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Социология Украины в периодических
зарубежных изданиях 

&
Social Problems in Post-Communist Ukraine (I, II) //
International Journal of Sociology. — № 3/1999;
№ 4/2000. — Vol. 29.

Редакционная коллегия признанного в мире издания “International Journal of
Sociology” (Международный журнал социологии) последние два выпуска журнала
(№ 3/1999 и № 4/2000) посвятила современной украинской социологии. 

Редактор издания Наталия Погорила (Институт философии и социологии
Польской Академии наук) во вступительном слове к третьему номеру журнала,
давая краткую характеристику экономического, политического и социального по -
ло жения в Украине после 1991 года, отметила, что важность обращения к наработ -
кам современной украинской социологии объясняется в первую очередь слож -
ностью измерения системных изменений в трансформирующемся обществе. 

Социологические аспекты не так давно завоеванной независимости, проблемы
национального возрождения Украины, наряду с социологическим анализом уровня 
жизни граждан Украины, были определены редактором как основные тематические
направления отбора материалов в печать. Все статьи, опубликованные в журнале,
базируются на конкретных эмпирических данных социологических исследований,
осуществленных в Украине в последние годы, по преимуществу в Институте социо -
логии НАН Украины и Киевском Международном Институте социологии (КМИС).

Третий номер журнала открыла статья С.Макеева и Н.Харченко “Дифферен -
циация доходов и потребления в Украине” с подзаголовком “На пути к бедности”,
который, собственно говоря, очерчивает проблемный круг исследований авторов, а
именно — бедность в Украине конца 90-х. 

Продолжает тему социологического изучения бедности в Украине статья Е.Го -
ло вахи “Жизненные стандарты и экономическое сознание населения” с подзаголов -
ком “От иллюзорного процветания к иллюзорной нищете”, в основу которой поло -
жены ключевые положения автора относительно проблемы бедности в Украине,
изложенные в монографии “Трансформирующееся общество” (Киев, 1997). 

В статье Л.Шкляра “Этнонациональные аспекты создания государства в
Украи не” рассматривается вопрос этнонациональных отношений в стране, проб ле -
ма природы и сущности этнонационального фактора в становлении украинского
государства. 

В следующей статье ”Уровень антисемитизма в Украине” ее автор В.Паниотто
в продолжение темы этнонациональных отношений представляет глубокий анализ
(с применением шкалы Богардуса) данных мониторинга этнической предвзятости,
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осуществляемого КМИС в течение 1994–1998 годов с целью определения уровня
антисемитизма и ксенофобии в Украине. 

В третий номер журнала редакция включила также англоязычный перевод
статьи Н.Шульги и Н.Бойко “Социологический портрет правительства Украины
(1990–1997)”, опубликованной в журнале “Социология: теория, методы, мар ке -
тинг” (1998, № 3). 

Интересным по содержанию оказался и четвертый номер “International Journal
of Sociology”, куда вошли статьи украинских социологов, посвященные проблеме
криминогенности в Украине, отношению населения к этому явлению и его распро -
странению. В частности, статьи А.Бовы “Отношение населения к взяточничеству в
некоторых городах Украины”(перевод публикации в журнале “Социология: теория,
методы, маркетинг”, 1998, № 1–2) и Н.Костенко “Опасная повседневная жизнь
(Международное исследование жертв насилия в Киеве)” освещают причины роста
взяточничества и преступности в стране, где непрерывно снижается уровень жизни
и поляризируется структура потребления на фоне неукротимой коррумпи рован -
ности государственных чиновников, увеличения уровня преступности и углуб -
ления пессимизма и страха в обществе. 

Материал статьи А.Горбачика “Политические ориентации и социальное само -
чувствия населения Украины” (перевод публикации в журнале “Социология: тео -
рия, методы, маркетинг”, 1998, № 3) построен с использованием индекса социаль -
ного самочувствия как интегрального показателя политических, экономических и
социальных изменений в современном украинском обществе. 

В статье Г.Коржова “Предприниматели и перспективы появления средних клас -
сов в посткоммунистической Украине” рассматриваются пути становления социаль -
ной группы современных украинских предпринимателей, предполагающие “анам -
нез” достояний недавнего социалистического прошлого, “инфицирующих все зеле -
ные ростки капитализма”. 

