Дорогая Ирина Борисовна!
Вся Ваша научная и творческая жизнь, начиная с окончания МГУ имени
М.В. Ломоносова, связана с Академией наук, Институтом социальнополитических исследований.
Путь от научного сотрудника Института социологии АН СССР до
руководителя одного из ведущих научных подразделений ИСПИ РАН –
Отдела социологии истории и сравнительных исследований, защита
кандидатской

и

докторской

диссертаций,

многочисленные

авторские

монографии и научные статьи – таковы итоги Вашей плодотворной и
успешной работы, безусловно, достойные самого высокого признания и
уважения.
Вы стали автором теоретико-методологического исследования процессов
трансформации России в рамках цивилизационной парадигмы. В ваших
монографиях Россия впервые вписана в систему восьми современных
цивилизаций; показано своеобразие других, существующих параллельно с
Западной, цивилизаций, в том числе Евразийской, ядром которой является
наша страна.
В

последние

годы

Ваши

теоретико-методологические

изыскания

развиваются в рамках социологии истории и социологии знания, что
формализовало Ваше личное участие в программе Президиума РАН
«Экономика и социология знания».
Помимо теоретико-методологического Вы активно разрабатываете и
иное, носящее прикладной характер направление. Это анализ социальнодемографических

процессов

в

современной

России,

исследуемых

с

применением компаративных подходов.
Демографическая динамика в Российской Федерации и еѐ субъектах
рассматривается

Вами

в широком сравнительном контексте

других

государств и регионов мира на фоне глобальных демографических
тенденций.

По этой тематике Институтом завершѐн ряд поддержанных РГНФ
проектов, руководителем которых непосредственно были Вы, уважаемая
Ирина Борисовна.
Кроме того, много сил и энергии Вы отдаѐте редактированию переводов
классических трудов зарубежных учѐных. Что позволило включить в
научный оборот неизвестные ранее российскому читателю труды ведущих
иностранных учѐных по теоретической социологии – П. Сорокина, Т.
Парсонса, Н. Смелсера, Дж. Тернера, А. Гидденса, Дж. Колемана, а также
наиболее признанных западных учѐных-компаративистов – М.Л. Кона, С.М.
Липсета, Ч. Рейджина, Э.С. Ойена, К.В. Метера, Э.К. Шойха, С. Новака.
Нельзя не отметить и Ваше личное активное участие в подготовке
аспирантов и соискателей научных степеней – высокопрофессиональное
руководство ими, чтение курсов лекций, проведение семинарских занятий.
Помимо этого, Вы являетесь членом двух специализированных советов
ИСПИ РАН по защитам кандидатских и докторских диссертаций.
Ваша насыщенная научная и педагогическая деятельность отмечена
Министерством образования и науки РФ, Федеральным агентством по
образованию, РГТЭУ Дипломом и Золотым Почѐтным знаком имени
Николая Рубцова.
Наши искренние симпатии вызывают и Ваши скромность и личное
обаяние, чуткость и доброжелательность. Мы отдаѐм должное той
творческой атмосфера и хорошему морально-психологическому климату,
которые царят в возглавляемом Вами отделе.
Желаем Вам, дорогая Ирина Борисовна, доброго здоровья, всяческих
успехов и всего самого наилучшего.
Директор ИСПИ РАН,
президент
Российской Академии социальных наук
академик РАН

Г.В. Осипов

