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«Народные культы святых в современной России: компаративный 

анализ православной и мусульманской традиции» 

 

Выпускная квалификационная работа Н.К. Хазова  написана на 

актуальную и малоизученную тему, автор предпринял попытку 

компаративного анализа феномена святости в мусульманской и православной 

народных религиозных традициях России. Актуальность подобной работы не 

вызывает сомнения. 

Хотелось бы отметить, что работа выполнена самостоятельно, и Н.К. 

Хазов стремился не только собрать некие факты, и описать их, но и найти 

подходящие методы исследования, инструменты, подходящие именно ему. 

Хотелось бы также отметить тот факт, что часть источников была собрана 

автором в результате полевых исследований, которыми он занимается с 

первого курса. 

Выпускная квалификационная работа Н.К. Хазова состоит из двух глав. 

В первой главе он  проводит компаративный анализ соотношение 

догматических и "народных" представлений о культе святых в исламе и 

православии, а темой второй главы являются «необычные святые» в исламе и 

православии. Наиболее интересным здесь представляется исследование 

«святых детей». Конечно, это исследование не является исчерпывающим, и 

оно может быть продолжено. 

Хотелось бы также отметить использование в работе большого 

количества исследований на русском и английском языках, хороший стиль 

изложения. Если же говорить об ошибках в оформлении, то они общи для 

многих русскоязычных студенческих работ, авторы которых работают с 

англоязычной литературой (названия религий написаны с заглавной буквы).  



Таким образом, выпускная квалификационная работа Н.К. Хазова 

«Народные культы святых в современной России: компаративный анализ 

православной и мусульманской традиции» является завершенной научно-

исследовательской работой, выполненной на актуальную тему. Полученные 

результаты достоверны, обладают новизной, теоретической и практической 

значимостью для религиоведения и других гуманитарных дисциплин. Работа 

прошла апробацию на нескольких студенческих конференциях. ВКР 

полностью соответствует требованиям, предъявляемым к выпускным 

квалификационным работам по религиоведению и философии религии, автор 

заслуживает присуждения искомой квалификации. 

Полагаю, что данная выпускная квалификационная работа заслуживает 

высокой положительной оценки и может быть рекомендована к печати.. 
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