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В современных условиях нарастания интенсивности тенденций 
модернизации культуры, присущих ей глобализационных процессов 
бесспорную значимость имеют исследования, посвященные поискам 
оснований сохранения культурной идентичности. Существенное значение 
придается тем феноменам художественной культуры, которые основываются 
на традиционных проявлениях содержания бытия и механизмах его 
существования. Одним из них является духовный стих. В этой связи 
желание Н. С. Мурашовой исследовать потенциал духовного стиха как 
хранителя культурно-исторической памяти, обладающего выраженной 
аксиологической наполненностью, заслуживает поддержки.

Автор фокусируется на изучении старообрядческого духовного стиха, 
рассматривая его становление и развитие в процессе культурно-исторической 
эволюции внебогослужебного духовного пения. Такой подход вполне 
оправдан, он соответствует убедительно обозначенным в тексте автореферата 
актуальным направлениям культурологии: определению роли
этноконфессиональных групп в обеспечении культурно-исторической 
преемственности; исследованию особенностей функционирования 
художественных форм в различные культурно-исторические периоды; 
анализу явлений художественного творчества с точки зрения отражения в 
них системы ценностей, осмысления их как способа социокультурной 
идентификации и их характеристики как продукта изменения культурных 
парадигм, формирующихся в процессе культурной динамики.

Автор многоаспектно раскрывает особенности старообрядческого 
духовного стиха, уделяя внимание культурно-историческому контексту 
функционирования образцов внебогослужебного духовного пения в 
старообрядческой среде, особенностям его бытования, содержательной 
составляющей, стилистическим новациям и др., что в итоге позволило 
представить старообрядческий духовный стих как целостное явление русской 
культуры.

Обращает внимание мощная источниковедческая база исследования: 
более 1000 памятников, репрезентирующих 27 региональных коллекций, 
включая экспедиционные записи автора и образцы, извлеченные из



нескольких архивов. Такой массив систематизированных в виде 
инципитария текстов, использованных автором в качестве материала 
диссертации, свидетельствует о достоверности полученных результатов. 
Следует заметить, что представленные в работе инципитарии, нотные 
расшифровки экспедиционных записей обладают самодостаточной научной 
ценностью и могут использоваться в дальнейших научных изысканиях.

Работа Н. С. Мурашовой отличается выраженной теоретической и 
практической значимостью. Обнаруженные автором типологические 
закономерности в развитии духовного стиха как общерусского феномена и 
специфические черты, присущие старообрядческим образцам духовного 
песнетворчества, весьма важны в дальнейших исследованиях 
паралитургической ветви отечественной певческой традиции. Автор 
убедительно доказывает, что духовный стих представляет собой 
«ценностную модель мира, выступая носителем информации о 
мировоззренческих константах русского традиционного общества» (стр. 25 
автореферата). Концептуальные идеи диссертации могут получить развитие в 
исследованиях, посвященных национально-культурным ценностям и 
старообрядческому наследию.

Автореферат дает законченное представление о работе. Его структура 
полностью соответствует предъявляемым требованиям. Автор подробно 
характеризует степень научной разработанности проблемы, демонстрируя 
свою эрудицию; грамотно формулирует объект и предмет изучения, 
выдвигает задачи, способствующие достижению поставленной цели; 
репрезентативно характеризует методологическую базу своей работы. 
Научная новизна подтверждает весомость результатов проведенного 
исследования. Положения, выносимые на защиту, в полной мере 
раскрываются в главах работы, судя по их реферативному представлению. 
Перечень конференций различного уровня подтверждает многолетнюю 
апробацию основных положений диссертации. Список публикаций 
свидетельствует о том, что все аспекты, затрагиваемые в работе, получили 
освещение в трудах автора, включая рецензируемые научные журналы, 
рекомендованные ВАК, в том числе, входящие в базу данных Web of 
Science.

Автором отмечено, что «Коррелируя с внебогослужебными 
религиозными формами, духовные стихи представляют собой компонент 
русской православной культуры» (с.З) (выделено -  Е.К.). Однако на с. 33 
приведены компоненты духовного стиха, к которым отнесены «стихи, 
возникшие в народной среде», «фольклорные стихи» («выделено -  Е.К.). Нет



и в этом противоречия? Хотелось бы прояснить позицию автора по вопросу 
соотнесения фольклорной и православной культуры.

В целом, следует отметить, что содержание автореферата 
свидетельствует о соответствии диссертации Мурашовой Н. С. требованиям 
«Положения о присуждении ученых степеней», предъявляемым к 
докторским диссертациям. Автор диссертации Мурашова Наталья Сергеевна 
заслуживает присуждения ученой степени доктора культурологии по 
специальности 24.00.01 - Теория и история культуры (культурология).
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