Последней в четвертом номере журнала помещена статья Н.Погорилой и
К.Слом чинского “Индивидуальные доходы: достояние и потери в Украине, 1993–
1996”, в которой проанализирована оценка собственного материального положения 
гражданами Украины в зависимости от уровня образования и отношения к со -
циальным изменениям. Анализ данных исследования авторов показал, что не смот -
ря на тревожные экономические показатели, люди с более высоким уровнем образо -
вания и позитивным отношением к изменениям в обществе, отмечают улучшение
своего благосостояния в течение трех рассматриваемых лет, что, в свою очередь,
дало авторам основания для вывода о некоторых положительных общественных
сдвигах в направлении рыночных преобразований. 

Без сомнения, обращение редакции журнала “International Journal of Sociology” к 
опыту украинских социологов, отбор материалов в печать свидетельствуют о расту -
щем интересе западной социологии к достояниям восточноевропейской социо ло -
гической школы, в том числе и Украины, а также об углублении процесса интегра -
ции обществоведческой мысли Украины в международное научное пространство. 

&
Социологические исследования, 1999, №10 

В юбилейном 1999 году редакционная коллегия журнала “Социологические
ис следования”, которому исполнилось 25 лет, посвятила десятый номер социо -
логии Украины. В обращении к читателям главный редактор издания Ж.Тощенко,
характеризуя развитие социологии в Украине, историю сотрудничества российских 
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и украинских социологов, отметил, что материалы, отобранные для публикации, в
определенной мере свидетельствуют об общем уровне научных достижений нового
поколения украинских социологов 90-х годов. Вступительное слово к подборке
материалов, написанное В.Вороной, директором Института социологии НАН
Украи ны, и К.Грищенко, ученым секретарем Института, воссоздает непростой путь
становления социологии в Украине с конца XIX — начала XX века вплоть до
образования Института социологии НАНУ в 1990 году. Первое десятилетие дея -
тельности ведущего научного учреждения украинской социологии определило ос -
нов ные направления развития отечественной социологии, очертило ключевые про -
блемные зоны общественного пространства Украины в период создания
государства. Среди важнейших тем, разрабатываемых украинскими социологами,
ведущее место занимают основы социологической теории и методологии ис сле до -
ваний, анализ политических процессов и межэтнических отношений посткомму -
нистического общества, проблемы массовой коммуникации и общественного мне -
ния, вопросы экономической социологии и социальной психологии. Весомым вкла -
дом в развитие отечественного обществознания стала реализация многолетней про -
граммы исследований социальных последствий Чернобыльской катастрофы. 

С целью преодоления методологического и организационного изоляционизма
постсоветского времени украинское социологическое научное сообщество при ла -
гает немало усилий для установления и возобновления научных контактов благо -
даря расширению информационного обмена, общению и сотрудничеству с социо -
логами ближнего и дальнего зарубежья. 

В десятый номер журнала “Социологические исследования” вошли статьи ве ду -
щих социологов Украины, отражающие основные направления развития оте честв -
енной социологической науки. 

& Теория. Методология

Оссовский В. Проблема идентификации общественного мнения 
Танчер В. Теории неоэлитизма в свете демократической трансформации и

украинские реалии 
Саенко Ю. Состояние общества. К вопросу о его измерении 

& Политическая социология 

Головаха Е., Панина Н. Потенциал протеста украинского общества 
Чурилов Н., Потоцкая С. Первый “exit poll” в Украине 
Катаев С. Доводы “за” и “против” смертной казни 

& Социальная политика. Социальная структура 

Злобина Е. “Образ населения” у представителей властных структур как
источник социальных деформаций 

Оксамитная С. Тенденции межпоколенной мобильности в украинском
обществе 

Рущенко И. Латентные социальные процессы: теоретические и практические
аспекты исследований наркомании 

& Экономическая социология 

Суименко Е. Социальная напряженность в приватизационном процессе 
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& Демография. Миграция

Прибыткова И. Эмиграционный потенциал крымских татар 
Шульга Н. Беженцы в Украине: проблемы соблюдения прав человека 

& Социология катастроф 

Мимандусова Г., Привалов Ю., Саенко Ю. Социальный мониторинг пост черно -
быльской ситуации 

Рудницкая Т. Моноиндустриальный город: проблемы Славутича 

& Экосоциология 

Стегний А. Терминология экологической проблематики 

& Социология культуры 

Попова И. Представления о настоящем, прошедшем и будущем как пережи ва -
ние социального времени 

Соболева Н. Социальная мифология: социокультурный аспект 

Выход десятого номера первого советского, а теперь российского специального
социологического журнала “Социологические исследования” можно считать одним 
из первых совместных научных проектов российских и украинских социологов,
общение которых, будем надеяться, продлится в дальнейшем, в частности, на стра -
ницах украинского журнала “Социология: теория, методы, маркетинг”. 
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