалась  "родной дочерью" церкви  и с точки  зрения  атеисти
ческого  правительства  советского  государства  также  подлежала 
уничтожению.  Наступление  на  религиозное  образование  было  начато  с 
отказа  от  преподавания  Закона  Божьего, изъятия церковных  помещений, 
библиотек,  уничтожения духовенства  "как  класса"  и закончилось  внедре
нием атеистической  идеологии  в умы  и души подрастающего  поколения  с 
раннего возраста. Даже борьба  с безграмотностью, в первую очередь, ста
вила  перед собой  цель не просто  научить  население  читать  и писать, но  и 
привить соответствующие политические  и антирелигиозные взгляды, раз
рушая  тем самым  духовный  стержень  населения  СССР. 

Во всех цивилизованных странах церковь отделена от государства и шко
ла    от церкви. Светское государство, отделенное от церкви,  поддерживает 
принцип свободы совести, что не имеет ничего общего с насильственным ис
коренением  веры  в Бога, которое  предпринимали  партия  и государство  во 
времена советской власти. Тем не менее, даже мощная антирелигиозная  про
паганда не смогла уничтожить религиозные  идеалы представителей  различ
ных  конфессий. Согласно переписи населения  1937 г., две трети сельского  и 
одна треть городского населения  СССР назвали  себя верующими  людьми,  а 
75%   православными  христианами, не считая той части населения,  которая 
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скрыла  свое истинное отношение  к  религии. Примерно  такое же соотноше
ние было и на территории  Советского  Кыргызстана, 

В годы  Великой Отечественной  войны изменилось отношение  государ
ства  к  церкви,  что  проявилось  в  разрешении  открыть  церкви,  духовные 
семинарии,  прекратилось  открытое  наступление  против  религии.  Госу
дарство  лавировало,  понимая  какую  огромную  помощь  оказывает  цер
ковь  в подъеме  патриотического  духа  в  СССР. 

Уже в годы  войны  по сталинским  амнистиям  в  19411943 годах  из  ла
герей  были  освобождены  православные  епископы  и  священнослужители. 
церкви  начали  возвращать  некоторые  разрушенные  храмы,  позволили 
открывать духовные семинарии. Во Фрунзе православным  было  передано 
здание общежития,  которое  выдающийся  архитектор  В,В. Верюжскнй  пе
рестроил  в прекрасный  храм. 

В  1944 г. на  среднеазиатскую  кафедру  был  возведен  епископ  Кирилл 
(Поспелов),  пробывший  до  этого  14 лет  на  лагерной  каторге.  Объезжая 
епархии владыка  Кирилл совершал богослужения  и у полуразрушенных  и 
недостроенных  храмов,  нередко  бывал  он и в  Кыргызстане,  где  началось 
возрождение  православия. 

К  1947 г. в  Кыргызстане  было  открыто  и официально  задействовано 
32  православные  общины.  Власти  вернули  им  семь  храмов,  остальные 
службы проходили в молитвенных домах. Однако, религиозная  "оттепель" 
длилась  недолго,  уже  с  1949  г.  вновь  принимаются  правительственные 
постановления  об  ужесточении  антирелигиозной  деятельности. 

Можно констатировать,  что в 2040е годы XX века советское государ
ство проводило  неравнознач1гую, порой  противоречивую,  политику в  от
ношении  церкви  и религии,  вовлекая в  нее все слон  общества. 

Но вплоть до середины  50х годов государство, не прекращая  атеисти
ческой пропаганды,  все же материально  несколько поддерживало  церков
ные организации,  которым при  плановом  хозяйстве и тотальном  контро
ле  было  бы  невозможно  существовать.  Затем  началось  очередное 
разорение  Среднеазиатской  епархии,  приходит  в упадок  и  православная 
культура,  сохраняя,  однако,  догматическую  и  каноническую  сферу... 
Вплоть до  нового  возрождения. 

В заключении  обозначены  основные результаты и выводы диссертаци
онной  работы. 

Российское государство,  присоединив  Туркестан, столкнулось  здесь  с 
новыми для себя обстоятельствами    абсолютным  численным  превосход
ством  мусульман,  и  в  связи  с  переселенцами  —  пестрой  эти ©конфессио
нальной  ситуацией  в  регионе. 

Факты свидетельствуют, что православная  церковь не играла  в Турке
стане  главной  роли,  что  было  связано  с  мусульманским  окружением,  и 
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тем,  что  государство  не  оказало  достаточной  поддержки  православной 
церкви  (нехватка  церквей,  монастырей,  школ  и  пр.),  а  потому  не  воспри
нималась  государственной  в  Туркестане. 

Государственноцерковные  отношения  в Туркестане  были  сложными. 
Туркестанская  администрация  не видела  в церкви  той силы, которая  мог
ла  бы оказать ей помощь  в решении стоявших перед ней  колонизаторских 
задач.  Специфика  православия  в Средней  Азии  дореволюционного  пери
ода заключалась почти  в полном отсутствии  миссионерской  деятельности 
и стремлении  к налаживанию  с самого начала добрососедских  отношений 
с местным  исламским  населением. 

