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 Выпускная квалификационная работа Хазова Никиты Константиновича 

представляет, несомненно, серьезное исследование, выполненное на высоком 

методологическом уровне. Главное достоинство работы, на наш взгляд, это 

владение современной методологией религиоведческого анализа, 

значительная эмпирическая база исследования и актуальность проблематики, 

как в теоретическом аспекте, так и в возможном практическом применении. 

Основной концепт работы –  «народная религиозность» и связанные с ним 

понятия «народной агиографии», «народного понимания» святости и др.  

Введение и первая глава носят методологический характер. Во 

введении автор выделяет пять основных методологических принципов, 

которых придерживается на протяжении всей работы. Как уже отмечалось, 

это особое достоинство исследования – его четкая логическая и 

методологическая структура: каждый из представленных методов «работает» 

в исследовании, а не является (как это зачастую бывает в бакалаврских 

работах) обязательной «фигурой» введения.  Первое, с чего начинает автор – 

с анализа понятия «народной религиозности» и демонстрирует 

основательную теоретическую подготовку, раскрывает различные подходы, 

интерпретации данного термина, привлекает современную отечественную и 

англоязычную литературу. Проведенный анализ необходим автору, чтобы 

определиться с собственной точкой зрения и следовать ей на протяжении 

всей работы. Следует заметить, что понятие «народной религиозности», 

вернее, предметное поле данного понятия, весьма дискуссионно, иногда 

размыто, но автору удается его концептуализировать.   



Другой значимой стороной предложенного исследования является его 

компаративистский характер. Представленный на богатом эмпирическом 

материале сравнительный анализ «народной религиозности», «народных 

культов» в православной и мусульманской традиции демонстрирует 

аналитические способности автора работы. При многообразии 

эмпирического материала, представленного в работе, могла возникнуть 

опасность излишней описательности и детализации, однако, автору удалось в 

работе, с одной стороны, продемонстрировать уникальность эмпирической 

информации, с другой, -  основательность теоретических выводов.   

Хотелось бы отметить еще одно достоинство работы – она очень 

современна (не просто актуальна).  Автор выстраивает исследование на 

основе современных эмпирических данных, рассматривает культ «народных» 

святых в мусульманской и православной традиции народов, населяющих  

Россию, живущих совместно в едином географическом и историческом 

пространстве. Мне представляется, что этим работа Н.К.Хазова особа 

интересна и может быть представлена к публикации. Если речь пойдет о 

дальнейщем исследовании, то можно было бы высказать автору ряд 

пожеланий, но это выходит за рамки данного жанра – выпускной 

бакалаврской работы. 

Особо следует отметить список использованной литературы и 

источников, он обширный, многообразный, а главное – эти источники и 

исследования присутствуют в тексе самой работы. 

Таким образом, можно подвести итог сказанному и высказать 

необходимые оценочные суждения: 

Выпускная квалификационная работа Хазова Никиты Константиновича 

«Народные культы святых в современной России: компаративный анализ 

православной и мусульманской традиции» является самостоятельным 

исследованием и полностью соответствует требованиям, предъявляемым к 

выпускной квалификационной работе бакалавра по направлению подготовки 

033300 – «Религиоведение», а именно: проблематика темы исследования 



является актуальной, название работы соответствует ее содержанию, 

исследование имеет четкую целевую направленность, в работе 

продемонстрирована логическая последовательность изложения материала, 

базирующаяся на основательных теоретических знаниях по избранной теме, 

работу отличает высокий уровень терминологического языка и 

методологического подхода, полученные результаты достоверны и выводы, 

безусловно, обоснованы, работа оформлена в соответствии с требованиями. 

Представленная на рецензию выпускная квалификационная работа 

Хазова Никиты Константиновича заслуживает оценки «отлично», автору 

хотелось бы пожелать продолжить свое обучение в магистратуре и 

продолжить работу над избранной темой с возможной дальнейшей 

публикацией исследования. Хотелось бы обратиться к членам 

государственной аттестационной комиссии с просьбой особо отметить 

работу Никиты Константиновича Хазова.  
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