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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.166.14, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.И. 

ЛОБАЧЕВСКОГО», ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ 

СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело №_______________  

решение диссертационного совета от 22 ноября 2018 г. № 12  

О присуждении Гараевой Алсу Мансуровне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата социологических наук. Диссертация 

«Противоречивость коммерциализации мусульманских практик в 

постсекулярном обществе (на примере Республики Татарстан)» по 

специальности 22.00.03 – «Экономическая социология и демография» 

принята к защите 21.06.2018, протокол № 8 диссертационным советом 

Д 212.166.14 на базе Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» Министерства науки и высшего образования РФ, приказ 

№714/нк от 02 ноября 2012 г. (603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 

д.23).  

Соискатель Гараева Алсу Мансуровна, 1991 года рождения, в 2013 г. 

окончила Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» по специальности «Социология». 

В период с 01.10.2013 по 30.09.2017 обучалась в аспирантуре по 

специальности 22.00.03 – «Экономическая социология и демография» 

(период обучения 01.10.2013 – 31.09.2017) на кафедре общей и этнической 

социологии Института социально-философских наук и массовой 

коммуникации ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет», работает лаборантом в Лаборатории социологических 



2 
 

исследований Института социально-философских наук и массовой 

коммуникации ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет».  

Диссертация выполнена на кафедре общей и этнической социологии 

Института социально-философских наук и массовой коммуникации ФГАОУ 

ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет».  

Научный руководитель – Низамова Лилия Равильевна, кандидат 

социологических наук, доцент кафедры общей и этнической социологии 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. 

Казань.  

Официальные оппоненты:  

1. Габдрахманова Гульнара Фаатовна, доктор социологических наук, 

доцент, заведующая отделом этнологических исследований Института 

истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан, г. Казань;  

2. Валиахметов Рим Марсович, кандидат социологических наук, 

директор Башкирского филиала Федерального научно-исследовательского 

социологического центра РАН, г. Уфа 

дали положительные отзывы о диссертации.  

Ведущая организация – ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

университет», г. Волгоград, в положительном отзыве, составленном доктором 

философских наук, профессором кафедры социологии ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный университет» Василенко Инной 

Викторовной и подписанном первым проректором Волгоградского 

государственного университета, доктором экономических наук, профессором 

Калининой Аллой Эдуардовной, указала, что диссертационное исследование 

А.М. Гараевой является актуальным и самостоятельным научным трудом, 

затрагивающим широкий спектр проблем и вопросов, представленные в 

работе эмпирические материалы и используемая информационная база – 

репрезентативны, выводы диссертации имеют теоретическую и практическую 

значимость. 
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Содержание автореферата соответствует содержанию 

диссертационного исследования. По результатам коллективного обсуждения 

сделан вывод, что диссертация А.М. Гараевой полностью отвечает 

требованиям ВАК Минобрнауки РФ к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата социологических наук (пп. 9-14 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 24.03.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых 

степеней» в редакции, утвержденной постановлением Правительства РФ № 

335 от 21.04.2016, предъявляемым к кандидатским диссертациям), а ее автор 

– Гараева Алсу Мансуровна заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата социологических наук по специальности 22.00.03 – Экономическая 

социология и демография.  

Соискатель имеет 11 опубликованных по теме диссертации работ, 

общим объемом 4,85 п. л., включая 4 – в изданиях, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки РФ. Сведения об опубликованных соискателем ученой степени 

работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации, 

достоверны.  

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:  

2. Гараева А.М. Предпринимательство Республики Татарстан в условиях 

исламского возрождения: проблемы и преимущества (по материалам 

экспертного опроса) / А.М. Гараева // Теоретическая и прикладная 

экономика. – 2017. – № 3. – С. 119–135. 

3. Гараева А.М. Исламофобия в современном социуме: сущность, практики и 

возможности изучения / А.М. Гараева // Казанский социально-

гуманитарный вестник. – Казань: Казанский издательский дом, 2014. – 

С. 34–39. 

4. Гараева А.М. Экономика повседневности мусульман Республики 

Татарстан: репрезентации халяль / А.М. Гараева // Вестник экономики, 

права и социологии. – 2017. – № 4. – С. 244–247. 
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5. Гараева А.М. Процесс коммерциализации основных компонентов 

коллективного религиозного участия мусульман Республики Татарстан / 

А.М. Гараева // Вестник экономики, права и социологии. – 2018. – № 1. – 

С. 186–190. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:  

1. Положительный отзыв официального оппонента, доктора 

социологических наук, доцента Габдрахмановой Гульнары Фаатовны, 

Отделом этнологических исследований Института истории им. Ш. Марджани 

Академии наук Республики Татарстан, г. Казань.  

