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отзыв
на автореферат диссертации Мурашовой Натальи Сергеевны 

«Старообрядческий духовный стих в контексте культурно-исторической
эволюции внебогослужебного духовного пения», представленной 

на соискание ученой степени доктора культурологии по специальности 
24.00.01 - Теория и история культуры (культурология)

Автореферат докторской диссертации Натальи Сергеевны Мурашовой 

«Старообрядческий духовный стих в контексте культурно-исторической эво

люции внебогослужебного духовного пения» в полной мере отражает содер

жание работы соискателя.

Убедительно доказывается актуальность темы диссертации. Совершенно 

согласен с утверждением Н.С. Мурашовой, что, несмотря на большое коли

чество работ, посвященных русскому старообрядческому духовному стиху, 

до сих пор этот жанр не получил «исследовательской интерпретации как це

лостный феномен русской культуры, который сыграл важную роль в станов

лении ее традиций, в передаче художественной информации, формирующей 

историческое сознание и культурную память» (С. 3). Именно старообрядче

ство как особая ветвь православия во многом сохраняла и сохраняет черты 

древнерусской культуры, в том числе и в своем внебогослужебном песне- 

творчестве.

Н.С. Мурашова перечисляет те аспекты культурологического знания, 

которые рассматриваются в ее исследовании: 1) духовный стих как отраже

ние системы ценностей; 2) духовный стих как форма социокультурной иден

тификации; 3) духовный стих как способ коммуникации и трансляции куль

турной традиции; 4) духовный стих как выражение менталитета носителей 

старообрядческой культуры; 5) духовный стих как продукт изменений куль

турных парадигм, формирующихся в процессе культурной динамики.

В разделе Степень научной разработанности проблемы (С. 5 - 1 6 )  Н.С. 

Мурашова не только перечисляет огромный пласт работ в области разных 

социогуманитарных наук отечественных и зарубежных ученых, но и четко



формулирует те их выводы, которые важны для диссертационного исследо

вания. При этом, естественно, особое внимание Наталья Сергеевна обращает 

на труды по старообрядческой культуре, отмечая особые заслуги археогра

фов, которые собрали и систематизировали огромное число памятников ста

рообрядческой книжности.

Кратко сформулировав объект и предмет, а также цель диссертации 

(С. 16), Н.С. Мурашова перечисляет задачи работы (С. 16 - 17), излагает суть 

методологических подходов (С. 17 - 18), использованных ею, называет труды 

отечественных ученых, составляющие теоретическую основу диссертацион

ного исследования (С. 18). Затем диссертант дает характеристику текстов ду

ховных стихов (всего ею проанализировано 1149 текстов), которые состав

ляют источниковедческую базу диссертации. Здесь важно подчеркнуть, что 

Наталья Сергеевна сама является не только собирателем песенного репертуа

ра старообрядцев, но автором нотировок данного материала.

В автореферате среди перечисленных архивных фондов, материалы ко

торых использует диссертант, нет указаний на такие крупнейшие фонды, как 

Древлехранилище имени В.И. Малышева (ИРЛИ), архивы Москвы и Сык

тывкара.

Четко изложены Н.С. Мурашовой рубрики Научная новизна исследова

ния, а также Положения, выносимые на защиту (С. 20 - 25). На наш взгляд, 

особенно важным является следующее положение: а) этапы развития старо

обрядческого внебогослужебного песнетворчества: 1) «до XV в. -  формиро

вание духовного стиха; 2) «XV -  XVII вв. -  расцвет духовного стиха как 

книжной, так и фольклорной традиций»; 3) «XVII -  XVIII вв. -  сужение аре

ала бытования; духовный стих из общехристианского национального куль

турного явления трансформируется преимущественно в субконфессиональ- 

ное , распространенное в старообрядческой, а также в сектантской среде.

Из этого положения не ясно, продолжали ли существовать духовные 

стихи среди нестарообрядцев, называющих себя «православными», а это
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очень важно для истории внебогослужебного песнетворчества как явления 

народной культуры.

4) «XIX в. и далее -  обогащение духовного песнетворчества произведе

ниями преимущественно книжного происхождения» (С. 22). Также важно и 

положение о соотношении в духовном стихе книжных и фольклорных эле

ментов. Н.С. Мурашова считает, что именно христианская книжность сыгра

ла основную роль в формировании духовного стиха. Книжные сюжеты и об

разы прежде не бытовали в фольклоре, но со временем «укоренение памят

ников внебогослужебного духовного пения в устной практике пошло по пути 

наполнения традиционной художественной формы новым содержанием» 

(Там же). Убедительно выделены диссертантом этапы эволюции старообряд

ческого духовного стиха со второй половины XVII века и до наших дней (С. 