В православном  обществе  Туркестана  наблюдались  процессы  секуля
ризации и дехристианизашш,  некоторое  "противостояние"  туркестанской 
администрации  и  церкви  в области  образования,  которое  мало  соответ
ствовало  полиэтническому  и  поликонфессиональному  окружению  регио
на. Определенную роль  в этом сыграло  государство, которое не только  не 
укрепило позиции православного религиозного  образования, но мало  что 
сделало для  сплочения  православных,  и в  том  числе славянских  этносов. 
Уровень  православного  религиозного  образования  мало  соответствовал 
этноконфессиональному  многообразию  региона. Происходила  трансфор
мация традиционных  православных  семейных  отношений. Утрата  церко
вью  авторитета  среди  населения,  религиозное  ренегатство,  деятельность 
различных  сект,  укрепление  позиций  ислама  и  католичества  оказывали 
сдерживающее  влияяние  на  все стороны  жизни  православного  населения 
Туркестана. 

В начале XX в. Туркестан, как  и вся Российская  империя, оказались  в 
глубоком духовном кризисе. Разрыв исторических, культурных,  духовных 
связей происходил повсеместно,  разрушался духовный  стержень  государ
ства,  общества,  семьи, постепенно  образовывался  тот  вакуум, который  и 
был  впоследствии  заполнен  коммунистической  идеологией. 

Провозгласив курс на отделение церкви от государства, партия  больше
виков и политическое  руководство  Советской  России  в XX  в.  выработали 
ярко выраженную (антирелигиозную)  "церковную политику",  заключавшу
юся в разрушении  Церкви  изнутри  и борьбе  с религиозным  мировоззрени
ем  как  таковым.  В КараКиргизской  АО,  Киргизской  АССР,  Киргизской 
ССР государство строило свои отношения с церковью согласно  инструкци
ям и распоряжениям, которые  "спускались  из центра"  и проводились  через 
уполномоченных  и Советы  по делам религии  при правительстве.  Основное 
направление деятельности советского  государства,  по сути своей, было  ан
тирелигиозным,  в том  числе  антиправославным. 

Положение усугублял  массовый  террор  по  отношению  к  духовенству, 
особенно  к высшему церковному  руководству  (судебные процессы, заклю
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чение  в  тюрьмы,  ссылки,  физическое  уничтожение).  В системе  государ
ственного  управления,  в  партийных,  советских  и  карательных  органах 
были  созданы  специальные  структуры для работы с церковью,  отрабаты
вались  новые формы  и методы давления  на нее, формировался  зависимый 
от  политики  партии  и правительства  суд. 

Формировались  "новые" взаимоотношения  в обществе,  образовании, 
семье,  "воспитывался"  атеистический  (советский)  человек.  Причем  в  эту 
работу вовлекалось все общество, силовые структуры, научные,  образова
тельные, культурные,  общественные  организации. 

Представленная нами деятельность "Союза воинствующих безбожников" 
на территории Кыргызстана  позволяет раскрыть взаимоотношения государ
ства  и православной  церкви  в советское время, показать  процесс  атеизации 
советского  общества, проанализировать  некоторые изменения  в  отношении 
государства  к церкви  в условиях  Великой Отечественной  войны. 

Небольшая  передышка,  полученная  в  годы  Великой  Отечественной 
войны, была использована  церковью для собирания сил и  восстановления 
утраченных  позиций, а  также дальнейшего  выживания  и  приспособления 
в  новых  исторических  условиях. 

Исследованные  нами  последствия  антицерковной  политики,  прежде 
всего, разрушение  конфессиональной  и духовной  связи поколений,  исто
рической памяти, православной  культуры подтверждают, что антирелиги
озная пропаганда добилась многого, но не смогла сделать главного   пол
ностью искоренить  веру  человека  в  Бога.  Православие,  а с ним и  Русская 
православная  церковь, выжили и возродились после крушения  коммунис
тической  идеологии  и социалистической  государственности.  Несмотря  ни 
на  что  сохранилась  преемственность  православия,  мусульманства,  равно 
как  и других  религий  былой  советской  империи. 

Сегодня  государства  СНГ,  в том  числе  Кыргызстан,  формируют  но
вые принципы взаимодействия государственных  структур с религиозными 
организациями  различных  конфессий  с учетом  накопленного  историчес
кого  опыта.  Связующим  звеном  между  правительством  и  религиозными 
конфессиями  стало  Госагентство  по  делам  религий  при  правительстве 
Кыргызской  Республики. 
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Summary 

This  dissertation  is  dedicated  to  exposure  of  historical  originality  and 
regularity  of  interrelation  between  State  and  Orthodox  Church  in  Kyrgy2Stan 
since it's joining  to Russia and being the part  of the USSR.. The materials of  this 
researching work allow  analyzing condition  and dynamics of religious policy of 
czarist  Russia  and  Soviet power or the Kyrgyz  territory, to give theoretical  and 
conceptual comprehension  of not very ordinary  interrelation between State  and 
Church  since second  part  of XIX  century  till  the middle of XX  century. 

The  study  of  this  subject  has  important  public  meaning.  If  allows  to 
understand  why  great  Orthodox  empire  was  «experimental»  sphere  to  create 
the atheistic State. Researching gives the answers next questions: what were  the 
relations  between  State  and  Church;  what  was  the  forming  of  atheistic 
(temporal) human;  «new» domestic and public relation; and as result   postor
thodox  society;  what  forms  of  State  activities  and  Church  «inactivity»  were 
reason  of  these processes. 

The  problem  of  existence  religious  and  State  structures,  the  systems  of 
upbringing  and  education  wasn't  decided  hither.  But  it was attempts  to  draw 
them.  The  analyze  of  past  experience  is  very  important.  It  helps  to  avoid 
possible mistakes in the present  and  future  time, to  find  the optimum variant  of 
interrelation  between  State  and  Church. 
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