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Среди множества значимых проблем со-
циокультурного характера, вставших перед 
российским обществом в современную эпо-
ху, одно из главных мест занимает проблема 
культурно-цивилизационной идентификации. 
Причём она стала актуальной для большин-
ства стран постсоветского пространства, в 
той или иной мере включённых в процессы 
социокультурной, экономической, и полити-
ко-правовой глобализации. Отрицательные 
для традиционных сообществ последствия 
глобализационных процессов конца XX в. за-
ставляют пристально всматриваться в систе-
му взаимодействия национальных культур, 
как в контексте макропроцессов возрождения 
их социофункциональных характеристик, так 
и в антропо-субъективном соотношении че-
ловек – общество.

Поэтому не случайно, что проблема куль-
турогенеза, определение места и роли фун-
даментальных параметров духовной целост-
ности культуры, её смысловой интерпрета-
ции и репрезентации с учётом глобального 
взаимодействия и диалога культур становит-
ся предметом историко-культурного, куль-
тур-философского, культур-политического и 
культур-правового анализа со стороны реги-

ональных и общероссийских научно-акаде-
мических кругов. Культурологический взгляд 
на фундаментальные проблемы, связанные 
с вопросами природы духовности на базе 
филологической эмпирики способен оказать-
ся плодотворным для правильной постановки 
проблемы, интерпретации и форм её транс-
формации, более глубокого и всестороннего 
её осмысления, выработки оптимальной гло-
бальной социокультурной стратегии. 

В связи с этим появление научных ра-
бот, затрагивающих данную трансцендент-
ную проблематику и освещающих возможные 
пути стабилизации национально ориентиро-
ванной социокультурной политики государ-
ства, как никогда актуально. По сути, автор 
поставил перед собой цель раскрыть динами-
ку взаимодействия различных составляющих 
духовно целостной русской культуры для вы-
явления её смысловой репрезентации в тек-
стах художественной словесности XI–XXI вв.  
для образовательных, воспитательных, соци-
окультурных практик.

Как следствие, поставленные цели опре-
деляют и задачи монографического исследо-
вания, которые охватывают весь спектр под-
нимаемой проблематики: 
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− определение методологических доми-
нант и обоснование понятийного аппарата 
исследования;

− проведение концептуального анализа 
духовной целостности русской культуры и её 
смысловой репрезентации в художественном 
мире основных представителей русской сло-
весности;

− выявление технологии воспроизведе-
ния и трансляции духовного смысла в рамках 
культурологического анализа;

− обоснование практико-прогности-
ческих положений для образовательных, 
воспитательных, социокультурных практик 
трансляции духовного смысла в информа-
ционно-образовательное пространство рус-
ской культуры.

В разделах, посвящённых анализу сте-
пени теоретической разработанности темы, 
автор методологически стратифицирует весь 
пласт источников и совершенно справедливо 
отмечает факт того, что при достаточно об-
ширной научной литературе, посвящённой 
проблематике интерпретации духовности, 
фундаментально-методологическая состав-
ляющая её культурологического осмысления 
в филологической страте в достаточной сте-
пени не разработана [1, c. 11].

И в этом контексте наличие обширного 
раздела исследования, посвящённого фак-
тическим проблемам всестороннего анали-
за дефиниции «духовного смысла русской 
культуры», вполне обосновано. Достаточно 
основательным представляется и предло-
женный автором разворот методологических 
основ исследования, презентированных в де-
дуктивно-индуктивной логике взаимосвязей 
структурно-системного анализа. Необходимо 
особо обратить внимание на положения, свя-
занные с введённым автором методологиче-
ским концептом «тео-аксиологического под-
хода». Данный подход, по сути, является «зо-
лотым сечением» всего смыслового полотна 
монографии. Заметим, что выбранный ракурс 
методологии (безусловно, являющийся ин-
новационным), а также эмпирической базы 
исследования, является тому самой яркой 
иллюстрацией. Не случайно в связи с этим 
представлен разработанный автором тео-ак-
сиологический подход с соответствующими 
его методологической базе категориальными 
дефинициями, являющийся фундаменталь-
но-базовой методологической доминантой [1, 
с. 23–24]. 

