Российский социологический конгресс
Приветственное слово президента Европейской социологической ассоциации
Я с радостью пишу этот текст к открытию Конгресса Российского общества социологов,
который состоится онлайн только из-за ограничений пандемии. К сожалению, пандемия
продолжает налагать более или менее значимые ограничения на личные встречи в
различных широтах земного шара. В научном сообществе существует консенсус в
отношении того, что индивидуальная работа может быть более продуктивной, однако
возможности работы в Интернете, открываемые технологиями, являются хорошей
альтернативой для дальнейшего внесения нашего вклада в развитие науки и общества.
К сожалению, я не могу участвовать в режиме реального времени из-за других рабочих
обязательств, но мне бы хотелось оставить свои слова всем коллегам, участвующим в
этом конгрессе.
Мы живем в мире социальных вызовов из-за ряда проблем, таких как изменение
климата, чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, глобальная пандемия,
войны и вынужденная миграция, рост авторитарных сил, конфликты и споры об
идентичности по признаку пола, расы и этнической принадлежности, сексуальной
ориентации и других переменных, противоречия цифровизации общества и
многократного использования технологий, угрозы свободе слова и так далее.
Обсуждение сложных отношений между традициями и инновациями – одна из главных
целей конгресса Российского общества социологов. Это прекрасная отправная точка для
(повторного) формулирования этих проблем путем внесения конкретного вклада
социологии. Борьба с социальным неравенством и преобразование общества к лучшему
– это устойчивая цель социологии и ученых-социологов.
Российское социологическое сообщество активно демонстрирует, как социология
может способствовать улучшению общества как на национальном, так и на
международном уровнях. Она также активно работает в Европейской социологической
ассоциации как в рамках коллективного, так и индивидуального членства. Я надеюсь,
что научное социологическое сообщество сможет представить более светлое будущее
для общества на этой важной научной встрече, основываясь на солидных научных
знаниях, которые могут пролить свет на многочисленные механизмы и явления,
создающие и воспроизводящие исключения и социальное неравенство.
Я передаю слова приветствия коллегам и участникам конференции и желаю вам очень
плодотворной встречи!
Со всеми моими наилучшими пожеланиями,
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