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От редакции

Уважаемые читатели!
Ïðåäñòàâëåííûé âûïóñê ñåòåâîãî íàó÷íîãî æóðíàëà «Âåñòíèê 

Èíñòèòóòà ñîöèîëîãèè» – ïîñëåäíÿÿ ðàáîòà çàìåñòèòåëÿ ãëàâíîãî 
ðåäàêòîðà æóðíàëà, åãî áåññìåííîãî âûïóñêàþùåãî ðåäàêòîðà, äîêòîðà 
ñîöèîëîãè÷åñêèõ íàóê Èðèíû Àëüáåðòîâíû Õàëèé. Ирина Альбертовна 
скоропостижно скончалась 17 марта 2020 г. в городе Екатеринбурге.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ИРИНЫ АЛЬБЕРТОВНЫ ХАЛИЙ

Не стало заместителя главного редактора сетевого научного жур-
нала «Вестник Института социологии», главного научного сотрудника 
Федерального научно-исследовательского социологического центра 
Российской академии наук, руководителя Центра политологии и полити-
ческой социологии ФНИСЦ РАН доктора социологических наук Ирины 
Альбертовны Халий. 

Ирина Альбертовна была выдающимся учёным, обладавшим глу-
боким, нестандартным мышлением. Она являлась не только высоко 
эрудированным, разноплановым исследователем, но и руководителем, 
преподавателем и талантливым организатором, блестяще справлявшимся 
с любыми научными и профессиональными задачами. На протяжении 
десяти лет Ирина Альбертовна занимала должность Учёного секретаря 
Института социологии РАН, умело координируя работу всех структур-
ных подразделений Института.
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Много времени и сил И. А. Халий отдавала сетевому научному 
журналу «Вестник Института социологии». Она стояла у самых его исто-
ков, и за почти десятилетний период её работы, во многом благодаря её 
стараниям, умениям и практическому опыту, Журнал стал авторитетной 
дискуссионной площадкой, объединившей многих социологов из россий-
ских регионов, способствующей формированию единого дискурсивного 
пространства отечественной, да и мировой социологии. По показателю 
РИНЦ «Пятилетний импакт-фактор без самоцитирования» настоящее 
Издание уверенно входит сегодня в десятку лучших среди социологи-
ческих журналов. В том, что этого удалось добиться за довольно корот-
кое время – большая заслуга Ирины Альбертовны!

Ирина Альбертовна воспитала многих молодых социологов, создав 
свою научную школу. Она была прекрасным лектором: её выступления – 
живые и непосредственные, вдумчивые и ироничные – вызывали непод-
дельный интерес у любой аудитории. Для начинающих исследователей 
она являлась образцом преданности науке, свободы от догматизма, посто-
янной готовности к творческому поиску.

Ирина Альбертовна была истинным патриотом, искренне любив-
шим свою страну. Большая часть её научной деятельности посвящалась 
изучению российской провинции. В своих исследованиях она показала 
картину жизни российской «глубинки», методологически точно выявила 
социальные механизмы, позволяющие регионам развиваться, сохраняя 
при этом своё культурное своеобразие. И для всех тех, кому недоста-
точны широко распространённые объяснительные схемы, кто пытается 
свободным, критическим взглядом посмотреть на стоящие перед Россией 
и миром проблемы, её научное наследие будет оставаться актуальным 
долгие годы.

Ирина Альбертовна была отзывчивым, чутким и неравнодушным 
к чужим проблемам человеком. Человеком справедливым и честным. 
Она всегда протягивала руку помощи, поддерживала не только словом, 
но и делом, пользовалась заслуженной любовью и уважением среди 
коллег. Её смерть – огромная, невообразимая и невосполнимая утрата 
для всех нас!

Мы скорбим об уходе нашей Коллеги, Друга и Соратника 
и выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и близким 
Ирины Альбертовны.

Главный редактор журнала,  
директор ФНИСЦ РАН  

академик РАН М. К. Горшков

 




