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Выполненное диссертантом исследование является итогом его 

многолетнего труда, на что указывает перечень из 60-ти завершающих 

автореферат публикаций. В них убедительно отражено содержание работы, 

апробированной на многочисленных научных конференциях и сделавшей 

имя её автора хорошо известным научной общественности, особенно 

учёным, изучающим духовную культуру старообрядчества, в частности, 

духовный стих.

Об актуальности и значимости темы свидетельствуют многочисленные 

обращения к ней как отечественных, так и зарубежных специалистов, имена 

которых с уважением названы диссертантом. Наталья Сергеевна -  достойный 

преемник «классиков жанра», продолжающий заложенные ими традиции на 

новом особенно сложном этапе развития подверженного глобализации 

общества, когда, как справедливо замечает диссертант, «особый интерес 

вызывают те явления художественного творчества, которые аккумулируют 

представления о национальных ценностях и смыслах, распространяя их во 

времени и пространстве отечественной культуры».

Несомненной заслугой Н. С. Мурашовой является го, что одно из таких 

важных явлений -  старообрядческий духовный стих -  она рассматривает не 

изолированно, а в контексте развития русской культуры в целом. Эта трудная 

задача оказалась ею блестяще решена и оформлена в серьёзное 

монографическое исследование, написанное хорошим литературным слогом 

на высоком научном, теоретическом и методологическом уровне. Когда 

диссертация будет издана отдельной книгой, в этом сможет убедиться 

каждый читатель. При этом работа может быть с успехом использована



преподавателями высшей школы при ведении ими ряда гуманитарных 

дисциплин, а также деятелями искусства и культуры, радеющими за 

сохранение и пропаганду национальных ценностей и традиций.

Содержание автореферата свидетельствует о соответствии диссертации 

требованиям «Положения о порядке присуждения учёных степеней», а её 

автор Наталья Сергеевна Мурашова несомненно заслуживает присуждения 

учёной степени доктора культурологии по специальности 24.00.01 -  Теория и 

история культуры (культурология).
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