
МИХАИЛУ НИКОЛАЕВИЧУ ГУБОГЛО – 80 ЛЕТ 

 

25 октября 2018 года исполнилось восемьдесят лет известному этнологу Михаилу 

Николаевичу Губогло.  

Михаил Николаевич родился в с. Трашполи близ г.Чадыр-Лунга на юге Молдавии. В 

конце 40-х – в середине 50-х годов маленький Михаил с семьей, как и сотни других 

гагаузов, оказался в Сибири. Там он почувствовал другую культуру и специфику 

сохранения идентичности своими соэтниками-гагаузами. 

В последующем тема этнической идентичности, сохранения и трансформации 

национального и этнического сознания становится одной из основных научных проблем, 

разрабатываемых ученым.  

Но прежде были годы учебы, поначалу в Кишиневском государственном 

университете, затем в Москве, на истфаке МГУ.  

В 1966 году он начал работать в институте этнографии АН СССР (сегодня Институт 

антропологии и этнологии РАН), продолжает трудиться в нем по настоящее время. 

Михаил Николаевич является представителем уже редко встречающихся людей, которые, 

по сути имеют одну запись в трудовой книжке. Вернее, записи в трудовой были, но 

делались они в одном ведомстве, по мере того, как менялись должности у 

накапливающего опыт исследователя. В 1967 году Михаил Николаевич получает степень 

кандидата исторических наук, в 1984 году берется новая «высота», защищается 

докторская по теме «Этносоциальный аспект развития национально-русского двуязычия в 

СССР». Годом позже ученому присваивается звание профессора. В 1988—2005 Михаил 

Николаевич – заместитель директора Института антропологии и этнологии РАН. 

Перу Михаила Губогло принадлежит свыше пятиста научных трудов, среди которых 

более десяти монографических работ. Среди них следует выделить «Мобилизованный 

лингвицизм» (1994); «Языки этнической мобилизации» (1998); «Может ли двуглавый орѐл 

летать с одним крылом? Размышления о законотворчестве в сфере этногосударственных 

отношений» (2000); «Идентификация идентичности. Этносоциологические очерки» 

(2003); «Антропология повседневности» (2013) и мн. другие. 

Михаил Николаевич Губогло является автором проекта и ответственным 

редактором серии «Национальные движения в СССР и постсоветском пространстве» (в 

серии опубликовано более ста томов). Еще один яркий проект исследователя - 

десятитомное коллективное исследование «Курсом развивающейся Молдовы». 

О своей родине Михаил Николаевич никогда не забывал. Живя в Москве и 

занимаясь изучением актуальных проблем этнологии России, он постоянно держит руку 

на пульсе молдавских и гагаузских событий. Свидетельством тому его редакторская 

работа над очередными томами «Молдаване» (2010) и «Гагаузы» (2011) самой крупной 

серии в мире «Народы и культуры». Михаил Николаевич является автором и составителем 

двухтомного коллективного исследования «Гагаузы в мире и мир гагаузов» (2012). 



Исследователя отличают умение быстро реагировать на вызовы времени, что 

отражается на оперативном выходе в свет научных работ, которые при этом отличаются 

глубиной анализа, демонстрируя одновременно широту его кругозора. Примером тому 

могут выступать монографические работы Михаила Губогло о событиях в Крыму: 

«Энергия доверия. Опыт этносоциологического исследования Референдума в Крыму 16 

марта 2014 г.» (2014) и событий в его родной Гагаузии: «Страсти по доверию. Опыт 

этнополитического исследования референдума в Гагаузии. М.: ИЭА РАН, 

2014» (2014). 

Михаил Николаевич заслуженно награжден многочисленными наградами и знаками 

отличия России, Молдовы и Гагаузской автономии. Юбиляр является почетным 

академиком АН Молдовы и почетным доктором Комратского государственного 

университета. 

На родине в честь юбиляра была организована международная конференция, на 

которой выступили многочисленные ученики, коллеги Михаила Николаевича, в том числе 

и авторы нашего журнала. Напомню – Михаил Николаевич является членом 

редакционной коллегии «Abyss». 

Уважаемый Михаил Николаевич! Примите самые теплые поздравления с юбилеем 

— 80-летием со дня рождения! 

Ваш жизненный путь – яркий пример беззаветного служения науке и Отечеству. 

Профессионализм, широкая эрудиция, необычайное трудолюбие, ответственность и 

преданность своему делу позволили Вам стать ярким ученым-этносоциологом.  

 Время и судьба распорядились так, что Вы оказались в первой волне 

исследователей, развивающих этническую социологию в Советском Союзе, и 

продолжаете развивать успехи этносоциологической школы в современной России. 

Вы являетесь автором многочисленных трудов по проблемам этносоциологических 

изысканий, которые снискали государственное признание и высокий авторитет в мировом 

академическом сообществе. С Вашим именем связано появление новых, перспективных 

направлений научной мысли, связанных с анализом современных этносоциальных 

процессов. 

Большое внимание Вы уделяете сохранению и приумножению лучших духовных 

традиций российской этносоциологической мысли, воспитанию молодого поколения 

ученых. В этом качестве Вы проявили себя как опытный и авторитетный руководитель. 

Вас всегда отличали готовность смело браться за сложные дела, активная жизненная и 

гражданская позиция. Творческий подход к работе Вы успешно совмещаете с верностью 

собственным принципам и убеждениям. Под Вашим руководством подготовлены 

высококлассные специалисты, работающие во многих отраслях народного хозяйства. 

Работая над глобальными проектами, Вы всегда несли в своем сердце любовь к 

родному Буджаку и внимание к процессам, проистекавшим на многострадальной земле 



Молдовы. Среди своих коллег, уважаемый Михаил Николаевич, и на своей этнической 

родине, Вы пользуетесь заслуженным авторитетом и уважением! 

В этот знаменательный день от всей души желаю Вам доброго здоровья на долгие 

годы, счастья и благополучия, успехов в Вашей деятельности и новых свершений! 

 

        Вячеслав Степанов 

 


