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Академику  
М. К. Горшкову – 70!
Друзья и коллеги поздравляют 
с 70-летним юбилеем  
главного редактора нашего журнала,  
директора Федерального  
научно-исследовательского 
социологического центра РАН, 
академика РАН  
Михаила Константиновича ГОРШКОВА

Для учёного 70 лет – это рубеж, на котором можно подводить 
итоги и строить планы на будущее, осмысливая прожитое и созданное, 
определять новые направления своей деятельности и развития россий-
ской социологической науки.

Отечественные и зарубежные социологи знают Михаила Констан-
тиновича как яркого представителя российского социогуманитарного 
знания, выдающегося организатора науки, автора фундаментальных 
исследований, задающих высокую планку научного качества и методо-
логической строгости для новых поколений российских учёных. Эпоха 
перемен, начавшаяся тридцать лет назад, – испытание, вызов и одно-
временно великая удача для социолога, и её возможности были в полной 
мере использованы Михаилом Константиновичем. Он изучал новые, бес-
прецедентные феномены российской жизни, выявлял сущность и дви-
жущие силы постоянных изменений социальной реальности нашей 
страны. В итоге осуществлённые им и под его руководством исследова-
тельские разработки способствовали существенному расширению гори-
зонтов науки.

На протяжении пятнадцати лет академик М. К. Горшков возглав-
ляет ведущее академическое учреждение страны в области социальных 
наук: Институт социологии РАН. Под его руководством было осущест-
влено объединение ряда академических учреждений в Федеральный 
научно-исследовательский социологический центр Российской академии 
наук, являющийся сегодня единственным в стране центром фундамен-
тальной социологической науки. Аналитических центров, «think tanks» 
много – ФНИСЦ РАН один! В условиях тотальной коммерциализации 
Михаил Константинович сумел создать своего рода «академический 
ковчег», где рождается подлинная наука, не привязанная к сиюминут-
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ным экономическим и политическим выгодам, где сохраняется ред-
кая в наше время атмосфера академической свободы и дискуссии, необ-
ходимая для познания истины, ради которого и существует наука.

Объём трудов академика Горшкова впечатляет: более 350 науч-
ных и учебно-методических работ, среди которых десятки монографий 
и сборников, неоднократно переизданных учебников, множество статей 
по наиболее актуальным проблемам современности. В фундаменталь-
ных трудах «Российское общество как оно есть», «Российское общество 
и вызовы времени» подведены итоги многолетних исследований, пред-
ставлена широкая панорама как масштабных изменений, произошед-
ших в нашей стране за 30 лет, так и базовых оснований нашего обще-
ства, веками остающихся залогом устойчивости страны. Подготовленное  
им совместно с Ф. Э. Шереги учебное пособие «Прикладная социология: 
методология и методы» стало настольной книгой для студентов-соци-
ологов, а также изучающих социологию в качестве дополнительной 
дисциплины. Те, кто первыми взяли в руки эту книгу, уже несколько 
лет на практике применяют приобретённые знания, а новые поколения 
студентов начинают с неё свой путь в социологию.

С именем Михаила Константиновича Горшкова неразрывно 
связано и формирование авторитетной научной школы, воспитавшей 
целую плеяду талантливых социологов – учёных-теоретиков и прак-
тиков. Высококлассные специалисты, подготовленные под руковод-
ством академика Горшкова, работают во многих отраслях народного 
хозяйства во всех регионах России, а также странах ближнего и даль-
него зарубежья.

Неоценим труд Михаила Константиновича как просветителя 
и общественного деятеля. Он много лет отстаивает значимость социо-
логии как инструмента саморефлексии общества. А продолжительное 
сотрудничество с официальным государственным печатным органом – 
«Российской газетой», другими авторитетными СМИ поддерживает 
и развивает публичную функцию российской социологии, как бы воз-
вращая нашему обществу знание о нём самом. М. К. Горшков является 
членом редакционных коллегий ряда ведущих социологических изда-
ний, а также основателем и главным редактором журналов «Вестник 
Института социологии» и «Социологическая наука и социальная прак-
тика», ставших дискуссионными площадками, где учёные, независимо 
от места проживания и академического статуса, могут делиться сво-
ими научными изысканиями, обсуждать проблемы и предлагать пути 
их решения.

Глубокоуважаемый Михаил Константинович! Все мы от всего 
сердца желаем Вам здоровья, долгих лет жизни и плодотворной работы 
на благо российской социологической науки!
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