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Памяти Михаила Николаевича Губогло
24 ноября в Москве на 

82-м году жизни скончал-
ся известный советский и 
российский этнолог, доктор 
исторических наук Михаил 
Николаевич Губогло. 

Он родился 25 октября 
1938 г. в с. Трашполи близ г. 
Чадыр-Лунга на юге Бесса-
рабии, которая в то время 
была оккупирована Румы-
нией. В 1949– 1957 гг. жил 
в Сибири. В 1963 г. окончил 
исторический факультет 
МГУ и в 1967 г. под руковод-
ством Г.Е. Маркова защитил 
кандидатскую диссертацию 
по теме «Малые тюркоязыч-
ные народы Балканского 
полуострова. К вопросу о 
происхождении гагаузов», 

а в 1984 г. – докторскую диссертацию «Этносоциальный аспект раз-
вития национально-русского двуязычия в СССР». 

В Институте этнологии и антропологии РАН (бывший Институт 
этнографии АН СССР) М. Губогло работал с 1966 г. В 1988–2005 гг. 
был заместителем директора. В последние годы жизни занимал пост 
руководителя Центра по изучению межнациональных отношений 
Института этнологии и антропологии РАН. В 1997–1999 гг. возглавлял 
Ассоциацию этнографов и антропологов России. 

М.Н. Губогло является автором многочисленных трудов по этносо-
циологии, этнополитилогии, социолингвистике, тюркологии. Он был 
автором проекта «Национальные движения в СССР и в постсоветском 
пространстве», по плану которого за 1990–2006 гг. было издано 125 
книг. Им опубликовано более 500 научных работ, включая 15 моно-
графий, в т. ч. «Языки этнической мобилизации» (М., 1998), «Может 
ли двуглавый орел летать с одним крылом? Размышление о зако-
нотворчестве в сфере этногосударственных отношений» (М., 2000), 
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«Феномен Удмуртии. Парадоксы этнополитической трансформации 
на исходе ХХ века» (М., 2001, в соавторстве), «Идентификация иден-
тичности. Этносоциологические очерки» (М., 2003), «Русский язык и 
толерантность» (М., 2003), «Именем языка. Очерки этнокультурной 
и этнополитической истории гагаузов» (М., 2006).

М. Губогло был одним из ответственных редакторов коллективных 
монографий «Молдаване» (М., 2010) и «Гагаузы» (М., 2011), выпущен-
ных Институтом этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая 
в серии «Народы и культуры».

В 1999 г. М. Губогло стал заслуженным деятелем науки Российской 
Федерации. В 2003 г. ему было присвоено звание почетного члена 
Академии наук Республики Молдова. В 2014 г. он получил премию 
имени Н.Н. Миклухо-Маклая за цикл работ по культурной антропо-
логии и этнополитической истории гагаузов. 

Долгое время М.Н. Губогло был членом редколлегии журнала «Ру-
син» и его автором.

Редколлегия журнала «Русин»




