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В ушедшем 2015 г. 29 января исполнилось 65 лет академику Ми-

хаилу Константиновичу Горшкову. Он – широко известная личность, и 

выход в свет книги о его жизни и творчестве представляется весьма 

важным событием. Михаил Константинович Горшков (29.12.1950 г., г. 

Москва) – академик РАН, доктор философских наук, директор Инсти-

тута социологии Российской академии наук. Российский социолог, 

специалист в области социальной философии, конкретных социологи-

ческих исследований, социологии повседневности, социологии совре-

менного российского общества. Один из основателей нового научного 

направления – социологии массового сознания; автор динамической 

концепции формирования и функционирования общественного мне-

ния. Разработчик теории и методов социологического изучения состо-

яний массового сознания, структуры российской идентичности, соци-

альных типов граждан в постсоветской России. Автор более 

300 научных работ. 

Академик РАН М.К. Горшков часто и об-

стоятельно рассказывает журналистам печатных 

и электронных СМИ о развитии важнейших со-

циальных институтов страны и о состоянии рос-

сийского общества в целом. Эти темы затронуты 

и в книге, жанр которой можно определить как 

жизненно-профессиональные откровения. 

Как связать свою судьбу с любимым де-

лом? Можно ли на этом пути не только надеять-

ся на удачу, но и самому действовать активно и 

целеустремленно? Как использовать жизненные 

обстоятельства, которые способствуют профес-

                                                 
1 О книге «Академик Михаил Горшков: «…Пути в социологию – исповедимы»» (М. : 

Весь мир, 2015. 104 с.). 
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сиональному становлению, и как справляться с теми, которые тормо-

зят тебя на пути к успеху? Об этом в контексте разных исторических 

периодов жизни страны и общения с первыми лицами государства 

честно и открыто повествует автор, отвечая на задаваемые ему вопро-

сы. С академиком М.К. Горшковым беседовал Борис Зусманович Док-

торов – автор проекта «Биографические интервью с коллегами-

социологами», доктор философских наук, профессор, почетный доктор 

Института социологии РАН, действительный член Российской акаде-

мии социальных наук, независимый аналитик, с 1994 г. живет в США. 

В двух циклах бесед, состоявшихся в Москве весной 2014 г. и 

продолжившихся год спустя, Б.З. Докторов стремился задавать своему 

собеседнику как можно больше вопросов биографического характера. 

И в этом отношении рассказанное М.К. Горшковым принципиально 

расширяет наши представления о механизмах становления сообщества 

российских социологов и характере межпоколенных связей внутри не-

го. Именно поэтому Б.З. Докторов предложил ему выпустить в свет 

беседы отдельным изданием. В книжном издании сплошной текст ин-

тервью разбит на небольшие главы. Но это деление носит условный 

характер и призвано лишь помочь читателю в восприятии бесед. 

Интервью с академиком М.К. Горшковым поделены на разделы, 

в которых соответственно освещаются вопросы его учебы в медицин-

ском институте («От биологического – к социальному»), работа в ком-

сомольской организации («Молодежно-комсомольская среда – “вход-

ной билет” в социологию»), его дорога к храму общественной науки 

Академии общественных наук ЦК КПСС, первые социологические 

навыки работы «в атмосфере независимой социальной науки», дея-

тельность в Институте социологии РАН. 

Особо интересны моменты первых научных достижений 

М.К. Горшкова по изучению общественного мнения в рамках канди-

датской диссертации (раздел «Объединяя концепции общественного 

мнения»). Сначала М.К. Горшков попытался вникнуть и представить 

свое понимание природы и сущности общественного мнения. Как он 

отмечает, внимательно проштудировал уже опубликованные работы 

по данной проблематике, в том числе таких авторов, как В. Коробей-

ников, Б. Ерунов, В. Падерин, В. Комаровский, Ю. Замошкин, Р. Са-

фаров и др. При этом с удивлением обнаружил, что по количеству 

имеющихся дефиниций это явление можно считать рекордсменом. 

Только в отечественной литературе он обнаружил около тридцати 

определений общественного мнения. А специфику его формирования 

и функционирования он рискнул вывести из уникальной роли, кото-
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рую выполняет общественное мнение, будучи объединяющей связкой 

массового сознания и массового поведения. Речь идет о том, что, как 

оценочно-ценностное по своей природе суждение, оно способно не 

только определять духовное (вербальное) отношение людей к событи-

ям, явлениям и процессам, но и влиять на практическую составляю-

щую данного отношения. 

Весьма интересен рассказ академика М.К. Горшкова о ключевых 

направлениях деятельности Института социологии РАН. В приклад-

ных исследованиях, проводимых по общероссийской выборке, 

ИС РАН удалось перенести «центр тяжести» на аналитический вид 

изысканий, отличающихся, как известно, от оперативных (зондажных) 

и описательных социологических опросов нацеленностью на выявле-

ние причинно-следственных связей изучаемых явлений и процессов. 

Отсюда – возможность при анализе результатов таких исследований 

выходить на обобщения комплексного, междисциплинарного характе-

ра. Именно такими обобщениями и выводами отличаются аналитиче-

ские доклады ИС РАН (а впоследствии и издаваемые на их основе мо-

нографии), которые довольно быстро привлекают к себе внимание не 

только научного, но и массмедийного сообщества. 