Он предопределяет не только теорети-
ческие, но и практико-прогнозирующие поло-
жения, вполне соответствующие выводному 
знанию исследования. В монографии хоро-

шо и верно подчёркнута практическая значи-
мость идей и выводов автора, базирующаяся 
на методологическом комплексе культуроло-
гического знания, что само по себе является 
на современном этапе методологически цен-
ным вкладом. 

В первой главе «Теоретико-методоло-
гические основы исследования духовной 
целостности русской культуры и её смысло-
вой репрезентации в художественной словес-
ности» рассматриваются фундаментальные 
проблемы философско-методологических, 
ценностно-культурологических, культурно-ци-
вилизационных и философско-религиовед-
ческих подходов к категории «целостность 
духовной культуры» [1, с. 30–68]. Предло-
женный автором методологический дискурс 
понятийно-семантической стратификации 
основной тематической дефиниции – «духов-
ной целостности русской культуры» является 
достаточно обоснованным. Выведение тео-
аксиологической составляющей в качестве 
субординационно-структурирующей как соб-
ственно ход рассуждений, так и их результа-
тивный эквивалент – полученные понятий-
ные дефиниции – является методологически 
наиболее оптимальным и в целом продолжа-
ет тенденцию российского культур-цивилиза-
ционного дискурса в его доктринально-куль-
турологической составляющей.

Предлагаемое Л. В. Камединой категори-
альное видение характеристик целостности 
духовной культуры в их структурно-функци-
ональном соотношении достаточно после-
довательно развёрнуто в 1–3 параграфах 
первой главы. В положениях первого пара-
графа определяется недостаточность гносе-
оцентрической и эстетической трактовки для 
понимания духовно целостной русской куль-
туры в её смысловой репрезентации в худо-
жественной словесности [1, с. 30–36]. Автор 
проводит достаточно глубокий понятийно-
смысловой анализ соотношения таких кате-
горий, как «цельность», «дух»,  «религиоз-
ность» «смысл». Духовно-антропологический 
ключ проведённой дифференциации логиче-
ски выводит автора на позиции тео-аксиоло-
гического подхода к научной интерпретации 
художественной картины русского мира.

Нельзя не согласиться с авторским ут-
верждением того, что данная дифференциа-
ция имеет методологическое значение «для 
выявления духовного смысла художествен-
ного текста духовно целостной русской куль-
туры» и определения недостаточности прин-
ципов гносеоцентрического подхода [1, c. 40].

Детальному обоснованию необходимо-
сти тео-аксиологического подхода посвящён 
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второй параграф первой главы «Потенциал и 
возможности тео-аксиологического подхода 
при выявлении духовного смысла в русской 
культуре», целиком и полностью базирую-
щийся на положениях предметного ряда куль-
турологического дискурса исследования. 

В качестве методологического ядра авто-
ром и в этом случае выбирается положение о 
системообразующем характере тео-аксиоло-
гического подхода, определяющего характер 
разработок концептуально-методологических 
основ «новой области – религиозной фило-
логии, которая вместе с религиозной фило-
софией, историей культуры, психологией, 
пневматологией, теологией способствует бо-
лее полному культурологическому исследо-
ванию текста художественной словесности» 
[1, с. 45]. 

Данное положение автора является клю-
чевым для последующего анализа природы 
восприятия художественного текста, при ко-
тором достаточно убедительной представ-
ляется антропологическая стратификация 
«религиозной автономии и религиозной гете-
рономии» в контексте религиозного опыта 
[1, с. 44–48]. Необходимо отметить широту 
жанрового спектра проведённого в данном 
параграфе культур-филологического анали-
за взаимосвязей религиозно-синергетического 
восприятия художественных текстов. При этом 
нельзя не согласиться с автором в том, что 
«принципом тео-аксиологического подхода 
становится христианский гуманизм с его от-
ношением к миру и человеку» [1, с. 50]. Дан-
ный аспект понимания гуманизма в его связи 
с предельными аксиологическими интенци-
ями культуры, по сути, выводит анализ на 
макроуровень интерпретации манифестаций 
социальности как текста жизнедеятельности. 

