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Ми ро вое со ци о ло ги чес кое со об щес тво
под дер жи ва ет Укра и ну

Пре зи ди ум Со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции Укра и ны по лу чил мно го пи сем от
пред ста ви те лей ми ро во го со ци о ло ги чес ко го со об щес тва, ад ре со ван ных укра ин -
ским со ци о ло гам, в под дер жку по ли ти чес ких пе ре мен в Укра и не и по по во ду по ся -
га тельств Рос сий ской Фе де ра ции на тер ри то ри аль ную це лос т ность Укра и ны.
Пуб ли ку ем не ко то рые фраг мен ты.

Мы все очень эмо ци о наль но втя ну ты в со бы тия в Укра и не и же ла ем ва -
шей стра не все го на и луч ше го. Дра ма ти чес кие и глу бо кие из ме не ния, об -
услов лен ные храб рым на род ным дви же ни ем, по льзу ют ся на шей по лной
под дер жкой. Одна ко внеш нее дав ле ние, а тем бо лее аг рес сив ное во ен ное
втор же ние с на ме ре ни ем вер нуть до ре во лю ци он ный ре жим встре ча ют наше 
силь ней шее от тор же ние и про тест. Дол жен вас за ве рить, что по льское на -
учное со об щес тво в эти труд ные дни по лнос тью на ва шей сто ро не и над е ет ся 
на ваш окон ча тель ный успех и вхож де ние в семью де мок ра ти чес ких, сво -
бод ных об ществ. Ваш му жес твен ный на род дос то ин это го.

С на и луч ши ми по же ла ни я ми,
Петр Штом пка

(про фес сор Ягел лон ско го уни вер си те та, член По льской ака де мии наук,
 Пре зи дент Меж ду на род ной со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции в 2002–2006 го дах)

Кра ков, 06.03.2014

Нас взвол но ва ли и вну ша ют страх раз во ра чи ва ю щи е ся со бы тия. Я мо -
люсь, что бы си ту а ция не ухуд ши лась, и го тов сде лать все, что могу, в под -
дер жку ва шей стра ны.

С над еж дой на то, что ухуд ше ния си ту а ции не бу дет,
Майкл Бу ра вой

(про фес сор уни вер си те та Ка ли фор нии,
 Пре зи дент Меж ду на род ной со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции с 2010 года)

Бер кли, 06.03.2014

Мои кол ле ги и я лич но со ли да рен с об ра ще ни ем На ци о наль ной ака де -
мии наук Укра и не к уче ным, к граж да нам Укра и ны и Рос сий ской Фе де ра -
ции от 05.03.2014 [http://www.nas.gov.ua/UA/news/Pages/contents.aspx?
ffn1=ID&fft1=Eq&ffv1=1788]. Каж дый в меру сво их воз мож нос тей бу дет
по сту пать имен но так, как при зы ва ют де йство вать укра ин ские ака де ми ки.

Мы с вами.
Вла ди мир Ядов

(док тор фи ло соф ских наук, про фес сор,
 Инсти тут со ци о ло гии Рос сий ской ака де мии наук)

Мос ква, 06.03.2014
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На де юсь на на и луч шее раз ре ше ние си ту а ции в ва шей стра не и в мире!
Хосе Ка за но ва воз гла вил кам па нию в под дер жку укра ин ских граж дан. Я
так же к ней при со е ди нил ся.

Счас тья вам!
Ро бер то Чип ри а ни

(про фес сор Треть е го уни вер си те та Рима,
 Пред се да тель Евро пей ско го со ве та на ци о наль ных ас со ци а ций по со ци о ло гии

Евро пей ской со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции)
Рим, 05.03.2014

Глав ная упра ва По льско го со ци о ло ги чес ко го об щес тва вы ра жа ет свою
под дер жку и со ли дар ность с укра ин ским на ро дом в свя зи с ве ли ки ми об -
щес твен но-по ли ти чес ки ми со бы ти я ми в Укра и не. Ве рим, что они при не сут
из ме не ния, ко то рых Вы жде те.

При ве тству ем граж дан ское об щес тво Укра и ны за силу и му жес тво.

Гра жи на Ско мпская
(про фес сор, Пред се да тель По льско го со ци о ло ги чес ко го об щес тва)

Вар ша ва, 28.02.2014
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