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К 10-ЛЕ ТИЮ ЖУР НА ЛА

Не воз мож но пред ста вить раз ви тие на уки, лю бой на уки, без со вре мен ных
на учных жур на лов. С того мо мен та как рост спе ци а ли за ции зна ний при вел к
ин сти ту ци о на ли за ции от дель ных на учных дис цип лин, вклю чая и со ци о ло гию,
они воз ник ли как осо бая фор ма за креп ле ния и транс ля ции на учных зна ний.
Академические пе ри о ди чес кие из да ния ста ли спо со бом до ве де ния до уче но го
со об щес тва но вых ре зуль та тов на учных ис сле до ва ний при ро ды и об щес тва,
мес том об суж де ния на учных про блем, об ме на мне ни я ми, до во да ми и ко нтрдо -
во да ми. В этом сво ем ка чес тве жур на лы при шли на сме ну ма нус крип там, фо ли -
ан там и пе ре пис ке меж ду от дель ны ми ис сле до ва те ля ми, об ъ е ди нен ны ми в
“рес пуб ли ку уче ных”. Они по зво ли ли рас ши рить круг учас тву ю щих в об ме не
мне ни я ми ис сле до ва те лей, ста ли сво е об раз ны ми цен тра ми об ъ е ди не ния и
крис тал ли за ции на ци о наль ных и ин тер на ци о наль ных дис цип ли нар но орга ни -
зо ван ных на учных со об ществ. Они так же взя ли на себя про све ти те льскую
функ цию по пу ля ри за ции и рас прос тра не ния спе ци аль но-на учных зна ний.

Диф фе рен ци а ция со ци о ло ги чес ко го зна ния при ве ла к тому, что в каж дом
на ци о наль ном со ци о ло ги чес ком со об щес тве те перь из да ет ся мно жес тво ака де -
ми чес ких жур на лов, по свя щен ных не толь ко об щим про бле мам дис цип ли ны,
но и раз ви тию ее от дель ных суб дис цип лин, от рас лей, школ и на прав ле ний, со -
зда ю щих в рам ках со ци о ло гии свои осо бые сис те мы зна ний, ме то до ло ги чес кие
под хо ды и стра те гии ре ше ния на учных про блем и де ля щих об щее ака де ми чес -
кое поле со ци о ло гии. Тем не ме нее в этом мно жес тве со ци о ло ги чес ких из да ний
всег да мож но на й ти жур нал, на хо дя щий ся на са мом пе ре днем крае по ста нов ки
и раз ра бот ки про блем со ци о ло гии, по льзу ю щий ся осо бым ав то ри те том и за ни -
ма ю щий осо бое мес то в на учной жиз ни со ци о ло ги чес ко го со об щес тва.

В Укра и не та ким пе ри о ди чес ким из да ни ем, не сом нен но, яв ля ет ся из да ва е -
мый Инсти ту том со ци о ло гии НАН Укра и ны жур нал “Со ци о ло гия: те о рия, ме -
то ды, мар ке тинг”. В этом году ему ис пол ня ет ся де сять лет. Даже по мер кам
 обыч ного ка лен дар но го вре мен но го мас шта ба это срок не ма лый. Но со ци аль ное 
вре мя — ко нструкт осо бый, его зна чи мость опре де ля ет ся ха рак те ром эпо хи,
свя зан ной с опре де лен ным со сто я ни ем фор ми ру ю щих ее со ци аль ных струк тур. 
Один год эпо хи ре ши тель ных пе ре мен, ког да вне зап но ка чес твен но из ме ня ет ся
ха рак тер со ци аль ных про цес сов и воз рас та ет их ин тен сив ность, мо жет быть ра -
вен де ся ти ле ти ям пе ри о дов мед лен но го эво лю ци он но го раз ви тия. Вот имен но
в та кую эпо ху круп но мас штаб ных сдви гов гро мад ных тек то ни чес ких сло ев со -
ци аль ной ре аль нос ти до ве лось ро дить ся и жить на ше му жур на лу. По э то му и
зна чи мость это го юби лея осо бая.