В отзыве указаны следующие замечания:  

1.1. В числе недостатков некоторая непоследовательность подачи 

материала. Так, категория «халяль» раскрывается лишь на 71ой странице 

текста, «коммерциализация» – на 75ой странице, хотя они используются 

автором и ранее. Их раскрытие во вводной части не только бы выглядело 

логично, но и продемонстрировало бы научный вклад А.М. Гараевой в 

развитие понятийного аппарата социологии.  

1.2. Представляется недостаточно обоснованным «позитивный 

подход», используемый автором при анализе макроэкономического развития 

исламской отрасли в Татарстане и деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций на рынке мусульманских товаров и услуг 

республики. Алсу Мансуровна показывает лишь позитивные тенденции в 

развитии исламской экономики и финансов. Однако не только в Татарстане, 

но и в других субъектах РФ спорадически возникают негативные, зачастую 

конфликтные ситуации из-за несоответствия нормам ислама нелегальной 

сертификации «мусульманских товаров и услуг». К сожалению, их анализ не 

получил освещения в работе. За рамками исследования осталась и социальная 

оценка развития исламской экономики. Не приведет ли этот процесс (а может 

быть, уже привел?) к анклавизации мусульман и усилению 

конфессиональных границ?  
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1.3. Трудно согласиться с Алсу Мансуровной, указывавшей на 

отсутствие этнически обусловленного типа экономического поведения (с.23-

24). Напомним, что в нашей стране доказательства наличия специфики 

экономической, трудовой культуры этнических групп были представлены 

еще в советское время (Ю.В. Бромлей, О.И. Шкаратан). Большое развитие эта 

тема получила в 2000-е гг. (Н.М. Лебедева, А.Н. Татарко, Н.Н. Зарубина, В.В. 

Радаев, А.А. Сусоколов). К сожалению, публикации данных ученых остались 

за рамками диссертационного исследования А.М. Гараевой, что, очевидно, 

привело к обозначенному выше несостоятельному заключению.  

1.4. В тексте прослеживается небольшая небрежность в оформлении 

работы (ссылки на публикации, оформление цитат интервью), 

стилистические и грамматические погрешности. 

2. Положительный отзыв официального оппонента, кандидата 

социологических наук Валиахметова Рима Марсовича, Башкирский филиал 

Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, 

г. Уфа. 

В отзыве указаны следующие замечания:  

2.1. К сожалению, автор не предпринял попытки выяснить, какова же 

доля этнических мусульман в сравнении с долей практикующих. Это можно 

объяснить выбранной автором методологией исследования, не 

предполагавшей проведения специального массового опроса мусульманского 

сообщества. Определение преобладающей группы мусульман позволит 

проводить более детальный сравнительных анализ общих черт и 

особенностей деятельности мусульманской уммы в регионах. Поэтому можно 

пожелать автору в дальнейших своих исследованиях затронуть этот вопрос. 

2.2. В работе нет четкого различения понятий мусульманских товаров 

и услуг, халяль-индустрии, мусульманского предпринимательства и 

инструментов, элементов исламской экономики. По мере ознакомления с 

текстом диссертации автор постепенно вводит и комментирует указанные 
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термины, разъясняя их содержание, однако, нет обозначенных границ этих 

понятий. 

2.3.Масштабная эмпирическая база, полученная в результате 

проведения глубинных интервью с предпринимателями и мусульманами, 

безусловно, является достоинством работы. Также вызывает интерес 

обильное присутствие цитат информантов с сохранением особенностей 

культуры речи. Однако, на наш взгляд, автор иногда позволяет себе 

«увлечься» цитированием и меньше внимания уделяет более детальному 

обоснованию полученных выводов. 

3. Положительный отзыв ведущей организации ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный университет», г. Волгоград. 

В отзыве указаны следующие замечания:  

3.1. В первом параграфе первой главы автор использует целый ряд 

близких по смыслу понятий для обозначения исламской экономики: 

исламская модель экономики (с.25, с. 29, 30, 41), исламский экономический 

механизм (с. 29), экономическая система (с 27, 28, 35, 37, 40), но никоим 

образом их не проясняет, не увязывает их друг с другом, не исследует их 

содержания. 

3.2. При описании тенденций развития экономики халяль-

производства, финансовых и банковских услуг, построенных на принципах 

исламского права, автор делает заключение, что во второй сфере (банки и 

финансы) эти принципы используются в большей степени, чем в первой ( в 

сфере производства халяль-продукции). Возникает вопрос: почему? Какое это 

имеет значение, если, как упоминает автор, финансовые и банковские услуги 

крайне слабо востребованы обеими группами мусульман: верующими и 

этническими (с 147-162)? 