23). За весь этот период духовные стихи оставались и остаются важный чер

той не только старообрядческой, но и общерусской культуры.

Не вызывает никаких замечаний и рубрики Теоретическая значимость 

работы (С. 25 - 26); Практическая значимость работы (С. 26) .

Н.С. Мурашова - участница более 30 международных, национальных и 

региональных конференций; результаты ее научной деятельности неодно

кратно обсуждались на заседаниях и семинарах кафедры социально

культурной и библиотечной деятельности Новосибирского государственного 

педагогического института. Она же автор публикаций по проектам РФФИ (в 

том числе одной монографии). Диссертационные материалы использовались 

Натальей Сергеевной при подготовке ряда учебных курсов (рубрика Степень 

достоверности и апробация работы (С. 26 - 28).

По своей структуре диссертация состоит из двух томов. Первый том: 

введение, пять глав, заключение, список использованной литературы (598 

наименований). Объем первого тома: 418 страниц. Второй том включает в 

себя четыре приложения. Его объем 158 страниц.

В автореферате не указано содержание второго тома, что позволило бы 

более точно определить объем проделанной диссертантом работы.



Перейдем к рассмотрению основного содержания диссертации.

Первая глава («Старообрядческий духовный стих как объект культуро

логического исследования»), состоящая из трех параграфов, посвящена из

ложению истории старообрядческого внебогослужебного пения в отече

ственной науке. При этом Н.С. Мурашова подчеркивает, что «для того, чтобы 

осмыслить духовный стих как целостное явление, следует рассматривать его 

в контексте развития старообрядческой культуры на протяжении XVII -  XXI 

вв., изучать его как часть общерусской системы внебогослужебного духовно

го пения, чтобы выявить специфические особенности; в целях достижения 

достоверности результатов исследования обращаться к устно бытующим и 

письменно зафиксированным текстам, репрезентирующим разные регио

нальные и субконфессиональные традиции» (С. 29).

Во втором параграфе приводит пять этапов периодизации истории соби

рания и исследования «общерусского духовного стиха», начиная с до 40-х гг. 

XIX в. и по настоящее время (С. 29-31).  Несмотря на то, что в этом парагра

фе речь идет, главным образом, об изучении духовного стиха, тем не менее, 

Н.С. Мурашова называет и имена крупнейших собирателей и публикаторов 

духовного стиха во второй половине XIX в.: П.Н. Рыбникова, П.И. Якушки- 

на, В.Г. Варенцова и П.А. Бессонова. Однако, следовало бы отметить, что ес

ли действительно в «с 20 -  30 гг. XX в. духовные стихи уходят на периферию 

исследовательских интересов» (С. 29) , тем не менее они продолжают запи

сываться в фольклорных экспедициях (например, материалы А.М. Астахо

вой, Н.П. Колпаковой, Н.Л. Котиковой и др.). Именно это обстоятельство 

позволяет рассмотреть эволюцию духовных стихов в XX в.

Также, на наш взгляд, стоило бы несколько изменить название третьего 

параграфа: «История изучения старообрядческого духовного стиха» на сле

дующее: «История собирания, издания и изучения старообрядческого духов

ного стиха», т.к. здесь перечисляются не только исследователи, но и собира

тели, и издатели этого жанра (С. 30).



Вторая глава {«Духовный стих как компонент внебогослужебного ду

ховного пения»), также состоит из трех параграфов. Первый из них посвящен 

истории возникновения и развития термина «духовный стих» («стих») в ис

полнительской и исследовательской средах. Важным представляется утвер

ждение Н.С. Мурашовой, что с середины XIX в. одни исследователи исполь

зуют термин «духовный стих» только по отношении к произведениям фольк

лорного происхождения (А.Н. Афанасьев и П.Н. Рыбников), другие приме

няют этот термин и к текстам книжного происхождения (П.А. Бессонов, Ф.И. 

Буслаев, В.Г. Васнецов). Именно такой подход стал со временем более попу

лярным, Обозначение “духовный стих”, - пишет Наталья Сергеевна, - начи

нает применяться не только к произведениям фольклорным, но и к псальмам, 

сектантским роспевцам, старообрядческим памятникам, созданным в тради

циях профессионального музыкально-поэтического творчества» (С. 32 - 33).