Ког да со ци аль ные струк ту ры “из вес тно го мира” (И.Вал лер стайн) по тем
или иным при чи нам ка ну ли в Лету, со ци о ло ги чес кое со об щес тво Укра и ны ока -
за лось в со вер шен но но вой и весь ма не прос той со ци аль ной и эпис те мо ло ги чес -
кой си ту а ции, ко то рая до сих пор едва ли осмыс ле на. Академическая на ука во -
об ще и со ци о ло ги чес кая в час тнос ти была по став ле на в усло вия вы жи ва ния.
Отстра и вать со ци о ло гию за но во, в усло ви ях со ци аль ной не опре де лен нос ти и
дег ра да ции мно гих сфер об щес твен ной жиз ни, от су тствия над еж ных и адек ват -
ных те о ре ти чес ких и ме то до ло ги чес ких ори ен ти ров и средств, кри зи са усто яв -
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ших ся па ра дигм и сти лей мыш ле ния — дело бо лее чем от ве тствен ное. Но имен -
но эта за да ча об ъ ек тив но вста ла пе ред ре дак ци ей жур на ла. За мы сел но во го ака -
де ми чес ко го пе ри о ди чес ко го из да ния осно вы вал ся на убеж де нии в не об хо ди -
мос ти со зда ния ин тел лек ту аль но го об ъ е ди ня ю ще го цен тра, вов ле ка ю ще го в
жи вую дис кус сию от но си тель но сущ нос ти, пред наз на че ния, по зна ва тель ных
воз мож нос тей и пер спек тив со ци о ло гии как на учной дис цип ли ны про фес си о -
наль ных со ци о ло гов, со зна ю щих важ ность про буж де ния кри ти чес ко го духа со -
ци аль ной на уки, стре мя щих ся об рес ти адек ват ные те о ре ти чес кие и ме то до ло -
ги чес кие сре дства по зна ния со ци аль ной ре аль нос ти и тем спо со бство вать ре -
ше нию острых со ци аль ных про блем и улуч ше нию со ци аль ной си ту а ции в стра -
не. Цели жур на ла со сто я ли в укреп ле нии и раз ви тии твор чес ко го по тен ци а ла
ака де ми чес кой со ци аль ной на уки, по вы ше нии уров ня те о ре ти чес ких и эм пи -
ри чес ких, фун да мен таль ных и при клад ных со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний, а
так же про фес си о наль ной ком пе тен ции со ци о ло гов, в ин фор ма ци он ной под -
дер жке ста нов ле ния со ци о ло гии в Укра и не, в со де йствии ее дос той но му вхож -
де нию в меж ду на род ную со ци о ло гию. Пу тя ми к дос ти же нию этих це лей стал
по иск и пред став ле ние на стра ни цах жур на ла но вых на прав ле ний те о ре ти зи ро -
ва ния, ори ен ти ро ва ние ав то ров на углуб лен ную раз ра бот ку по ня тий но го ап па -
ра та со ци о ло гии, раз ви тие ис сле до ва те льских стра те гий, сти му ли ро ва ние меж -
дис цип ли нар ных ис сле до ва ний.

Все ука зан ные за да чи име ют дол гос роч ный ха рак тер, их при нци пи аль но
не воз мож но ре шить в од но часье. Мы мо жем оце ни вать лишь, на сколь ко успеш -
но дви же ние по это му пути и на сколь ко ве рен из бран ный путь. И сей час, по про -
шес твии де ся ти лет, мож но с уве рен нос тью кон ста ти ро вать, что жур нал дос тиг
зна чи тель ных успе хов в по вы ше нии те о ре ти ко-ме то до ло ги чес ко го уров ня со -
ци о ло ги чес кой на уки в Укра и не и ее об щес твен ной зна чи мос ти. Вы ход жур на -
ла по зво лил Инсти ту ту со ци о ло гии укре пить свою ве ду щую роль в ко ор ди на -
ции де я тель нос ти со ци о ло ги чес ких учреж де ний стра ны.

