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К ЮБИЛЕЮ ПРОФЕССОРА НАТАЛИИ ИВАНОВНЫ ВОРОНИНОЙ: НАУЧНАЯ ШКОЛА 
КУЛЬТУРОЛОГИИ В МГУ ИМЕНИ Н.П. ОГАРЕВА 

 
Юбилей профессора, доктора философских наук, заслуженного деятеля науки Российской Федерации Ната-

льи Ивановны Ворониной дает возможность высказать поздравления и поблагодарить маститого ученого за 
поддержку диссертантов из Самары. К сожалению, в нашем городе - миллионнике значительно меньше иссле-
довательских и диссертационных центров, связанных с изучением культуры. Юбилейные поздравления дают 
повод для размышлений о роли региональных научных школ культурологии. В статье рассматриваются до-
стижения школы культурологов в МГУ имени Н.П. Огарева, стратегии научного-практического влияния на 
гомосферу города, а также ресурсы взаимодействия вузов России.  

 
Идеи Михаила Михайловича Бахтина - вели-

кого культуфилософа ХХ столетия, прожившего в 
Саранске около 20 лет, - стали магнитом для гума-
нитариев всего мира. Бахтин, несомненно, усилил 
узнаваемость города Саранска. Целый ряд диссер-
тационных работ молодых Самарских культуро-
логов, базировавшихся на идеях «хронотопии го-
рода», по М.М. Бахтину, были успешно защищены 
в МГУ имени Н.П. Огарева. Юбилейные размыш-
ления и благодарности профессору Н.И. Ворони-
ной переходят в обсуждение проблем развития 
региональной науки и культуры.  

Саранский хронотоп: коммуникация власти 
и ученых-подвижников. Невозможно говорить о 
достижениях научной школы культурологии и 
лично о профессоре Н.И. Ворониной вне контек-
ста республики Мордовия и города Саранска. Бла-
годаря подвижникам послевоенного времени 
здесь создавалась культурная среда: библиотеки, 
музеи, памятники, памятные доски. Таким обра-
зом, скромный провинциальный Саранск превра-
щался в город, наполненный традициями и куль-
турой. Первые памятные места города были по-
священы поэту XIX в. и уроженцу этих мест А.И. 
Полежаеву.  

Родоначальником гуманитарного преобразо-
вания республики Мордовия можно считать до-
цента Ивана Дмитриевича Воронина, отца Ната-
льи Ивановны Ворониной и почитаемого в Мор-
довии подвижника [1, 2]. Благодаря ему активизи-
ровалось внедрение культуры в городскую среду 
Саранска. Сегодня все студенты мордовских вузов 
изучают культурологию, а памятники поэтам и 
ученым образует цепь важных культурных симво-
лов, без которых немыслим любой город мира.  

Нельзя не упомянуть о том, что именно И.Д. 
Воронин пригласил в Саранский педагогический 

Институт великого гуманитария ХХ века, как вы-
яснилось впоследствии, филолога и философа Ми-
хаила Михайловича Бахтина, которым и сегодня, 
в начале XXI века, восхищается научный мир.   

В 2021 году, на очередной Бахтинский кон-
гресс, в Саранск съехалась «вся планета». В со-
зданном недавно университетском «Бахтин – 
центре» стоят шкафы с книгами «Саранского от-
шельника» на английском и японском, француз-
ском и испанском. 

А во дворе МГУ имени Н.П. Огарева установлен 
памятник М.М. Бахтину, мимо которого не прохо-
дит равнодушным ни студент, ни профессор, ни 
просто заезжий турист.  

В атмосфере формирования «культурного хро-
нотопа Саранска» прошло детство и зрелые годы 
сегодняшнего юбиляра - Натальи Ивановны Воро-
ниной, заслуженного деятеля науки Российской 
Федерации, профессора, доктора философских 
наук, создателя мощной научной школы культу-
рологов и председателя плодовитого Диссертаци-
онного совета по культурологии.  

