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Роману Семеновичу Могилевскому — 80 лет!

Ленинградскую — петербургскую социологию последних
десятилетий трудно представить без Романа Семеновича Моги�
левского. Он — один из основателей Социологического науч�
но�исследовательского центра (СНИЦ), одной из первых него�
сударственных социологических компаний Ленинграда, воз�
никший в 1988 году, существующий и в наши дни.

Под его руководством СНИЦ в непростые 90�е годы посто�
янно информировал население и руководство города о настро�
ениях горожан по актуальным социальным, экономическим и
политическим проблемам того времени, участвовал в сопро�
вождении избирательных кампаний и, в то же время, был пио�
нером в проведении первых маркетинговых исследований. 

Как социолог Р.С. Могилевский сформировался, работая в
НИИКСИ, где итогом его исследований на протяжении более
20 лет стала опубликованная книга «Проблемы качество жизни
населения крупного города». Л.: Изд�во ЛГУ, 1989. СНИЦ был
следующим этапом его профессиональной карьеры, затем был
еще ряд организованных им компаний, исследующих пробле�
мы общественного мнения и работающих в области марке�
тинговых исследований. Многолетнее погружение в проблема�
тику исследований общественного мнения вылилось в написа�
ние «Современного словаря общественного мнения»1, в кото�
ром автор обобщил свои размышления и эмпирический ана�
лиз этого сложного феномена общественной жизни.

Роман Могилевский один из немногих социологов города,
которого с полным правом можно назвать представителем пуб�
личной социологии. Сотрудничество с различными средства�
ми массовой информации, консультирование властных струк�
тур по многим важным проблемам общественной жизни, вхож�
дение в различные комиссии и комитеты — одна из важных
сторон его многогранной деятельности.

С момента создания журнала «Телескоп» Роман Семенович
входил в состав редакционного совета журнала и оказывал вся�
ческую поддержку в его становлении и развитии. 

Многостороннюю деятельность юбиляра невозможно пол�
ностью охватить в коротком поздравительном тексте, да мы и

не ставили перед собой такую задачу. Люди, работавшие с ним
в разные годы, наверняка могут назвать еще многие его дости�
жения на поприще социологии.

Редакционный совет журнала «Телескоп» поздравля=
ет Р.С. Могилевского со знаменательной датой и желает
ему здоровья, благополучия и творческого долголетия!
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