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Интерес к процессу формирования, сохранения и трансформации историко- 
культурного наследия народов России не ослабевает с XIX в. Это в полной мере относится 
и к культуре старообрядчества.

Духовные стихи, наряду с литургическими песнопениями занимают важное место в 
религиозной жизни старообрядцев. В этой среде духовные стихи, с одной стороны, стали 
поэтическим воплощением истории и учения, с другой - неотъемлемой частью 
повседневности.

Начиная с XIX в. исследователи старообрядческой культуры собирали и 
публиковали ставшие теперь уже классическими сборники текстов; активно работают в 
этой области современные фольклористы, филологи, археографы. Тем не менее, 
рассмотрение письменной традиции духовных стихов, соотношение устной и письменных 
форм их бытования, ряд других важных аспектов все еще не получили всестороннего 
освещения в научной литературе. В связи с этим, безусловно, актуальной научной задачей 
по-прежнему остается собирание, публикация и главное - глубокий анализ как устных, 
так и письменных версий поэтических текстов старообрядцев. Диссертационное 
исследование Н.С. Мурашовой находится целиком в этом русле.

Предложенный автором подход рассмотрения духовных стихов как целостного 
феномена русской культуры позволил ярко показать их важную роль в становлении 
традиций и передаче художественной информации, формирующей историческое сознание 
и культурную память. В диссертационном исследовании автор предприняла успешную 
попытку осмысления духовного стиха и как отражения системы ценностей, и как формы 
социокультурной идентификации, и как способа коммуникации и трансляции культурной 
традиции.

Структура и содержание автореферата диссертации Н.С. Мурашовой позволяют 
констатировать, что автор профессионально определила актуальность своего 
исследования, всесторонне описала степень научной разработанности выявленной 
научной проблематики. Это позволило ей грамотно, в рамках выделенного объекта и 
предмета диссертационного исследования сформулировать цель и исследовательские 
задачи. Органичное единство теоретико-методологической основы и эмпирической базы 
исследования позволили автору сфокусировать свое внимание на достижении 
результатов, несомненно имеющих научную новизну. Это формирование 
методологических подходов к изучению старообрядческого духовного стиха как объекта 
культурологического исследования, определение роли духовных стихов в формировании 
и развитии традиционных национальных ценностей, уточнение механизмов
взаимодействия духовного стиха и изобразительного искусства, характеристика 
особенностей формирования старообрядческого репертуара и др. Меня, как специалиста 
по книжной культуре, наиболее заинтересовало раскрытие Н.С. Мурашовой значения 
христианской книжной культуры в формировании и развитии духовного стиха, 
выявление роли персонажной сферы и пространственно-временного континуума 
духовных стихов в представлении старообрядческой картины мира.

Автор справедливо отмечает, что поднимаемые в диссертации проблемы, 
относящиеся к различным аспектам изучения внебогослужебного духовного пения, носят 
выраженный междисциплинарный характер. В этой связи очевидно, что



методологическую основу работы составляют базовый культурно-исторический подход, а 
также историко-генетический, компаративистский, герменевтический и т.д.

В автореферате отражена обширная источниковая база диссертации - 1149
памятников, составивших Репертуарный свод, созданный на основе более чем 130 
информационных ресурсов а также собственных материалов автора. Обращение к 
материалам различных региональных коллекций, включающих как книжные, так и 
фольклорные памятники разновременного происхождения, безусловно способствовало 
объективности и весомости полученных результатов.

Автореферат обладает внутренним единством. Отраженные в 5 главах диссертации 
научные результаты авторского исследования и положения, выносимые на защиту, 
свидетельствуют о личном вкладе Н.С. Мурашовой в науку, в том числе - культурологию. 
Аргументировано раскрыта возможность практического использования полученных 
автором результатов.

Теоретическая и практическая ценность научных результатов исследования не 
вызывает сомнения. Содержательных и формальных замечаний к автореферату нет.

Хотелось бы задать автору вопросы уточняющего характера:
1. Какие старообрядческие согласия внесли наиболее значительный вклад в 

развитие духовного стиха?
2. Раскройте, пожалуйста, субконфессиональные аспекты в исследовании 

старообрядческого духовного стиха: можно ли выявить специфические для отдельных 
старообрядческих направлений темы, сюжетные мотивы, особенности бытования, 
способы передачи текстов и проч.?

Содержание автореферата свидетельствует о соответствии диссертации 
Мурашовой Н.С. требованиям «Положения о порядке присуждения 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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