Второй параграф главы {Культурно-типологические особенности худо

жественной системы внебогослужебного духовного пения) посвящен изуче

нию влияния на внебогослужебное пение книжной (более ранней) и фольк

лорной (более поздней) традиций. Именно благодаря органическому симбио

зу этих двух традиций духовный стих приобрел в конечном счете особое 

«содержательное наполнение, особенности функционирования, стилистику 

произведений духовного песнетворчества» (С. 33). В конце параграфа Н.С. 

Мурашова дает определение понятию «духовный стих», который «следует 

определить как художественную систему, обладающую идейно

тематическим единством, включающую в свой состав отдельные жанры, от

личающиеся функциональной близостью и стилистическим подобием» (С. 

34).

В третьем параграфе (Роль духовного стиха как репрезентанта внебого

служебного духовного пения в формировании и развитии традиционных 

национальных ценностей) раскрывается значение духовного стиха в народ

ной культуре. Именно он наглядно выражает нравственные идеалы народа,



помогает простому человеку понять смысл основных христианских сюжетов, 

стать по настоящему верующим.

В третьей главе {Культурно-исторический контекст происхождения и 

развития духовного стиха) диссертант рассматривает этапы эволюции этого 

особого явления духовной жизни народа, анализирует роль книжной тради

ции в формировании сюжетов старообрядческого песнетворчества, изучает 

взаимодействие духовного стиха и изобразительного искусства.

Особое место в данной главе занимает первый параграф (Основные эта

пы формирования и развития духовного стиха в русской культуре). В нем 

речь идет о времени возникновения данного явления, которое является, 

начиная с XV в., во-первых, отражением укоренения в русском человеке ду

ховных ценностей православия, во-вторых, потребностью отразить личное 

отношение к событиям, описанным в Священном писании.

В науке существует два мнения о том, где возникли духовные стихи. 

Одни исследователи считают, чтоони возникли под влиянием извне, другие 

явлением чисто русским. Н.С. Мурашова полагает, что изначально связанные 

с христианским вероучением, привнесенным на Русь, духовные стихи -  это 

общехристианское явление, но они отражают в стилистике, а также в смыс

ловой интерпретации особенности национального осмысления христианства.

Далее диссертант подробно рассматривает эволюцию книжной традиции 

внебогослужебного духовного пения, начиная с XV в., а затем обращается к 

анализу фольклорных духовных стихов (С. 36 - 37). Н.С. Мурашова делает 

вывод, что до XVIII наблюдается «автономное развитие текстов письменной 

и устной традиции» (С. 37), а затем наблюдается постепенное взаимопроник

новение этих традиций.

Одним из наиболее важных разделов диссертации, на наш взгляд, явля

ется второй параграф главы (Значение христианской книжной культуры в 

формировании духовного стиха), посвященный выявлению сюжетов текстов, 

заимствованных из книжной традиции (из Священного Писания из богослу

жебной практики, сочинений отцев Церкви и произведений авторов древне



русской назидательной литературы, а также апокрифов и т.д.). Проведенный 

анализ христианской книжности позволяет Н.С. Мурашовой сделать вывод, 

что именно её различные жанры «сыграли одну из ключевых ролей в форми

ровании и развитии художественной системы внебогослужебного духовного 

пения <...> Христианская книга является не только фундаментом, но и сред

ством сохранения художественной системы внебогослужебного духовного 

пения на разных исторических этапах его эволюции» (С. 38). Бытующие в 

народной среде тексты представляют собой доступные для простого человека 

христианские постулаты.

В последнем абзаце параграфа диссертант утверждает, что «и книжные и 

фольклорные духовные стихи, достаточно свободно интерпретируя христи

анские сюжеты, давали возможность творческого самовыражения своим со

здателем и исполнителем, поэтому в отечественной культуре они сыграли 

важную роль в процессе осознания роли творца художественного текста» (С. 

39). Однако, на наш взгляд, здесь возникает вопрос: можно ли полностью 

отождествлять книжные и фольклорные тексты? Одинакова ли в них степень 

интерпретации христианских сюжетов?

Третий параграф (,Взаимодействие духовного стиха и изобразительного 

искусства в контексте корреляции церковных и внецерковных форм христи

анской семиосферы) посвящен выявлению связи духовных стихов с церков

ным изобразительным искусством (иконами, фресками, книжной миниатю

рой), а также с лубком, и светской исторической живописью. Именно худо

жественное творчество как церковное, так и светское, помогало усвоить ос

новы православия. Когда же возник основной репертуар духовных стихов, то 

уже они стали оказывать влияние на христианскую живопись, на лубок.

В четвертой главе (Старообрядческий период в истории духовного сти

ха) рассматриваются причины перехода духовных стихов в староверческую 

среду, механизмы адаптации внебогослужебного пения к этой среде и т.д.