Она думала стать пианисткой. Опубликованы 
письма Бахтина к Марии Вениаминовне Юдиной, 
великой пианистке и музыкальному философу ХХ 
в. Бахтин просил прослушать 13-летнюю девочку. 
Опубликован также невероятно проницательный 
ответ М.В. Юдиной, которая подтвердила Миха-
илу Михайловичу, что девочка музыкальна и не-
вероятно концентрирована. По мнению М.В. 
Юдиной, Наташе Ворониной, наверное, лучше за-
ниматься не роялем, а чем-то другим… 

Так и получилось. Делом жизни профессора 
Н.И. Ворониной стало дальнейшее обустройство 
гомосферы Мордовии. Ее учениками и последова-
телями проанализированы все памятные места, 
все значительные личности Мордовии.  Написаны 
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книги, альбомы, журналы, открыты школьные му-
зеи. По ее инициативе был создан диссертацион-
ный совет по теории и истории культуры в МГУ 
имени Н.П. Огарева. Под ее началом было напи-
сано и защищено около 100 диссертаций, из них 
30 - докторских работ.  

Образованные и увлеченные своим городом, 
саранские гуманитарии описали каждый истори-
чески значимый дом, каждую дворянскую 
усадьбу, все монастыри, все варианты националь-
ных узоров, создали университетские музеи и му-
зейные путеводители для посетителей разного 
уровня и возраста.  

Именно культурологи внедрили идею строи-
тельства музея выдающего скульптора ХХ столе-
тия Степана Эрзья. Уроженец мордовского села 
учился между войнами в Париже, много лет про-
жил в Южной Америке, где нашел редчайшие по-
роды деревьев для своих уникальных скульптур. 
Многие иностранцы приезжают сегодня в Саранск 
ради работ этого великого мастера.  

Из Саранска - в Самару, Дюссельдорф и Эссен. 
Наталья Ивановна Воронина всегда была желан-
ным гостем Самары и доброжелательным рецен-
зентом диссертационных исследовании ̆ молодых 
Самарских культурологов.  

Она также органично вписалась в интернацио-
нальные конференции и семинары, которые про-
водили Самарские инноваторы в Дюссельдорфе и 
Эссене. Выступала на международной конферен-
ции в Самарском государственном университете 
«Гуманитарное обеспечение инноваций» (2014 г.). 

Ее блестяще написанный отчет о россии ̆ско-
немецком проекте Самарского государственного 
медицинского университета «Инновации и интер-
национализация» репрезентирует конкретные 
формы работы в немецких университетах, полез-
ные и примечательные. Например, о том, как про-
ходит семинар немецкого профессора; как скла-
дываются каналы интернационализации; какова 
роль гуманитарной составляющей в междисци-
плинарных контактах.  

Культура имеет значение: «Culture matter». 
Одним из наиболее важных направлении ̆ взаимо-
деи ̆ствия между МГУ имени       Н.П. Огарева и ву-
зовскими культурологами Самарскои ̆ области 
стала линейка культурологических диссертаций, 
подготовленных молодыми учеными Самары и 

защищенными в Саранске, в диссертационном со-
вете под председательством Н.И. Ворониной [4]. 
Культурфилософская тематика самарских иссле-
дователей преимущественно базировалась на но-
вых понятиях: «хронотопия города» и "простран-
ственно-временная диагностика города" [Самара, 
2012, 2015, 2016].  

Мы искренне и сердечно благодарны профес-
сору Н.И. Ворониной как председателю диссерта-
ционного совета. Всем ее коллегам, которые объ-
ективно и доброжелательно отнеслись к самар-
ским диссертантам - культурологам - низкий по-
клон.  

Помним и дорожим принципиальными заме-
чаниями всех членов диссертационного совета по 
теории и истории культуры в МГУ имени Н.П. Ога-
рева. Благодарны профессору Надежде Львовне 
Новиковои ̆ (трагически рано ушедшей из жизни); 
глобальным философским вопросам профессора 
М.В. Логиновой; живым концептуальным под-
сказкам профессора И.Л. Сиротинои ̆; вдумчивым 
и объективным пожеланиями профессора О.Г. Бе-
ломоевои ̆. А также другим культурологам МГУ 
имени Н.П. Огарева, которые многому научили 
диссертантов из Самары.  

Самарские кандидаты и доктора культуро-
логии. Благодаря коммуникации с председателем 
Диссовета профессором Н.И. Ворониной, моло-
дые самарские исследователи имели возможность 
защищать диссертации в МГУ имени Н.П. Огарева. 
Назовем хотя бы некоторых. 