Положение автора о том, что «значение 
идеациональной культуры признаётся не во 
внешних проявлениях, а во внутренних цен-
ностях» [1, с. 52], выводит общий уровень 
анализа на осмысление религиозных основ 
культуры как фактора деятельности по орга-
низации социального пространства, функци-
онально сакрализирующей все виды соци-
альных пространств в их антропокультуро-
логической спецификации. В данном случае 
имеется в виду «особый православный тип 
духовности, который сформировал многие 
черты русского национального своеобразия, 
определил доминанты русской культуры».

В измерении антропокультурологическом 
оно детерминировано потребностями, инте-
ресами, аксиологическими, семантическими 
и семиотическими факторами взаимоотноше-
ний, целями и ориентирами общества, отра-

жёнными в плоскости религиозной культуры 
[1, с. 54].      Необходимо в этой связи отме-
тить, что предложенный тео-аксиологиче-
ский подход к выявлению духовного смысла 
в русской культуре используется автором как 
способ работы, прежде всего, в «смысловом 
поле» религиозно-обусловленного культуро-
генеза.

Геопространство культурных феноме - 
нов – это не пространство материальных 
объектов как таковых, а пространство «смыс-
лов», где, как уже отмечалось, антрополо-
гическая составляющая методологически 
определяет смысловую связь между доктри-
нальным и обыденным уровнями религиоз-
ного сознания, фиксируемых в социальной 
проекции. Это особенно актуально для от-
ечественной культурологии, поскольку в ней 
до недавнего времени культура (а тем более 
религиозная) зачастую интерпретировалась 
как нечто не самодостаточное, но вторичное, 
производное, обусловленное внешними фак-
торами (физико-географическими, социаль-
но-экономическими, политико-идеологиче-
скими и т. д.). 

В данном контексте Л. В. Камедина выч-
леняет главное – процессы смыслообразова-
ния, закрепления и «трансляции» смыслов 
во времени и пространстве посредством ху-
дожественного текста. Общеизвестно, что 
значимость фактов определяется не ими са-
мими, но точкой зрения на них. 

Соответственно, культура может высту-
пать ключом к «тексту», осмыслив который, 
человек постигает гуманитарную роль зем-
ного пространства. Исходя из выработанных 
позиций в третьем параграфе «Культурологи-
ческие основания исследования смысловой 
репрезентации в художественных текстах 
христоцентричной русской культуры», автор, 
опираясь на тринитарную модель построения 
культуры П. А. Сорокина, выверяет «духов-
ный смысл литературного творчества во вза-
имодействии с религиозной философией» в 
контексте смыслов и целей жизни восприни-
мающего художественный текст читателя [1, 
с. 57]. 

Л. В. Камедина вводит в сферу анализа 
колоссальный пласт отечественной традиции 
интерпретации художественного текста  с по-
зиций комплексной методологии, опираясь на 
современное культурологическое знание. 

В частности, в этой связи достаточно 
убедительным выглядит положение о том, 
что «культурология осмысливает топику куль-
туры, движение образов, знаков, символов, 
ритмов, интонаций в динамике социокультур-
ного процесса, а также изучает смену мен-
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тальностей в социокультурном движении» [1, 
с. 59]. Безусловным является вывод: «Фено-
мен культурологической саморефлексии, вы-
раженной в философских, культуро-истори-
ческих формах, помогает подключить к фило-
логическому исследованию художественных 
текстов как текстов культуры междисципли-
нарное поле знаний» [1, с. 60]. Методолого-
теоретические положения, разработанные 
автором в первой главе, находят свой социо-
эмпирический разворот в последующих трёх 
главах монографического исследования. 

