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«Свобода и ответственность» как тема научной дискуссии
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Нижегородский государственный лингвистический университет имени 
Н.А. Добролюбова (НГЛУ) продолжает серию остросоциальных научных собы-
тий, начатую в 2020 г.

С 19 по 23 апреля 2021 г. 
НГЛУ провел Международный научный форум 
«Свобода и ответственность в переломную эпоху». 
Форум был посвящен 200-летию со дня рождения 
писателя, философа, гуманиста Федора Достоевско-
го и имел широкую гуманитарную направленность. 

Концепция Форума была основана на понятиях 
ответственности, свободы, переломной эпохи, яв-
ляющихся ключевыми в творчестве и философии 
Ф.М. Достоевского и приобретающих особую акту-
альность сегодня.

Жанна Никонова, ректор 
НГЛУ, доктор филологических 
наук, профессор, председатель 
программного комитета форума 
подчеркнула в приветственном 
обращении к участникам Фору-
ма, что миссия данного собы-
тия – глубокое и всестороннее 
научное осмысление концептов 

ответственности и свободы, которые неоднозначно 
трактуются в разных научных школах и исследова-
тельских сообществах. Методологической основой 
форума стал трансструктурный поход, в котором 
наиболее точно отразилась коннотационная гете-
рогенность современного мира. Усилиями ученых 
НГЛУ и их коллег из Иркутского государственно-

го университета данный подход, сформированный 
первоначально в геологии и архитектурной науке и 
представляющий исследуемые феномены в форме 
динамических конструкций с частичными принад-
лежностями, сегодня эффективно развивается в рус-
ле гуманитарного знания.

Ирина Савченко, организатор Форума, д-р соц. 
наук, профессор НГЛУ, начальник международной 
междисциплинарной научной лаборатории (ММ 
НИЛ) «Технологии социально-гуманитарных иссле-
дований», сопредседатель программного комитета 
Форума, обращаясь к наследию Достоевского, за-
тронула сложные вопросы, касающиеся перспектив 
развития и этических аспектов современной науки.

Сергей Устинкин, доктор 
исторических наук, профессор, 
директор Приволжского филиа-
ла ФСИЦ РАН, начальник ММ 
НИЛ НГЛУ «Изучение миро-
вых и региональных социаль-
но-политических процессов», 
научный руководитель Выс-
шей школы международных 
отношений и мировых политических процессов 
(Нижний Новгород, Россия) и Ян Бурляй, директор 
Центра ибероамериканских программ Московского 
государственного лингвистического университе-
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та, Чрезвычайный и Полномочный посол (Москва, 
Россия) в своих выступлениях соотнесли проблемы 
свободы и ответственности с тенденциями совре-
менных международных отношений.

Илья Касавин, доктор фи-
лософских наук, профессор, 
член-корреспондент РАН, ру-
ководитель сектора социаль-
ной эпистемологии Института 
философии РАН, зав. кафедрой 
философии ННГУ им. Н.И. Ло-
бачевского, президент Русского 
Общества истории и философии 

науки, Главный редактор журнала «Epistemology and 
Philosophy of Science» (Москва, Россия) обратился 
к участникам форума и показал актуальность идей 
русского философского наследия для осмысления 
перспектив развития современной цивилизации.

Золтан Буйдошо, д-р геогр. наук, профессор, 
Проректор по развитию кампуса имени Роберта 
Карола Университета имени Карола Эстерхази, 
профессор кафедры экономики и социальных наук 
(Эгер, Венгрия); Тарон Даниелян, канд. филол. 
наук, доцент кафедры литературы Ванадзорско-
го государственного университета им. Ов. Тума-
няна и Гульмира Джунушалиева, д-р ист. наук, 
доцент, зав. кафедрой «Реклама и связи с обще-
ственностью» Кыргызско-Российского Славянско-
го университета (Бишкек, Кыргызская республи-
ка) в своих выступлениях подчеркнули важность 
академического сотрудничества и диалога иссле-
дователей в актуальный период развития науки.

В работе форума приняли участие спикеры и 
докладчики, известные значимым вкладом в рос-

сийскую и зарубежную науку. 
Так, Ибрагим Сиркечи, доктор 
географических наук Уэльского 
университета Тринити Сент-
Дэвид, Университета Хартфорд-
шира и Эдинбургского универ-
ситета Нейпира, гл. редактор 
издательства Transnational 
Press (Лондон, Великобрита-

ния) представил доклад «Чувство неуверенности и 
COVID-19 как факторы демографических измене-
ний» и объяснил, насколько осложнились процессы 
миграции в период пандемии. 

Мария Пильгун, доктор фи-
лологических наук, профессор 
Института языкознания Рос-
сийской академии наук, веду-
щий научный сотрудник отде-
ла психолингвистики (Москва, 
Россия), продолжив тему со-
циальных эффектов пандемии 
COVID-19, выступила с докла-

дом на тему «Репрезентация общественного созна-
ния в период пандемии в социальных медиа», где 
показала, как СМИ реагируют на пандемию в раз-
ных странах.

Роберто Чиприани, про-
фессор социологии Универси-
тета Рома Тре, экс-председатель 
Европейского совета нацио-
нальных ассоциаций социоло-
гов (Рим, Италия) представил 
доклад на тему «Распростра-
нение и будущее религий», где 
обосновал инновационный ав-

торский концепт диффузной религии.
Евгений Семенов, канд. по-

литических наук, доцент, Совет-
ник ректора НГЛУ, руководи-
тель Нижегородского филиала 
Фонда развития гражданского 
общества, глава Ситуационного 
центра Общественной палаты 
Нижегородской области (Рос-
сия, Нижний Новгород) в до-

кладе «Гражданское общество в цивилизационных 
измерениях» затронул важную проблему соотноше-
ния ценностей гражданской культуры и этнокуль-
тур, развивающихся в условиях полиэтничного со-
циума.

Дихотомия свободы и ответственности находит 
воплощение в актуальных трансформациях обще-
ственного сознания. На глубокое и всестороннее ис-
следовательское осмысление этих трансформаций 
была направлена международная научно-практиче-
ская конференция «Трансформации общественного 
сознания в переходную эпоху», проведенная в рам-
ках Форума. 

Социальные изменения, свидетелями которых 
мы становимся в настоящее время, формируют ряд 
экзистенциально значимых вопросов для современ-
ной молодежи. Именно поэтому среди мероприятий 
Форума – конференция молодых ученых «Моло-
дежь перед вызовами социальных изменений». 

Форум был организован в честь 200-летия со дня 
рождения Федора Достоевского, и поэтому в рамках 
форума было проведено значимое научное и лите-
ратуроведческое событие – международная научно-
практическая конференция «Достоевский в зеркале 
эпох: поэтика, компаративистика, имагология». 

Программа форма включала дискуссионные пло-
щадки, круглые столы, мастер-классы и открытые 
лекции. Форум явился гуманитарной дискуссион-
ной площадкой, объединяющей ученых из России, 
стран ЕАЭС, Восточной и Западной Европы, обще-
ственных деятелей и представителей органов госу-
дарственной власти.


