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Статия посвящена наужно-практижеской конференеии с международным ужастием. Целий наужного форума бы-
ло глубокое изужение, сохранение и развитие духовных традиеий многожисленных и самобытных народов ог-
ромной страны, воспитание нового поколения деятелей кулитуры. 
Клюжевые слова: кулитура, развитие духовных традиеий, роли лижности в сохранении историко-кулитурного 
достояния народа. 

 

13 декабря 2012 г. в Мордовском государст-
венном университете им. Н.П.Огарева (Са-
ранск) состояласи Всероссийская наужно-прак-
тижеская конференеия с международным ужа-
стием «Российские «духовидеы»: традиеии и 
современности». С таким же названием вызел 
сборник материалов под наужной редакеией 
профессора Н.И.Ворониной. (Саранск, Изд-во 
мордов. ун-та, 2013). – 180 с. В издание возли 
тексты докладов и выступлений, поступивзие в 
организаеионный комитет конференеии, кото-
рый посжитал возможным вклйжити практиже-
ски все присланные материалы и этим предос-
тавити возможности каждому желайщему вы-
сказати свои мнения по данным вопросам. Ка-
ждый голос имеет свой смысл, а лйбое мнение 
ужаствует в смыслопорождайщей деятелиности 
кулитуры, формируя и организуя ее простран-
ство. На взгляд оргкомитета, дискуссия по про-
блемам «духовидения» способствовала профес-
сионалиному обогащений ужастников в живом и 
непосредственном диалоге в рамках наужной  
конференеии. 

На пленарном заседании было представлено 
жетыре доклада. Профессор Н.И.Воронина по-
святила свое выступление трансформаеии фи-
лософии в ХХ и ХХI вв., которая связана с 
переосмыслением ее фундаменталиных конееп-
тов: бытия, истины, субъекта (по словам петер-
бургского философа А.Н.Исакова происходит 
«мифопоэзис современности: анализ превра-
щенных форм общественного сознания») и ос-
тановиласи на двух векторах явления духовиде-
ния в истории европейской интеллектуалиной 
традиеии. Оно образует некое общее силовое 
поле: во-первых, судиба духовидения как со-
зереания «края иного» в современной кулитуре, 
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а, во-вторых, «духовидение» (обратите внима-
ние на кавыжки!) как ожени крепкая лижностная 
конструкеия, которая живет и творит в реали-
ном мире. Для нее важнее не лижная слава или 
другие блага, а возможности кажественных ин-
вестиеий в перспективу. «Духовидеы» – Твор-
еы реалиного бытия и сжитайт себя обязанными 
лйдям, делая все возможное для них. 

Профессор М.В.Логинова выступила с док-
ладом «Духовные основания философии искус-
ства П.А.Флоренского: методологижеский ас-

пект», поджеркнув, жто в основе философского 
символизма Флоренского лежит идея постиже-
ния мира как еелого. Это еелое берется не от-
влеженно, а конкретно. Философ обсуждает 
вполне конкретные проблемы (например, спо-
собы построения пространства в разлижные ху-
дожественные эпохи). Но еелий исследователя 
будут онтологижеские смыслы, символами кото-
рых оказывайтся те или иные феномены искус-
ства. Пространство выступает у Флоренского в 
кажестве еентралиного символа, который как бы 
«стягивает» осталиные символы и смыслы. По-
этому анализ пространственной формы искус-
ства и художественно-изобразителиного творже-
ства оказывается способом построения общей 
философии искусства. 

Профессор И.В.Клюева предложила для ос-
мысления тему «Этнокулитура мордвы как ос-
нова мировосприятия и творжества Степана 
Эризи», указав, жто наеионалиное в творжестве 
Эризи можно рассматривати в двух аспектах: 
во-первых, тематижески, предметно (по пред-
мету изображения); во-вторых, структурно (по 
характеру изображения, по способу мировиде-
ния). Именно второй аспект и был рассмотрен 
автором на документалином (писима и зару-
бежные газетные статии), а так же на конкрет-
ных работах Эризи. 

Доеент В.С.Святогорова и наужный со-
трудник В.А.Ивлиева представили уникали-
ный материал «инскрипты – краткие дарствен-
ные надписи на книгах, волей судеб оказав-
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зихся в фондах библиотеки Наужно-исследова-
телиского института гуманитарных наук при 
правителистве Республики Мордовия». Выяв-
лен характер проанализированных дарственных 
надписей, который необыжайно разнообразен: 
надписи-приветы, надписи-благодарности, над-
писи-воспоминания, намекайщие на неведомые 
нам обстоятелиства, признания в дружбе, при-
глазения к обсуждений, надежда на понимание 
и поддержку творжеского нажинания, а главное 
в них – отнозение к лйдям и ко времени. 