Во второй главе «Генезис духовного 
смысла и поиск духовной целостности в рус-
ской культуре XVIII–XIX вв.» Л. В. Камедина 
проводит анализ идеационального типа твор-
чества в русской культуре и причин его транс-
формации и модификации [1, c. 60–68].

В первом параграфе второй главы 
«Трансформация духовного смысла в рус-
ской культуре XVIII – начала XIX вв.» автор 
производит анализ причин трансформации 
духовного смысла русской культуры и в этой 
связи совершенно справедливо определяет 
«секуляризм» в качестве основной из них [1, 
с. 69–85]. К важным положениям необходимо 
отнести предложенную автором методологию 
анализа путей преодоления возникшего дуа-
лизма между двумя мировоззренчески-смыс-
ловыми векторами в русской словесности – 
«инверсионного» («традиционный духовный 
смысл») и «новаторского».

 В рамках этого подхода автором осу-
ществлена дифференциация  трёх основных 
направлений: 

1) трансформации тео-аксиологических 
детерминант в модусы правовых, политиче-
ских, социальных, философских и эстетиче-
ских основ творчества (на примерах теоло-
гического эстетизма секулярного гуманизма 
Г. Р. Державина, внецерковной религиозности 
А. Н. Радищева, эстетического пантеизма 
В. А. Жуковского, социализированного хри-
стианства П. Я. Чаадаева); 

2) «капсулирования» духовного смысла 
в русской культуре на примере письменного 
наследия  старчества (Паисий Величковский, 
Тихон Задонский и др.) и 

3) освоения идеациальных комплексов в 
творчестве А. С. Пушкина (по мнению автора, 
являющегося  оформителем духовной це-
лостности русской культуры и её смысловой 
репрезентации), Н. В. Гоголя (характеризуе-
мого Л. В. Камединой в качестве строителя 
духовной целостности русской культуры и её 
смысловой репрезентации) и Ф. М. Достоев-
ского (презентированного автором в качестве 

восстановителя духовного смысла идеацио-
нального конструкта русской культуры). 

Данный методологический подход был 
реализован автором в последующих пара-
графах второй главы. Так, второй параграф 
второй главы «Идеи оформления духовной 
целостности русской культуры в творчестве 
А. С. Пушкина: феномен гения в знаках свято-
сти и творческого юродства» посвящён пере-
осмыслению творчества А. С. Пушкина с по-
зиций тео-центрического подхода, в результате 
которого автор приходит к  парадоксальным, 
на первый взгляд, положениям, кардиналь-
но меняющим взгляд на роль русского гения 
в культурогенезе эпохи – оформление эсте-
тической задачи, гармоничного «сочетания 
художественного богословия, реальности 
бытового мира с мистической реальностью 
мира трансцендентного» [1, c. 110–125]. В 
третьем параграфе второй главы «Проеци-
рование духовной целостности русской куль-
туры в пневматологии художественного мира  
Н. В. Гоголя» ставится вопрос о духовном 
смысле национальной картины художествен-
ного мира Гоголя. Как совершенно справед-
ливо отмечает автор, «ни философия, ни 
литературоведение оказались не способны-
ми в полной мере осмыслить гений Гоголя. 
Для исследования целостного мира писателя 
необходим культурологический анализ» [1,  
с. 128], который и произведён Л. В. Камеди-
ной с опорой на корпус свято-отеческих и на-
учно-академических источников. 

