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18–19 апреля 2013 г. в Нижнем Новгороде 
прошла Международная научно-практическая 
конференция «Гуманитарии в XXI веке». Органи-
затором научного форума стал Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачев-
ского. В работе конференции приняли участие 
исследователи, специалисты и практики из       
22 городов Российской Федерации, а также Бе-
лоруссии, Германии, Испании, Казахстана, 
Польши, США, Украины, Франции, Чехии и 
Японии. На конференции были обсуждены ак-
туальные проблемы широкой гуманитарной 
социосферы прошлого, настоящего и будущего 
в контексте вызовов современной эпохи. Кон-
ференция прошла в три этапа: пленарное засе-
дание, работа секций и круглых столов. 

Пленарное заседание было открыто выступ-
лением У. Кламмер (Германия), рассмотревшей 
вопрос о занятости и социальной защищенности 
женщин в современной Германии и указавшей 
на два аспекта проблемы гендерного равенства: 
формальное и фактическое, проявляющиеся по-
разному в различных сферах жизни и деятель-
ности. В.Б. Романовская (Нижний Новгород) в 
своем выступлении рассказала об истории воз-
никновения и ранних этапах развития европей-
ской университетской науки, зарождении про-
слойки гуманитарной средневековой интелли-
генции. М.И. Рыхтик (Нижний Новгород) за-
тронул вопрос о необходимости учета реалий 
социополитической среды в развитии и про-
движении инновационных проектов, влиянии 
гуманитарных знаний на этот процесс. Выступ-
ление З.Х. Саралиевой (Нижний Новгород) бы-
ло посвящено проблемам кризиса современной 
семьи, современного родительства и семейного 

взаимодействия. Р.Г. Стронгин (Нижний Нов-
город) рассмотрел, на многочисленных приме-
рах, деятельность Общественной палаты Ниже-
городской области в  контексте гуманитарной 
составляющей ее конкретных функций. 

Далее работа конференции шла по шести 
направлениям, представленным отдельными 
секциями: 1) Социология; 2) Наука и образова-
ние; 3) Юридические науки; 4) Социальная по-
литика и социальная работа; 5) История и меж-
дународные отношения; 6) Философия и куль-
турология. 

Первое направление работы конференции – 
«Социология» было представлено трудами, рас-
крывающими поведенческие модели и особен-
ности социальной стратификации различных 
групп общества, роль религии в мотивации дей-
ствий и формировании устойчивых стереотипов 
в современном обществе, девиантное поведение 
отдельных групп индивидуумов и истоки этого 
явления. Были рассмотрены проблемы выбора 
эгоистического либо «просоциального» начала 
в контексте формирования социальных слоев 
общества. Особое внимание было уделено вопро-
су профессиональной и этнической идентичности 
мигрантов в России как важного компонента 
обеспечения национальной безопасности. 

Вторая секция – «Наука и образование» рас-
сматривала вопросы, связанные с гуманитар-
ными аспектами процесса формирования про-
фессиональной ориентации, его ценностно-
смыслового значения. Процесс этот тесно свя-
зан с проблемами социализации личности в ус-
ловиях многообразия, позитивного и отрица-
тельного, форм и моделей индивидуального 
выбора. Были отмечены существенные недос-
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татки современной образовательной системы, 
приводящие не к усвоению реальных знаний, а 
к имитации их усвоения; ценностные префе-
ренции преподавательских кадров страны.  

На заседании секции «Юридические науки» 
были заслушаны научные сообщения, посвя-
щенные разнообразным историко-правовым 
вопросам самого широкого хронологического и 
географического спектра. Рассматривались ка-
чество и сущность многих юридических поня-
тий и категорий, пояснялись и конкретизирова-
лись правовые прецеденты, становившиеся ос-
новой для последующего законодательно-
нормативного творчества. Характеризовалась 
сущность реформирования системы судопроиз-
водства на современном этапе, эволюция права 
в историко-юридической ретроспективе. 

Секция «Социальная политика и социальная 
работа» обсудила большой круг научно-
практических проблем, связанных как с «мак-
росоциальными» государственными инициати-
вами в области социальной защиты различных 
слоев и категорий граждан, ролью местного са-
моуправления в этом процессе, так и с инициа-
тивами «снизу» – региональными, обществен-
ными, частными. Немаловажным фактором со-
циальной политики, как отмечалось на конфе-
ренции, является политика реальная, исходящая 
из глобального видения стратегии и задач госу-
дарства «с человеческим лицом», политика, не 
только формализованная документально, но и 
неукоснительно претворяемая в жизнь. 

Заседание секции «История и международ-
ные отношения» сосредоточилось вокруг обсу-
ждения вопросов конкретно-исторического со-
держания, связанных с историей регионов, то-

понимики, профессий и социальных групп Рос-
сии; проблем методологии истории, историогра-
фии и источниковедения. Были обсуждены также 
коммеморативно-этические аспекты возникнове-
ния многих историко-политических инициатив, 
историософские суждения и авторские оценки 
исторических категорий и принципов. Среди за-
явленных сообщений, рассматривавших между-
народные отношения, следует указать темы, свя-
занные с историей Европы, США и Ближнего 
Востока, раскрытые в контексте разнообразных 
общественно-политических проблем. 

Направление «Философия и культурология» 
изучало проблемы коммуникативного про-
странства культуры, особенности взаимодейст-
вия научного и религиозного начал, различные 
аспекты взаимосвязей искусства современного 
и классического. Сквозь призму современной 
гуманитарной научно-общественной состав-
ляющей  оценивались возможности реальной 
модернизации нашей страны. 

Заключительным этапом конференции стало 
проведение круглых столов по темам: «Психо-
лог в современном обществе», «Молодежь и 
молодежная политика», «Молодая семья», 
«Экономика и рынок труда». 

Следует отметить, что конференция прошла 
на достаточно высоком научном уровне. Боль-
шинство докладов и сообщений вызывали 
оживленные дискуссии, а сам научный форум 
занял достойное место в ряду творческих меж-
дународных контактов. Материалы конферен-
ции обобщены в изданном сборнике «Гумани-
тарии в XXI веке / Под общ. ред. проф. З.Х. Са-
ралиевой: В 2-х т. Т. I. Н. Новгород: Изд-во 
НИСОЦ, 2013 (696 с.)». 
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