3.3. При описании эмпирической базы автор указал на использование 

им различных методов социологических исследований: количественного 

изучения предприятий, включенного наблюдения, контент-анализа и дискурс-

анализа Интернет-сайтов, публикаций в СМИ, полуформализованного 
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интервью, анкетного опроса. Вместе с тем, методика проведения 

исследований, основные характеристики использования выборок, результаты 

анализа ни в тексте работы, ни в приложении приведены не были. Результаты 

многих заявленных исследований не показаны или представлены «бегло» 

(анализ Интернет-сайтов). В приложении не приведены также хотя бы 

несколько транскриптов интервью. 

3.4. Поскольку существует значительная, неоднородная группа 

населения, которая не является мусульманами, возникает вопрос: не приведет 

ли повышение эффективности исламской экономики к нагнетанию 

межнациональной и межконфессиональной розни? Тем более, что автор 

упоминал о возникновении ситуации неравенства при заключении договоров 

о поставках в школы халяль-продукции (с. 72-3, 84). 

4. Положительный отзыв об автореферате диссертации кандидата 

исторических наук Габдрафикова Ильдара Махмутовича, старшего научного 

сотрудника отдела этнополитологии Института этнологических исследований 

им. Р.Г. Кузеева Уфимского федерального исследовательского центра РАН, г. 

Уфа. Замечание:  

4.1. Из текста автореферата не до конца ясно, насколько уникален 

опыт Татарстана как региона-площадки по развитию мусульманского 

предпринимательства, и насколько представленная автором методология 

изучения коммерциализации является универсальной и применимой для 

проведения исследований в других регионах. 

5. Положительный отзыв об автореферате кандидата социологических 

наук Намруевой Людмилы Васильевны, доцента, ведущего научного 

сотрудника Калмыцкого научного центра РАН, г. Элиста. 

Замечаний нет. 

6. Положительный отзыв об автореферате доктора философских наук 

Ерохиной Елены Анатольевны, доцента, ведущего научного сотрудника 

отдела социальных и правовых исследований Федерального государственного 



8 
 

бюджетного учреждения науки Института философии и права Сибирского 

отделения Российской академии наук, г. Новосибирск. Замечания:  

6.1. Предмет исследования сформулирован достаточно абстрактно и по 

смыслу совпадает с объектом. Между тем, заявленная в названии темы 

формулировка («противоречивость коммерциализации мусульманских 

практик») является более адекватной в качестве предмета, с точки зрения 

гипотезы, целей и задач исследования, так как фиксирует и теоретическую, и 

эмпирическую проблему исследования. 

6.2. Обращает внимание несовпадение числа поставленных задач с 

числом пунктов научной новизны и выносимых на защиту положений. 

Однако, возможно, комплекс задач включает в себя не только основные, но и 

вспомогательные для диссертации задачи. 

7. Положительный отзыв об автореферате доктора социологических 

наук Маликовой Наили Рамазановны, профессора Департамента социологии, 

истории и философии Финансового университета, г. Москва. Замечания:  

7.1. Вряд ли является безусловным для актуализации темы 

исследования утверждение “a priori” о том, что: «осознание экономистами и 

экономсоциологами факта ограниченности ресурсов рыночной экономики и 

ее движения в сторону неминуемого коллапса объясняет обращение 

европейских стран к опыту «незападного» капитализма». Равным образом 

сложно детерминировать наличием экономических отношений нашей страны 

с «исламскими» странами наблюдаемые в Республике Татарстан элементы не 

столько исламской экономики, сколько практик организации социально-

экономических отношений по производству, рекламе, маркетингу, 

аккомодации «этничности» по удовлетворению специфических 

конфессиональных потребностей мусульман. Не случайно название темы 

исследования свидетельствует об обращении к противоречивым проблемам 

коммерциализации именно этих практик, а не утверждении «исламской» 

экономики vs Рыночной экономики. 
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7.2. Хотелось бы напомнить, что содержательные гипотезы 

исследования не могут носить утвердительного характера, а должны быть 

сформулированы как вероятностные предположения, проверка которых 

содержит, в свернутом виде, контуры новой концептуализации исследуемых 

проблем. 

7.3. К тому же, судя по реферату, идеи западных социологов (от М. 