В четвёртом параграфе «Актуализа-
ция духовной целостности русской культуры 
и её смысловой репрезентации в художе-
ственном богословии Ф. М. Достоевского» [1,  
с. 129–140] задачей автора была «попытка 
культурологического подхода к творчеству 
Достоевского с учётом изучения не только 
его социальности и художественности, но и 
религиозности, а также с учётом его воздей-
ствия на русский мир» [1, c. 131]. В резуль-
тате проведённого анализа автор приходит к 
обоснованным выводам о «восстановлении 
идеационального конструкта» в творчестве 
Ф. М. Достоевского актуализацией им «ду-
ховной целостности русской культуры и её 
смысловой репрезентации…  для личности, 
для социума, для государства» [1, с. 137]. 
Достаточно интересными и логически обо-
снованными выглядят авторские положения  
о пневматологии в русской словесности. Лю-
бопытно, что аналогичные дискурсы развива-
ются и в такой, казалось бы, далёкой от куль-
турологических проблем филологии сфере, 
как юриспруденция (достаточно упомянуть в 
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этой связи имя главы московской юридиче-
ской школы А. А. Тер-Акопова). В её рамках 
развиваются положения о духовной природе 
греха и преступления именно на базе учения 
о природе Духа и духов.

И не случайно в этой связи третья глава 
монографического исследования «Тенден-
ции возрождения духовного смысла в рус-
ской культуре ХХ–XXI вв. и аспекты духовной 
безопасности» посвящена именно этой про-
блематике. Так, в первом параграфе третьей 
главы «Поиск духовного смысла в текстах 
русских советских писателей» на основе ин-
терпретации текстов художественной словес-
ности XX–XXI вв. и выявления в них духов-
ного смысла автор прослеживает модусы ду-
ховной целостности русской культуры. С од-
ной стороны, её трансформации (А. А. Блок, 
А. П. Платонов и др.), десакрализиции  
(А. М. Горький, В. В. Маяковский и др.) и ре-
презентации из духовно целостной русской 
культуры (Б. Л. Пастернак, А. И. Солженицын 
и др.), а с другой – сохранение её духовного 
смысла в идеациональном концепте в лите-
ратуре Русского зарубежья (И. С. Шмелёв, 
Б. К. Зайцев и др.) и современной поэзии 
(В. Н. Крупин, В. Н. Ганичев и др.). 

Вопросам современных процессов осво-
ения духовной целостности русской культуры 
и её смысловой репрезентации в художе-
ственной словесности ХI–XXI вв. посвящён 
второй параграф третьей главы. Он  особенно 
примечателен изложением  авторского опыта 
интерпретационной реконструкции  духовной 
целостности русской словесности.

Не случайно автор приходит к выводам 
о том, что именно культурологический подход 
позволяет преодолеть недостаточность гно-
сеологического и эстетического подходов к 
тексту в проекции их детерминации граждан-

ско-гуманистическими принципами [1, с. 154]. 
Проблема освоения духовной целостности 
русской культуры как возможности воспроиз-
ведения, сохранения и трансляции духовного 
смысла решается автором в развёрнутой пре-
зентации методологии и результатов практи-
ко-педагогической деятельности, основанной 
на освоении лучших образцов художествен-
ной словесности российской и региональной 
культуры [1, с. 156–181]. В завершающем 
исследование третьем параграфе третьей 
главы «Смысловая репрезентация духовной 
целостности русской культуры  в социокуль-
турных практиках и в обеспечении духовной 
безопасности» проводится обширный ретро-
спективный анализ различных аспектов свя-
занных с понятием духовной безопасности 
в регионе. Важным в этом смысле является   
осмысление автором геополитического ра-
курса проблематики. Безусловно, автор прав, 
говоря о том, что «учёт православного век-
тора в решении вопросов духовной безопас-
ности личности, социума, региона выводит 
проблему межнацио межконфессионального 
диалога в правовое цивилизационное поле».

В третьей главе «Тенденции возрожде-
ния духовного смысла в русской культуре  
ХХ–XXI вв. и аспекты духовной безопасно-
сти» диссертантом рассматриваются про-
блемы реконструкции пространства духовной 
культуры в её региональной проекции в пре-
имущественном христианско-детермениро-
ванном контексте. Несомненна актуальность 
выбранного автором дискурса. На взгляд ре-
цензента, предпринятые автором подходы 
расширяют предметно-тематический спектр 
не только культурологических, но и политико-
правовых исследований, обусловленных про-
цессами  стратификации региональных форм 
религиозной культуры.
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