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2. Тема выпускной квалификационной работы (ВКР): Ислам в 

системе государственно-конфессиональных отношений в Северной 

Осетии (1920 – начало XXI в.)   

3. Актуальность темы исследования: Конфессиональная ситуация в 

Республике  Северная Осетия – Алания (РСО-А)  существенным 

образом отличается от положения в остальных республиках 

Северного Кавказа, входящих в Северокавказский или Южный 

федеральный округа, где господствующей религией является ислам.  

Большинство же населения РСО-А являются христианами разных 

направлений: большая часть осетин (титульное население 

республики), русские, армяне, грузины, украинцы, греки, немцы и 

др. При этом и мусульмане (преимущественно осетины, а также 

ингуши, кабардинцы, чеченцы, татары, турки и др.) составляют 

немалый процент населения, существенно влияя на общественную 

жизнь республики. 

Важно исследовать процесс распространения мусульманской религии 

на территории Северной Осетии в исторической ретроспективе. Это позволит 

провести сопоставительный анализ и выявить как соответствие 

распространения ислама в Северной Осетии общим тенденциям, так и учесть 

местную специфику. Немаловажно рассмотреть особенности 

конфессиональной политики властей Российской империи по отношению к 

мусульманам на территории современной Северной Осетии, которая 

определенным образом отличалась от таковой политики на общероссийском 

уровне. 

Особую значимость имеет и осмысление положения мусульман 

Северной Осетии на различных этапах существования советской власти. 

Данная политика несколько раз претерпевала значительные изменения. 



Подлежат анализу изменения, произошедшие после распада СССР в 

конфессиональной политике государства и в положении мусульман Северной 

Осетии. Это необходимо для выявления специфики развития исламских 

религиозных институтов в республике в 1990-х гг. – первых двух 

десятилетиях XXI в., анализа степени их эффективности – в том числе с 

учетом результатов деятельности каждого из муфтиев.   

Своеобразие РСО-А заключается в том, что многие из осетин, 

относящих себя как к христианам, так и мусульманам, лишь соблюдают 

необходимые обряды, но, по сути, придерживаются традиционных 

политеистических верований. Следует проанализировать степень 

религиозности осетин-мусульман, и характер их взаимоотношений с 

единоверцами, относящимися к другим этносам, как внутри республики, так 

и на Северном Кавказе (и за его пределами). Важным аспектом данной 

проблемы представляется изучение специфических черт двусторонних 

отношений осетин-мусульман с представителями ингушского этноса, что 

обусловлено последствиями осетино-ингушского конфликта (осень 1992 г.), 

который на латентном уровне и в настоящее время сохраняет 

конфликтогенный потенциал. 

Ислам негативно воспринимается в некоторых слоях российского 

общества вследствие трагических событий второй половины 1990 – начала 

2000 гг., в том числе – и на территории РСО-А – имеются в виду гибель 

заложников в Беслане в 2004 г., а так же ряд террористических актов, 

стоивших жизни видным осетинским публицистам и теологам 

мусульманского вероисповедания, являвшихся сторонниками 

сотрудничества с представителями других религий. Необходимо исследовать 

характер взаимодействия мусульманских организаций с другими 

конфессиями, и с представителями различных этносов, проживающих в 

Северной Осетии, равно, как и участие североосетинских мусульман в 

миротворческой деятельности на Кавказе – в том числе, в Южной Осетии.  



Цель исследования: анализ истории ислама в Северной Осетии в 

советский и постсоветский периоды (1920 г. – начало XXI в.) в системе 

государственно-конфессиональной политики и межконфессиональных 

отношений и сопоставление данного процесса с тенденциями, характерными 

для состояния ислама в России в целом и на Северном Кавказе в 

исследуемый период.  

На основании сформулированной цели исследования были определены 

практические задачи: 

– рассмотреть основные этапы распространения ислама среди осетин и 

особенности вероисповедания мусульман в Осетии; 

– проанализировать деятельность мусульманских религиозных 

организаций в Северной Осетии в постсоветский период; 

– исследовать особенности конфессиональной политики государства в 

1920-1930-е гг. и в период Великой Отечественной войны на территории 

Северной Осетии; 

– рассмотреть конфессиональную политику республиканских органов 

власти в послевоенные десятилетия (1940-1980-е гг.); 

– осмыслить новый уровень взаимоотношений государства и 

религиозных организаций в постсоветский период; 

– охарактеризовать взаимодействие мусульманских организаций с 

другими конфессиями республики и участию мусульман Северной Осетии в 

миротворческой деятельности на Кавказе. 

Теоретическая и практическая значимость работы:  основана на 

использовании широкого массива нормативных документов и прочих видов 

исторических источников, а так же основных научных трудов по 

исследуемой проблеме. 

Практическая значимость работы: ее материалы могут быть 

использованы студентами-теологами, проходящими обучение по 

направлению подготовки: 48.03.01 профиль: государственно-

конфессиональные отношения (с исламским блоком дисциплин) при 



написании курсовых работ, практикоориентированных проектов и рефератов 

по таким учебным дисциплинам, как «История религий», «История ислама в 

России», «Конфессиональная история в регионе», «История и культура 

народов Северного Кавказа», «Основы социальной концепции ислама в 

России». 

Результаты исследования базируются на использовании в данной 

ВКР метода сравнения и сопоставления, диалектического подхода и 

сопоставительного анализа, которые позволяют изучить проблему с 

различных точек зрения, и обеспечивают, тем самым, большую 

объективность в исследовании. Кроме того, в данной работе было 

использовано комбинирование конкретно-исторического и системного 

подходов, а так же исторического и логического анализа, которые 

необходимы при обработке значительного количества исторических 

источников и научной литературы, использованных в ВКР. По этой же 

причине в работе использованы сравнительный и обобщающий методы, а так 

же метод изучения статистических данных. 

На основе данной ВКР был разработан инновационный проект «Созда-

ние этно-конфессиональной деревни «Нæ Бæстæ»», который прошел апроба-

цию на конкурсе проектов «Молодая наука-2020» в Пятигорском государ-

ственном университете в апреле 2020 г., и занял первое место. 

Рекомендации:  

1.        В перспективе следует более досконально исследовать историю 

распространения ислама в отдельных районах Северной Осетии. 

2.      Следует подробно изучить роль кабардинского фактора в 

распространении ислама на территории Северной Осетии. 

4. Автор ВКР: Будаев М. Р. 

5. Научный руководитель ВКР: кандидат исторических наук, доцент 

кафедры исторических и социально-философских дисциплин, 

востоковедения и теологии Акопян В.З. 
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конфессиональные отношения (с исламским блоком дисциплин)) 

7. Бакалавриат  

8. ВШУ 

9. Кафедра исторических и социально-философских дисциплин, 

востоковедения и теологии 

 

 


