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Изучение явлений художественного творчества, концентрирующих в 
себе сущностные качества национальной культуры, не только представляется 
одним из важнейших направлений развития культурологии, но и обладает 
неоспоримой актуальностью в контексте аксиологических и идеологических 
исканий современности. Именно к исследованиям подобного рода принадле
жит диссертация Натальи Сергеевны Мурашовой, открывающая, на наш 
взгляд, новое направление в отечественной культурологии, связанное с по
строением комплексной модели русской традиционной ментальности сквозь 
призму феномена поэтико-музыкальной культуры, в данном случае старооб
рядческого духовного стиха -  жанра, развивавшегося на пересечении устной 
и письменной традиций от песнопений русской древности до современных 
образцов.

Актуальность работы обусловлена и тем, что духовный стих рассмат
ривается в ней как одна из форм этноконфессиональной самоидентификации 
старообрядцев. В связи с этим среди позиций научной новизны исключи
тельно важным представляется следующая: «Духовный стих осмысливается 
как система художественных текстов, отражающая особый национальный 
взгляд на мир; как хранитель культурной информации, аккумулирующий ак
сиологические представления русского народа» (с. 20).

Следует отметить междисциплинарный характер диссертации 
Н. С. Мурашовой, основанный на сочетании культурологической, историко
социологической, филологической, музыкально-аналитической направленно
сти изысканий, базирующихся на обширном исследовательском материале, в 
значительной степени собранном автором в процессе экспедиционной рабо
ты и представленном в инципитарии, имеющем самостоятельную научную 
ценность. В результатах исследования, базирующегося на столь масштабном 
материале, отражен максимально полный охват старообрядческих регио-



2

нальных традиций, что является одним из факторов, определяющих без
условную степень их достоверности.

Н.С. Мурашова неоднократно излагает многоуровневое и многоплано
вое понимание духовного стиха, проявляющееся в ряде классификационно
типологических подходов и определений, одно из которых («Духовный стих 
следует определить как художественную систему, обладающую идейно
тематическим единством, включающую в свой состав отдельные жанры, от
личающиеся функциональной близостью и стилистическим подобием» 
(с. 34)) вызвало вопрос об определении диссертантом понятия художествен
ной системы.

Еще один вопрос обусловлен приведенными автором данными об ис
тории возникновения и бытовании крюковой нотации («Именно ревнитеди 
древлего благочестия создали в XVIII в. крюковые стиховники, положив 
начало данному виду книжности, существующему и поныне» (с. 44)): под
держивается ли крюковая нотация в современной старообрядческой пев
ческой практике и системе обучения певчих?

Среди результатов работы, обладающих качеством научной новизны, 
следует отметить исследование формирования и содержательного комплекса 
дефиниции «духовный стих», являющееся существенным вкладом в теорию 
жанров русского православного пения (§ 2.1), а также один из итогов рас
смотрения музыкально-стилистической стороны духовного стиха: ом «вы
ступает носителем национального музыкального языка, хранителем русской 
традиционной интонационности» (с. 45).

Работа имеет очевидную практическую и теоретическую значимость. 
Ее результаты найдут применение при дальнейшем изучении русской право
славной и светской культуры, а также будут использованы в вузовских кур
сах культурологической, филологической и искусствоведческой направлен
ности.

Задачи, сформулированные автором, полностью соответствуют заяв
ленной цели исследования и последовательно реализованы в ее пяти главах.

Автореферат и публикации (всего 60, в том числе 17 -  в рецензируемых 
научных журналах, рекомендованных ВАК РФ, 3 -  в монографических изда
ниях) отражают основное содержание работы.

Диссертация Мурашовой Натальи Сергеевны «Старообрядческий ду
ховный стих в контексте культурно-исторической эволюции внебогослужеб- 
ного духовного пения» представляет собой законченное, самостоятельное 
научное исследование, имеет теоретическую и практическую значимость и 
соответствует требованиям пп. 9, 10, 14 «Положения о порядке присуждения 
ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842



от 24.09.2013 (в редакции от 01.10.2018 № 1168), а ее автор заслуживает при
суждения искомой степени доктора культурологии по специальности
24.00.01 -  Теория и история культуры.
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