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Актуальность  исследования: определяется  научными

исследованиями, посвященными вопросам религиозной политики Советского

государства по отношению к исламу и мусульманам (1917-1991 гг.) 

Цель  исследования: исследовать  религиозную  политику  Советского

государства по отношению к исламу и мусульманам (1917-1991 гг.) 

Задачи исследования:

 проанализировать религиозную политику Советского государства

в 1917 - 1991 гг.

 рассмотреть религиозное положение в 1917-1942 гг.

 изучить  период  Великой  Отечественной  войны,  послевоенный

период и хрущевскую «оттепель»

 проанализировать Брежневскую эпоху и развал Советского Союза

 рассмотреть отношения советского государства и ислама 1917 -

1929гг.

 проанализировать  ислам,  Великую  Отечественную  войну  и

послевоенный период

 рассмотреть ислам в Советском государстве с 1958 г. и до распада

СССР.

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования:

Теоретическая и практическая значимость работы заключаются в изучении

религиозной политики советского государства (1917-1991 гг.) и ее влияние на

историю России, на мусульман и самой религии ислам .



Результаты  исследования:  как  показало  наше  исследование,  на

сегодняшний  день  ислам  является  одной  их  трех  мировых  религий.

 Очевидно,  что  от  политики  Советского  государства  пострадал  не  только

лишь ислам, так как мы видим, что любое религиозное проявление влекло за

собой не самые лучшие последствия. 

Однако, невзирая на влияние и преследования со стороны Советского

государства наши предшественники не отказались от своей религии, так как

она  считается  главным  и  важным  аспектом  в  жизни  каждого  верующего

человека.  Это  является  результатом  работы  советских  властей  начиная  с

правления большевиков и до Л.И. Брежнева, ввиду того что запрещалось как

исповедовать религию, так и изучать ее. Плоды этой работы мы получаем и

по  сегодняшний  день,  и  чтобы  избежать  это,  нужно  изучать  как  саму

религию, так и ее историю и приобщать к этому как можно больше людей.

Только  так  можно  будет  в  какой-то  мере  обезопасить  себя,  ведь  ни  одна

религия не призывает к войне и несправедливости.

Несомненно,  процесс  реабилитации  и  восстановления  ислама  был

долгим  и  изнурительным,  как  собственно  и  других  религий.  Вплоть  до

распада Советского Союза, ислам, можно сказать, собирали по частям, и на

это ушло немало усилий и времени.

Рекомендации: так как данная работа носит теоретический характер,

материалы  исследования  могут  быть  использованы  при  подготовке

информационного материала о религиозной политике Советского государства

по  отношению  к  исламу  и  мусульманам,  а  также  для  разработки

соответствующего курса лекций в рамках ислам и Советское государства, а

также для занятий в школах и ВУЗах при чтении спецкурсов по политике

Советского государства.