В первом параграфе (Вклад старообрядцев в сохранение и развитие ду

ховного стиха) анализируется специфика функционирования старообрядче
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ского внебогослужебного пения, способы поддержки и обогащения его ис

полнителя, авторами и издателями. Здесь абсолютно верно утверждается, что 

у староверов духовный стих преобладал над светскими жанрами фольклора, 

подчас даже заменяя их во время родильных, свадебных, похоронных обря

дов, заговоров, оберегов. Духовные песни звучали в качестве застольных, ис

полнялись они во время сельскохозяйственных работ. Кроме того они были 

подчас связаны и с богослужением, с церковным месяцесловом, днями поми

новения святых. Старообрядцы исполняли свои песнопения, которые были 

для них одним из компонентов дораскольнического наследия, в доме, во вре

мя работы, в молельне. Кроме сохранения древних текстов, приверженцы 

старой веры создают и новые тексты.

Именно старообрядцам принадлежит, во-первых, заслуга в создании но

вого вида книжности: рукописные сборники, состоящие из текстов книжного 

и фольклорного происхождения; во-вторых, они органично соединили в сво

их песнопениях как художественные средства и приемы до раскола, так и по

сле него; в-третьих, они, сохранив древние жанры духовного стиха, создали и 

новые, некоторые из которых были рассчитаны не на пение, а на чтение.

Во втором параграфе (Особенности формирования старообрядческого 

репертуара) Н.С. Мурашова выделяет три типа духовных песнопений, быто

вавших в старообрядческой среде, и характерные для них сюжеты: 1) стихи, 

которые свойственны всем слоям населения; 2) стихи, общие для всех старо

веров России и за ее пределами; 3) стихи, характерные для какого-то региона. 

При этом диссертант утверждает, что различия репертуаров разных регионов 

не столь значительны, ибо каждый из них представляет «собой вариант об

щерусского репертурного свода» (С. 43).

На наш взгляд, в первом типе духовных песнопений, следовало бы заме

нить слова «...которые свойственны всем слоям населения» более конкрет

ным понятием: «...которые свойственны всем христианским конфессиям, 

т.е. представителям официальной церкви, а также разных сектантских сект 

(молоканам, хлыстам, баптистам, субботникам, пашковцам и т.д.).
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Третий параграф (Сборники духовных стихов в книжной культуре ста

рообрядцев) посвящен анализу рукописных и печатных стиховников с напе

вами или без них. В эти сборники со временем стали входить и фольклорные 

тексты, которые воспринимаются как книжные.

В четвертом параграфе {Полистилистика и ее роль в адаптации старо

обрядческого духовного стиха к новой культурной среде) дана характеристи

ка мелодических особенностей духовных стихов.

В последней, пятой главе диссертации {Персонажная сфера и про

странственно-временной континуум старообрядческих духовных стихов), 

сначала рассматриваются разные группы персонажей, использованных в 

текстах песнопений (параграф первый: Персоносфера старообрядческого ду

ховного стиха). Это персонажи: а) ветхозаветные; б) новозаветные; в) 

агиогафические; г) апокрифические; д) исторические. Затем, во втором пара

графе {Геокулътурное пространство старообрядческих духовных стихов) 

Н.С. Мурашова рассматривает характерные для текстов группы топосов и 

локусов, которые «объединяют реальную географию с культурно

символической» (С. 47).

Третий параграф {Темпоральные представления старообрядцев по ма

териалам духовных стихов) посвящен анализу осмысления староверами 

разных понятий времени: 1) некий век, год, день, час, минута; 2) части суток: 

утро, (полдень), вечер, ночь (полночь); 3) дни недели, обычно с приурочен

ностью к какому-то событию (посту, церковному празднику и т.д.); 4) чаще 

всего начало или конец мироздания; 5) абстрактные временные категории: 

вечность и бесконечность; 6) временные оппозиции: старое и новое; день и 

ночь и т.д. По мнению Н.С. Мурашовой, наиболее распространена в старооб

рядческой среде такое временное понятие, как вечность.

Содержание автореферата убедительно свидетельствует о том, что дис

сертантом проведено целостное многоаспектное исследование старообрядче

ского духовного стиха, являющегося частью общерусской художественной
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культуры. Работа отвечает требованиям «Положения о присуждении ученых 

степеней», предъявляемым к докторским диссертациям.

Н.С. Мурашова, несомненно, заслуживает присуждения искомой ученой 

степени -  доктора культурологии по специальности 24.00.01 -  Теория и ис

тории культуры (культурология).
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