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в

Османской империи имело свои специфические черты, что предполагает
отдельное рассмотрение данного вопроса. В XVI – начале XVII вв.
Османская империя являлась сильнейшей в военном отношении державой, а
так же – страной с эффективной структурой государственного управления и
судебной системой, базировавшейся на постулатах исламской веры.Ее
законодательная система, так же основанная на шариатских принципах, в
целом (за исключением нескольких аспектов) учитывала интересы не только
представителей официальной религии и титульной нации, но и этнических и
религиозных меньшинств, которые находились под покровительством
султана.
Османская империя дала миру несколько выдающихся правителей,
таких, как Баязид Первый Молниеносный (Йылдырым), Мехмет Второй
Завоеватель (Фатих), Селим Первый Грозный (Явуз), и, в особенности,
Сулейман Первый Великолепный (Кануни), который так же являлся
известным мыслителем и мусульманским богословом, внесшим немалый
вклад в развитие шариатского законодательства и исламской теологии.
Официально Османская империя XVI – начале XVIII вв. декларировала
политику веротерпимости (которая существовала не только де-факто, но и
де-юре), не свойственную современным ей европейским государствам,
охваченным религиозными войнами, унесшими жизни сотен тысяч человек.
Этот период был так же временем экономического и культурного расцвета
Османского государства, эпохой масштабного строительства, (прежде всего

– мусульманских культовых сооружений, ставших шедеврами не только
исламской, но и мировой архитектуры), во многом обусловленных
религиозным самосознанием османов.
В то же время, по мере ослабления экономического могущества,
претерпела трансформацию конфессиональная политика османских властей в
отношении

религиозных

дискриминационной.

меньшинств,

Данный

аспект

став,

тоже

по

подлежит

существу,
тщательному

обучению, так как он послужил причиной напряженности в Османском
государстве и одним из факторов, обусловивших ее распад.
Цель

работы:

анализ

развития

системы

государственно-

конфессиональных отношений в Османской империи в конце 1290-х – начале
1920 гг. и выявление ее характерных особенностей.
На основании сформулированной цели исследования были определены
практические задачи:
– изучить освещение взаимодействия исламской религии и Османского
государства в исторических источниках и научной литературе;
– рассмотреть изучение конфессиональной

политики

Империи

Османов в отношении религиозных меньшинств в источниковедении и
научных работах;
–

провести

анализ

методов

исследования,

применяемых

при

рассмотрении роли ислама в становлении и развитии Османской империи;
– осмыслить методы исследования, используемые при изучении
конфессиональной

политики

османских

властей

по

отношению

к

религиозным меньшинствам империи;
– охарактеризовать степень влияния исламской веры на становление и
развитие государственной системы управления в Османской империи;
–

проанализировать

особенности конфессиональной политики

Османского государства в отношении подвластных христианских народов и
иудейской общины.

Теоретическая и практическая значимость работы: в ВКР с опорой
на нормативные документы, другие исторические источники и научную
литературу на русском, турецком и английском языках, дан анализ основных
положений государственно-конфессиональных отношений в Османской
империи на всем протяжении ее существования.
Практическая значимость работы: сведения, которые содержатся в
данной работе, могут быть использованы студентами-теологами при
освоении учебных дисциплин «История раннего ислама» и «Новая история».
В работу, в качестве приложения,

включен разработанный нами

краткий словарь терминов (в количестве сорока трех единиц), связанных с
государственно-конфессиональными отношениями в Османской империи.
Результаты исследования: в работе были применены методы
исследования,
религиоведению:

которые

имеют

каузальный

непосредственное

анализ,

отношение

феноменологический

к

метод,

герменевтический подход, структурно-функциональный анализ, системный
подход, системный анализ, типологический анализ.
Использованные в ВКР общенаучные методы исследования: историкосравнительный метод, историко-типологический метод, диалектический
подход, метод обобщения и сравнения и конкретно-исторический подход.
На основе данной работы автором разработан научно-практический
инновационный

проект

«Дискуссионная

площадка:

«Государственно-

конфессиональные отношения в Османской империи»», принявший участие
в конкурсе проектов «Молодая наука-2020».
Рекомендации:
1. В ходе дальнейшей работы над данной проблемой следует дать более
углубленный анализ конфессиональной политики в Османской империи
в начале ХХ в.
2.

Необходимо изучить степень влияния исламской религии на культурное

и социально-экономическое развитие Османского государства.