Вебера до П. Штомпки) составили теоретико-методологическую базу 

исследования, ориентирующую на анализ «духа капитализама» в контексте 

«протестантской этики» в качестве генератора современной западной модели 

рыночной экономики, не предоставляющей сколь-нибудь 

удовлетворительного «методологического ключа» к исследованию 

специфики «исламской экономики». В разделе автореферата, посвященного 

степени научной разработанности темы, не вполне убедительны ссылки на 

средневековых исламских правоведов Х1-ХУ вв. в качестве 

основоположников и теоретиков исламской политэкономии, пожалуй, за 

исключением послевоенного сравнительного исследования М. Ахмада (1947), 

А. Сайеда и современных экономистов Р. Бьянки и Аль-Хавари, Б. Чокаева. 

7.4. Содержание автореферата не всегда позволяет убедительно 

раскрыть все признаки принципиальной новизны, особенно это касается 

разработки «теоретической интегративной модели коммерциализации и 

коммодификации мусульманской экономической деятельности», но это и не 

требуется от диссертации, представленной не на соискание ученой степени по 

специальности 22.00.01. 

7.5. Положения, выносимые на защиту, интересны, обстоятельны. 

Однако, не бессопорен вывод о том, что на макроуровне ожидания «халяль-

коммерсантов» адекватны их потенциалу – способствовать росту 

национальной экономики, интеграции в мировую экономику. Скорее реальны 

ожидания роста собственных доходов благодаря повышению спроса на 

предлагаемую ими религиозную продукцию (мезоуровень). Столь же 

очевидна свобода выбора индивидуального потребителя товаров и услуг. 
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7.6. Не слишком убедительно выглядит вывод об ангажированности 

политического руководства Татарстана, создании преференций для 

мусульманской уммы и развития индустрии халяль, особенно в условиях 

рынка, деэтатизации экономики.  

8. Положительный отзыв об автореферате кандидата социологических 

наук Арутюновой Екатерины Михайловны, старшего научного сотрудника 

отдела этнической социологии Института социологии Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Федерального научно-

исследовательского социологического центра Российской академии наук, г. 

Москва. Замечания:  

8.1. В автореферате недостает ссылок на работы по экономической 

социологии и экономике, в которых признается, что ресурсы рыночной 

экономики ограничены и этим обусловлено ее движение к коллапсу. 

Поскольку это представлено как исходная посылка увеличения интереса к 

исламской экономике, при прочтении реферата ссылки на такие работы 

показались нужными. Однако текст диссертации их содержит, поэтому 

высказанное замечание не снижает качества проделанной автором работы. 

9. Положительный отзыв об автореферате доктора исторических наук 

Аккиевой Светланы Исмаиловны, ведущего научного сотрудника сектора 

этнологии и этнографии Института гуманитарных исследований – филиала 

Кабардино-Балкарского научного  центра Российской академии наук, 

г. Нальчик. Замечания:  

9.1. Диссертант пишет, что одной из задач исследования будет 

характеристика процесса на макросоциальном уровне (общероссийские 

тенденции). Из автореферата характеристику процесса коммерциализации на 

общероссийском уровне в полной мере показать не удалось. Это замечание 

отнюдь не умаляет большую работу, проделанную А.М. Гараевой, не снижает 

общего положительного впечатления от работы. Это скорее подчеркивает, 

что в  каждом из 7 субъектов РФ (как справедливо отмечает диссертант) 

процесс коммерциализации мусульманских практик имеет свои особенности. 
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Выбор официальных оппонентов обосновывается соответствием их 

научных интересов профилю рассматриваемой диссертации, высокой 

теоретической и профессиональной квалификацией и опытом 

социологических исследований, наличием научных работ по проблематике 

исследования, в том числе опубликованных в течение последних 5 лет. 

Выбор ведущей организации аргументирован соответствием научных 

трудов сотрудников направлению диссертационного исследования, наличием 

публикаций по проблематике исследования, что подтверждает их 

способность определить научную и практическую ценность представленной 

диссертационной работы.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

– разработана новая методика анализа коммерциализации 

мусульманских практик на трех (макро-, мезо- и микро-) уровнях социальной 

реальности, позволившая выявить качественно новые закономерности 

исследуемого процесса коммерциализации; 

– предложено нетрадиционное выделение категорий практикующих 

мусульман, т. е. соблюдающих основные каноны веры и культа, и 

«этнических» мусульман, по инерции приверженных исламу в силу татарской 

этнической традиции, но не всегда последовательных в своих действиях и 

взглядах; 

– доказана противоречивость коммерциализации религиозных практик 

как социально-экономического процесса; 