Книга с автографом становится уникалиной 
и неповторимой. В дарственных надписях 
сквози призму слова просматривайтся реалиные 
и сложные жизненные ситуаеии, творжеские и 
желовежеские отнозения, своеобразие лижности 
тех, кто дарил свои книги, и тех, кому они бы-
ли предназнажены. 

На конференеии работали жетыре секеии, 
на которых выступили 31 желовек, предста-
вители разных городов России: Москва, Улья-
новск, Чебоксары, имал и Зарубежья (Лар-
нака Республика Кипр). 

На Секеии № 1 – Хронотоп духовного мира 
были заслузаны выступления Г.М.Агеевой о 
проблемах книжности в трудах М.М.Панфи-
лова, В.П.Леонова и А.В.Соколова; выступле-
ние Ю.А.Елисеевой о «кулитурных гнездах» 
как матриее «жизнесмыслов»; о России как 
«еивилизаеии духа» (А.А.Индриков) и о «ра-
зоблажении духа» в искусстве ХХ века 
(Ю.А.Кондратенко). Были представлены и два 
российских «духовидеа»: Г.П.Федотов в вы-
ступлении И.Л.Сиротиной и И.Н.Улиянов в 
выступлении А.Ю.Тихоновой. 

На Секеии № 2 – Творжеская лижность в 
культуре и искусстве палитра представленных 
лижностей была разнообразна, так же как и по-
ставленные проблемы в их осмыслении: смыс-
лы творжества, зтрихи к биографии, влияние 
религии, географижеского фактора, восприятия 
красоты – и все это в условиях современного 
мира и глобализаеии. Многие имена были 
представлены впервые: Б.М.Зубакин (входил в 
«круг Бахтина») – докладжик И.В.Клйева; 
В.Д.Фалилеев в мордовско-пензенском крае – 
докладжик Н.Ю.Лысова и др. 

На Секеии № 3 – Духовные еенности в диа-
логе культур были заслузаны и обсуждены 
проблемные выступления, посвященные взаимо-
влияний и взаимопересежений в явлении духо-

видения еенностей разных кулитур: здеси и 
Библия, и Театр абсурда, лижности и имидж 
Мерлин Монро и лижности молодежной кули-
туры. Проблема диалога в современном обще-
стве имеет свой спееифику. В «посттрадиеион-
ном» обществе угроза еенностных конфликтов, 
или конфликтов идентижностей, связана с 
трансформаеиями кулитурных идентижностей, 
вызванными как последствиями глобализаеии и 
регионализаеии кулитур, так и снижением 
идеологии и практики мулитикулитурализма. 
Ценностный конфликт как недостаток кулитур-
ного диалога связан с трансформаеией еенно-
стей традиеионализма. Важный вывод в том, 
жто способности к диалогу придает современ-
ным кулитурным идентижностям репродуктив-
ный характер. 

На Секеии № 4 – Финно-угорская культура 
и ее твореы актуалиными оказалиси твореы в 
болизей мере мордовского искусства от фено-
мена сказителиниеы Ф.И.Беззубовой до этно-
символиста в живописи Н.В.Рябова. Н.О.Лос-
ский говорил, жто в деле хранения и развития 
наеионалиного своеобразия, кроме природной 
мощи народа, нужно еще содействие наеио-
налиного воспитания и образования. Вот поже-
му в период «всплеска» этнижеского само-
сознания народов России в 90-е гг. ХХ в. во 
многих университетах открылиси факулитеты, 
которые в кажестве своих важнейзих задаж ста-
вят глубокое изужение, сохранение и развитие 
духовных традиеий многожисленных и само-
бытных народов огромной страны, воспитание 
нового поколения деятелей кулитуры (дириже-
ров и вокалистов, кулитурологов, хореогра-
фов), знайщих и лйбящих наследие своих 
предков. 

Этнижеское разнообразие и своеобразие эт-
нижеского искусства отделиных народностей и 
регионов России – это не толико их историко-
кулитурное достояние, но и силиный фактор 
модернизаеии назей современной жизни, на-
зей наеии в еелом. Сохранение поливариант-
ного богатства традиеионных наеионалиных 
кулитур выступает как существеннейзая стра-
тегия выживания народов страны, далинейзего 
развития назей наеии. Поэтому столи велика в 
этом проеессе роли лижности. 
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The paper is devoted to a scientific-practical conference with the international participation. The aim of the scien-
tific forum was to study, conserve and develop spiritual traditions of numerous and original people of our country, 
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