К числу «изюминок» последнего времени академик М.К. Горш-

ков в своем рассказе относит активное использование контекстного 

подхода в программировании и осуществлении общенациональных ис-

следовательских проектов. Ведь что нередко можно наблюдать: либо 

сведение исследований к анализу череды меняющихся событий и фак-

тов, либо попытки изучения фундаментальных общественных явлений 

без учета их существования в определенное время и в определенных 

условиях. В первом случае – на выходе, хотя и общественно важные, 

но живущие несколько дней данные исследований. В другом – резуль-

таты исследований, по сути не связанные с реальным характером кон-

кретной общественной ситуации. ИС РАН, получив на конкурсной ос-

нове ряд грантов Российского научного фонда (РНФ), пошел, что 

называется, другим путем. Выделив ключевые проблемы современной 

России в основных сферах жизнедеятельности общества и государства, 

их социологическое изучение связали с действием как базисных, так и 

ситуативных факторов, определяющих направленность и динамику 

общественных процессов. Прежде всего, такой подход относится к ре-

ализации проекта РНФ, нацеленного на многоаспектное исследование 

трансформационных процессов в российском обществе под воздей-

ствием новой волны кризисных явлений в экономике и международ-

ных отношениях. 
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Особый интерес для нас – представителей социологической 

науки Юга России – представляет системное взаимодействие акаде-

мика М.К. Горшкова с Южным федеральным университетом – веду-

щим центром социально-гуманитарного знания в регионе. 

В год 100-летия Южного федерального университета на заседа-

нии ученого совета ЮФУ, проходившем 27.02.2015 г., за многочис-

ленные исследования в области социально-гуманитарных наук и мно-

голетнее тесное сотрудничество с университетом член редакционного 

совета журнала «Гуманитарий Юга России» академик РАН 

М.К. Горшков единогласным голосованием избран почетным докто-

ром Южного федерального университета. 

Под руководством М.К. Горшкова совместно с ЮФУ проведено 

8 школ молодого социолога, одна из которых имела статус междуна-

родной и проходила в Армении в 2013 г. При его активном участии 

разработана концепция журнала «Гуманитарий Юга России», что поз-

волило выступить Институту социологии РАН учредителем журнала. 

Журнал имеет персональную страницу на официальном сайте Инсти-

тута социологии РАН. Создание журнала и его размещение на феде-

ральном сайте позволили ученым ЮФУ выйти за пределы локального 

научного сообщества, что способствует развитию бренда ЮФУ. 

М.К. Горшков с 2004 г. выступает на пленарных заседаниях конферен-

ций, проводимых в ЮФУ. Также регулярно выступал в качестве оппо-

нента на защите кандидатских и докторских диссертаций в диссерта-

ционном совете 2012.208.01 по социологическим и философским 

наукам ЮФУ. 

При активном содействии М.К. Горшкова создан Южнороссий-

ский филиал Института социологии РАН, что способствовало объеди-

нению, интеграции и эффективному развитию академической и вузов-

ской науки. Как отмечается в книге, когда в силу сложившейся ситуа-

ции в РАН иные институты закрывали свои филиалы, руководство Ин-

ститута социологии РАН набралось смелости пойти на их создание. 

Первым был образован Южнороссийский филиал ИС РАН в Ростове-

на-Дону на базе Южного федерального университета. Его довольно 

быстрое правовое конституирование при активном участии тогдашне-

го министра образования Ростовской области (ныне – первый замести-

тель губернатора Ростовской области) И.А. Гуськова обеспечил из-

вестный политолог и социолог, ныне директор Института социологии 

и регионоведения ЮФУ Ю.Г. Волков.  

Весьма подробно в своём интервью М.К. Горшков останавлива-

ется на специфике взаимодействия и сотрудничества с представите-
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лями государственной власти. Это происходит, как отмечается в кни-

ге, когда возникает необходимость при разработке документов страте-

гического характера направлять в создаваемую для этого рабочую 

группу экспертов-социологов из ИС РАН. Один из таких наиболее яр-

ких примеров – участие ученых ИС РАН в подготовке правитель-

ственной Концепции долгосрочного социально-экономического разви-

тия РФ, известной под названием «Стратегия 2020». Первый замести-

тель директора ИС РАН П. Козырева даже была отмечена за участие в 

этой работе (в части обоснования моделей социальной политики) госу-

дарственной наградой. 

Весьма интересно описание встречи с президентом РФ 

В.В. Путиным в его резиденции Ново-Огарево. Об этой встрече было 

много сообщений и на президентском сайте, и в федеральных СМИ, и в 

соответствующих комментариях, которыми всегда сопровождаются по-

добные мероприятия. Поводом для встречи послужил подготовленный 

в инициативном порядке доклад группы академиков РАН, посвящен-

ный перспективам экономического и социального развития России на 

ближайшие десять-пятнадцать лет. Экономические разделы доклада го-

товили ведущие ученые экономических институтов РАН, а разделы о 

социальном положении населения и предпочтительных вариантах соци-

ального развития общества – специалисты ИС РАН. Встреча с прези-

дентом РФ состоялась 19 февраля 2014 г. Со стороны РАН на ней при-

сутствовали 10 человек, главным образом экономисты – академики 

РАН А. Некипелов и В. Ивантер (руководители рабочей группы по под-

готовке доклада), Е. Примаков, О. Богомолов, член-корреспондент РАН 

Г. Кляйнер и др. Единственным социологом оказался М.К. Горшков. 

Как отмечает М.К. Горшков, в своем выступлении на этой встре-

че он акцентировал внимание на возможностях социологии вести си-

стематический анализ роли неэкономических факторов (социокуль-

турных, психологических, нравственных, политических, информаци-

онных и др.) в достижении экономического роста. Эти сюжеты пред-

ставляют одну из основных тем в творчестве академика М.К. Горшко-

ва в настоящее время. 
 

 