Наши диссертанты и незабываемые даты за-
щит: доцент Ю.А. Кузовенкова (2009 г.), доцент 
Л.Г. Иливицкая (2012 и 2021 гг.), доцент Н.В. Бара-
бошина (2013 г.). Это - вузовские культурологи Са-
мары, востребованные эксперты и прекрасные 
воспитатели молодежи. В центре их исследований 
стоят бахтинские термины и методология, приме-
ненные к городам: хронотопия города, простран-
ственно-временная диагностика города; сравни-
тельные социокультурные хронотопы разных го-
родов - больших и малых, столичных и провинци-
альных.  

Молодые Самарские диссертанты изучали раз-
ные города: хронотоп индустриальной Самары и 
Перми; молодого техногенного Новокуи ̆бышевска 
и старого купеческого Бузулука. «Хронотопия го-
рода» порождает иные матрицы, нежели в худо-
жественных текстах. Живой город отличается от 
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художественного образа и требует других иссле-
довательских инструментов.  

Нельзя не обратить внимание на то, что неко-
торые молодые и в хорошем смысле амбициозные 
деятели Самарской культуры отдали годы жизни, 
чтобы сформировать свое культурфилософское 
мировоззрение. Назовем доктора культурологии 
Ольгу Сергеевну Наумову, Ректора Самарского 
института культуры; кандидата культурологии и 
руководителя театра-студии «Грань» Дениса Сер-
геевича Бокурадзе. Можно без преувеличения ска-
зать, что этих специалистов в Самаре не было бы, 
если бы не научная координация Н.И. Ворониной 
и членов Диссовета в МГУ имени Н.П. Огарева. 

Разумеется, мы взаимодействовали и с дру-
гими научными школами: в Самаре - с универси-
тетской школой философии профессора В.А. Ко-
нева; в Ярославле - с научными разработками 
профессора Т.С. Злотниковой. Наши "хронотопии" 
поддержали также в Москве, Петербурге и Ро-
стове. Но защищались мы в МГУ имени Н.П. Ога-
рева, у «Натальи Ивановны». Она относилась к 
диссертантам не только как строгий эксперт, но и 
как мудрый воспитатель.  

Анализируя города как научный объект, мы 
вместе с молодыми Самарскими исследователями 
пришли к новой, междисциплинарной методоло-
гии. Сегодня исследователи проектируют «слои-
стые маркеры» разных типов, изучая культурные 
установки горожан. К «хронотопу по М.М. Бах-
тину» добавляются «ценностные ориентации по 
В.А. Ядову». Разные модели пространства-вре-
мени города и их привлекательность для разных 

горожан оказываются рядом. Это - инновацион-
ный подход. 

Историко-культурные хронотопы города поз-
воляют постичь его историю и душу, создать куль-
турную гомосферу города: театры, университеты, 
памятники, памятные доски. Изучение и форми-
рование ценностей горожан ставит на первыи ̆ 
план социокультурные задачи: какие культурные 
формы нужны этому городу и этим горожанам? 
Так называемые, «свободные пространства го-
рода», оказывается, также необходимы современ-
ным горожанам, как и разнообразные культурные 
институции. Горожане-инноваторы ищут своей 
креативной реализации, которая бы способство-
вала их гражданскому и человеческому само-
утверждению. Исследование подобных социо-
культурных проблем - новая тема и задача [6, 7].  

Таким образом, юбилей профессора Наталии 
Ивановны Ворониной - это не только подведение 
итогов, но и надежды на новые поколения культу-
рологов - исследователей и проектантов, - необ-
ходимых для роста и развития городов.  

Поздравляя с юбилейной датой Наталью Ива-
новну Воронину - председателя Диссовета по тео-
рии и истории культуры в МГУ имени Н.П. Огарева 
– хотелось бы верить, что молодые культурологи 
будут практически полезны в своих городах и уни-
верситетах. Гомосфера города ведет за собой ре-
гион.  

Сердечные пожелания здоровья профессору 
Наталье Ивановне Ворониной и долгих творче-
ских лет. Мы бесконечно благодарны за под-
держку нашего Самарского культурологического 
легиона! 
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