Мое приветствие на VI Всероссийском социологическом конгрессе
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От имени армянских социологов хочу поздравить всех российских ученых
социологов, преподавателей вузов, работников социологических служб, фирм,
компаний, кафедр, факультетов, всех членов РОС – Российского общества
социологов с юбилейной датой и с открытием 6-го Всероссийского
социологического конгресса!
Конечно, сожалею, что невозможно сделать это очно и быть с вами в дни работы
конгресса. Программа его очень насыщенная, интересная с серьезными,
солидными научными докладами.
Мне особенно приятно видеть среди участников и докладчиков конгресса
социологов, кто в свое время закладывали основы армянской социологии, были
учителями, научными руководителями и наставниками для нескольких поколений
наших социологов. Многих, к сожалению, с нами уже нет. Я хорошо помню как в
далеком 1978 году в Армению приезжал Овсей Ирмович Шкаратан на открытие
Армянского отделения Советской социологической ассоциации.
Может быть молодые социологи не помнят, что на протяжении 10 лет (1976-1986
гг.) Президнетом ССА был наш соотечественник, известный философ Момджян
Хачик Ншанович, и он же был избран вице-президентом МСА – Международной
социологической ассоциации.
Во все последующие годы даже после распада Советского Союза,
расформирования ССА и образования национальных ассоциаций, мы продолжали
наше сотрудничество.
В 1993 году, когда под президентством Андрея Григорьевича Здравомыслова
было создано Содружество социологических ассоциаций, на пост двух его вицепрезидентов избрали Кусейна Исаева из Киргизии и меня из Армении.
Председатель РОС Валерий Андреевич Мансуров наверняка помнит наши
многочисленные встречи на всемирных социологических конгрессах, и в
промежутках между ними – на конференциях руководителей национальных
ассоциаций. На различных международных форумах мы всегда стремились
поддержать выдвижение кандидатов из наших стран в состав руководящих
органов этих организаций.

Научное сотрудничество между нашими социологами
исторические корни и свои сложившиеся традиции.

имеет

глубокие

В октябре 2008 года в Москве
проходил
Конгресс
российских
социологов
во
время
которого
отмечали
50-летие
Советской
социологической ассоциации и 40летие Института социологических
исследований РАН. На одной из
сессий Конгресса я с Борисом
Докторовым из США и с Арвидасом
Матуленисом из Литвы оказались
сидящими за одним столом. Спустя
десять лет фотография с этого
Конгресса легла в основу идеи книги о
разной судьбе трех социологов. Вот
эта книга «Три судьбы для трех
социологов», изданная в Ереване в
2020 году и повествующая о том как
сложилась судьба трех друзей,
советских социологов, которых время
разбросало по разным странам.
Тема вашего сегодняшнего конгресса «Социология и общество: традиции и
инновации в социальном развитии регионов». На мой взгляд она может быть
отнесена и к стратегии наших взаимоотношений, суть которой – укреплять и не
терять традиции, а развивать их инновационным образом в условиях
современных реалий.
Мы все вышли из одной советской социологической школы, нас объединяет наше
общее прошлое. Это бесспорно. Но сегодня не менее важно, чтобы нас
объединяло наше общее и привлекательное будущее. И в этом смысле на плечах
современных социологов лежит важнейшая историческая миссия.
Я искренне желаю конгрессу российских социологов плодотворной и творческой
работы.
Удачи вам друзья!

