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Актуальность темы рассматриваемой диссертации определяется 

необходимостью исследования процессов в той сфере, на которой в немалой 

степени лежит ответственность за дальнейшее социальное и экономическое 

развитие нашего государства. Однако в отечественной социологии вплоть до 

настоящего времени не было проведено глубоких аналитических 

исследований, специально посвященных изучению коммерциализации 

мусульманских практик в постсекулярном обществе. Автор отмечает 

неизученность коммерциализации как многоуровневого процесса, отсутствие 

разработанного подхода к обобщению изменений в экономических и 

религиозных практиках мусульман. В связи с этим актуальность темы 

диссертационного исследования А. М. Гараевой не вызывает сомнений.

Оценивая сформулированные в работе задачи при сопоставлении их с 

новизной и положениями, выносимыми на защиту, можно отметить, что 

заявленная цель диссертационного исследования достигнута. Судя по 

автореферату, в диссертации выявлены характер и тенденции развития 

процесса коммерциализации религиозных практик мусульман в 

постсекулярной России на примере Республики Татарстан как территории, на 

которой значительная доля населения идентифицируют себя как мусульмане.

Заслуживает всяческого одобрения огромная библиографическая 

работа, проделанная автором, по систематизации, обобщению и анализу 

отечественной и зарубежной научной литературы, а также результатов 

конкретных социологических исследований по данной проблематике.



Несомненным достоинством работы является солидная эмпирическая 

база диссертации, представленная как количественными, так и 

качественными исследованиями, что свидетельствует о владении 

А. М. Г араевой различными методами сбора и анализа социологических 

данных для достижения поставленных задач. Последовательный и детальный 

анализ результатов проведенных диссертантом опросов позволил автору 

определить основные характеристики и особенности разных категорий 

мусульман (практикующих и «этнических», городских и сельских) как 

субъектов-потребителей товаров и услуг, относящихся к религиозному 

культу, выявить границы и сегменты халяль-индустрии на основе анализа 

форм коллективного участия мусульман, а также выделения ритуальных 

практик и существующих в исламе канонических запретов. Диссертантом 

проведен качественный и количественный анализ предложения 

мусульманских товаров и услуг на территории республики, рассмотрены 

параметры развития индустрии халяль как сферы деятельности 

предпринимателей и потребителей, включающей в себя производство и сбыт 

халяль товаров и услуг.

В диссертационном исследовании апробирован авторский подход 

анализа коммерциализации мусульманских практик на трех (макро-, мезо-и 

микро-) уровнях реальности; выявлены противоречия коммерциализации 

религиозной жизни мусульман в постсекулярных условиях, что можно 

расценивать как личный вклад А. М. Г араевой в научное изучение данной 

проблемы.

Как свидетельствует автореферат, диссертация А. М. Г араевой 

"Противоречивость коммерциализации мусульманских практик в 

постсекулярном обществе (на примере Республики Татарстан)" представляет 

собой самостоятельное завершенное исследование, характеризуется 

актуальностью, научной новизной в решении исследуемой проблемы, 

теоретической и практической значимостью. Уровень и качество 

автореферата диссертационного исследования соответствует современным



требованиям, предъявляемым ВАК Министерства образования России к 

подобному роду работ, а ее автор, Алсу Мансуровна Гараева, заслуживает 

присуждения ей ученой степени кандидата социологических наук по 

специальности 22.00.03 -  Экономическая социология и демография.
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