– введена социологическая интерпретация понятия «коммер-

циализация» в религиозном поле, которая состоит в применении религиозных 

норм и символов в производстве товаров или услуг для получения большей 

предпринимательской выгоды.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

– доказана востребованность и результативность использования 

интегративного подхода для анализа характера и тенденций развития 
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процесса коммерциализации религиозных практик мусульман в 

постсекулярной России; 

– применительно к проблематике диссертации результативно 

(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) 

использованы идеи М. Вебера о влиянии религиозной сферы на 

экономическую жизнь общества, концепция социального пространства 

П.Бурдье, концепция постсекулярного общества Ю. Хабермаса; 

– изложены перспективы развития элементов исламской экономики в 

российском обществе, их возможности и ограничения; 

– раскрыты проблемные и противоречивые аспекты развития 

республиканского сектора мусульманских товаров и услуг; 

– изучены особенности отправления религиозных практик 

«этническими» и «практикующими» мусульманами Татарстана и специфика 

потребления товаров и услуг, относящихся к религиозному мировоззрению, в 

городской и сельской местностях;  

– проведена модернизация инструментария изучения потребительской 

активности мусульман, их религиозных и экономических установок. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:  

– разработан и апробирован подход к анализу коммерциализации 

мусульманских практик на трех (макро-, мезо- и микро-) уровнях социальной 

реальности;  

– определены значимые направления организованной экономической 

активности производителей мусульманских товаров и услуг; 

– создана методическая основа для дальнейшего исследования 

процесса коммерциализации и сравнения коммерциализации религиозных 

практик Татарстана с другими регионами; 

– представлены эмпирические данные, практические выводы и 

результаты которые могут быть использованы в деятельности 

предпринимателей, начинающих свой бизнес в сфере производства товаров и 
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услуг для мусульман, в учебных курсах по «Экономической социологии» и 

«Социологии религии».  

Оценка достоверности результатов исследования выявила:  

– для экспериментальных работ – применена совокупность 

исследовательских процедур, реализованных в течение 5 лет, выполненных в 

рамках количественной и качественной методологии социологических 

исследований; 

– теория исследования основана на проверяемых данных об 

особенностях развития процесса коммерциализации, согласуется с 

опубликованными отечественными и зарубежными работами, связанными с 

темой диссертации в области экономической социологии, социологии 

религии, этнической социологии; 

– идея базируется на обобщении и анализе отечественного и 

зарубежного опыта теоретических и эмпирических исследований, 

посвященных изучению социальных процессов и тенденций, экономической 

активности населения и особенностей жизнедеятельности религиозных 

сообществ; 

– использованы данные авторских эмпирических исследований, 

проведенных в период с 2015 по 2017 гг., всероссийских и региональных 

социологических опросов, всероссийской и республиканской статистики; 

– установлено качественное совпадение авторских результатов 

диссертационного исследования с результатами авторитетных 

социологических исследований, посвященных вопросам исламской 

экономики и религиозным практикам мусульман;  

– использованы количественные и качественные методы сбора и 

анализа социологических данных: полуформализованное интервью, 

наблюдение, анкетирование, контент-анализ, дискурс-анализ, анализ 

документов. 

Личный вклад соискателя состоит в её непосредственном участии на 

всех этапах процесса исследования: в подготовке и проведении эмпирических 
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социологических исследований; во введении в научный оборот новых 

эмпирических данных и результатов их интерпретации и анализа; в 

формулировании теоретических выводов и практических рекомендаций; в 

апробации результатов исследования в докладах на научно-практических 

конференциях и в научных публикациях. 

Диссертация Гараевой Алсу Мансуровны «Противоречивость 

коммерциализации мусульманских практик в постсекулярном обществе (на 

примере Республики Татарстан)»является целостным, законченным научным 

исследованием, охватывает основные вопросы поставленной научной 

проблемы и соответствует критериям внутреннего единства, что 

подтверждается логикой и соответствующей содержанию работы структурой 

исследования, чётко определенным методологическим основанием, 

последовательным изложением, обоснованностью и аргументированностью 

сделанных выводов. 

На заседании 22 ноября 2018 г. диссертационный совет принял 

решение присудить Гараевой Алсу Мансуровне ученую степень кандидата 

социологических наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 16 человек, из них 3 доктора наук по специальности 22.00.03 – 

«Экономическая социология и демография», участвовавших в заседании, из 

23 человек, входящих в состав совета, дополнительно введенных на разовую 

защиту человек – нет, проголосовали: «за» – 16, «против» – нет, 

недействительных бюллетеней – нет.  

 

Председатель диссертационного совета        Саралиева З.Х. 

 

Ученый секретарь диссертационного совета                              Кутявина Е.Е.  

22 ноября 2018 г. 


