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8. Кафедра исторических и социально-философских дисциплин, 

востоковедения и теологии. 

9. Актуальность темы исследования. представленное исследование 

посвящено государственно-конфессиональным и межконфессиональным 

отношениям в Республике Ингушетия. 

Цель исследования: исследовать процесс становления государственно-

конфессиональных отношений в Ингушетии и его особенности,  на основе 

источников, содержащих необходимые сведения по теме. 

Задачи исследования: 

 осуществления понятийного анализа концепции государственно-

конфессиональных отношений, определения понятия 

«государственно-конфессиональные отношения»; 

 изучить особенности становления государственно-

конфессиональных отношений  в XIX — XX вв. на Северном 

Кавказе;  

 выявить особенности государственно-конфессиональных и 

межконфессиональных отношений в Республике Ингушетия; 

 изучить законодательные нормы, регулирующие государственно-

конфессиональные и межконфессиональные отношения  в РФ; 

 проанализировать проблемы и пути оптимизации государственно-

конфессиональных отношений в Республике Ингушетия. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: характер 

работы определил необходимость междисциплинарного подхода и 

комплексного изучения проблемы. В основу исследования был положен 

принцип аналитического исследования источников, проясняющий их логику и 

содержание, а также методы сравнительно-исторического и типологического 

анализа. Это позволило рассмотреть особенности государственно-

конфессиональных и межконфессиональноых отношений в Республике 

Ингушетия. 



Результаты исследования: как показало наше исследование, на 

сегодняшний день проблема изучения государственно-конфессиональных и 

межконфессиональноых отношений в Республике Ингушетия связана с 

недостаточной разработанностью данной проблемы, во-первых, специфика 

самого объекта изучения, исследовательский доступ к которому был весьма 

ограничен в силу его определенной закрытости, во-вторых, рассмотрением 

религии и религиозных объединений советскими обществоведами как не 

заслуживающего внимания «пережитка прошлого», отсутствием в силу этого 

научных традиций их изучения, в-третьих, непроработанностью теоретико-

методологических и эмпирических оснований, необходимых для изучения 

данной проблематики.  

 Рекомендации: так как данная работа носит теоретический характер, 

материалы исследования могут быть использованы при подготовке 

информационного материала о государственно-конфессиональных и 

межконфессиональных отношений как в России, так и в Республике Ингушетия. 

Полученные в данной работе конкретные результаты можно использовать 

в историко-религиоведческих исследованиях. Основные теоретические 

положения и выводы исследования могут быть использованы также в учебном 

процессе при чтении спецкурсов по основам государственно-конфессиональных 

и межконфессиональных отношений в качестве методологического материала 

для преподавания религиоведения, а также при разработке спецкурсов, лекций и 

семинаров по истории. 

 

 

 