В слож ных усло ви ях, в ко то рые была по став ле на от е чес твен ная со ци о ло -
гия, жур нал не толь ко вы жил, но, пре одо ле вая не бла гоп ри ят ные ма те ри аль ные
и орга ни за ци он ные об сто я т ельства, су мел со здать все не об хо ди мые пред по -
сыл ки для нор маль ной ра бо ты. Обес пе че ние ре гу ляр но го вы хо да жур на ла в
усло ви ях, ког да мно гие на учные из да ния по об ъ ек тив ным при чи нам ис пы ты ва -
ли зна чи тель ные труд нос ти в орга ни за ции бес пе ре бой ной ра бо ты, уже само по
себе яв ля ет ся огром ным дос ти же ни ем. В этом не сом нен ная за слу га ре дак ции
жур на ла. Вы пуск вся ко го на учно го из да ния за ви сит не толь ко от уси лий про -
фес си о наль ных уче ных, но и от ква ли фи ци ро ван ной ра бо ты на учных и ли те ра -
тур ных ре дак то ров, пе ре вод чи ков, спе ци а лис тов по ком пью тер ной ве рстке.
Искрен ней бла го дар нос ти за слу жи ва ет доб ро со вес тная, по ис ти не твор чес кая,
ин тел лек ту аль но на сы щен ная ра бо та в жур на ле его не пос ре дствен ных со зда те -
лей — В.Гло моз ды, О.Ива щен ко, С.Ива щен ко, В.Ма ту се ви ча, М.Ро и ка, Л.Тю -
тюн ник.

Их пло дот вор ный труд по зво лил жур на лу стать тем, чем он ныне яв ля ет -
ся — зер ка лом от е чес твен ной со ци о ло гии. Ибо пред ста ви тель ность жур на ла та -
ко ва, что впол не адек ват но от ра жа ет уро вень и со сто я ние со ци о ло ги чес ко го
зна ния в стра не, и име ю щи е ся в нем про бле мы. Это вер но как в от но ше нии кор -
пу са ав то ров жур на ла, пред став ля ю щих все круп ней шие ре ги о наль ные цен тры
раз ви тия ака де ми чес кой со ци о ло ги чес кой на уки в Укра и не, так и в от но ше нии
те ма ти ки ис сле до ва ний. Как из вес тно, те ма ти ка ис сле до ва ний, в ко то рой на хо -
дит свое вы ра же ние со во куп ность про блем, из уча е мых со ци о ло ги ей, не толь ко
очер чи ва ет пред мет со ци о ло гии, но и яв ля ет ся по ка за те лем уров ня раз ви тия
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дис цип ли ны, кол лек тив но го ин тел лек та ее про фес си о наль но го на учно го со об -
щес тва, сте пе ни его углуб лен нос ти в ис сле до ва ние де йстви тель но но вых про б -
лем, в про цес се ко то ро го не поз нан ное ста но вит ся по знан ным. По те ма ти ке пуб -
ли ку е мых в жур на ле ис сле до ва ний мож но су дить о том, на сколь ко уро вень от е -
чес твен ной со ци о ло гии со от ве тству ет уров ню раз ви тия ми ро вой со ци о ло ги -
чес кой мыс ли. В этом смыс ле мож но утвер ждать, что из да ние жур на ла  спо соб -
ствовало ка чес твен но му рос ту со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний в Укра и не, пре -
одо ле нию из вес тно го на ле та про вин ци а лиз ма в те о ре ти чес ких по ис ках и раз ра -
бот ке ме то до ло гии ис сле до ва ния со ци аль ной ре аль нос ти, ха рак тер но го для
про шлых лет, ког да со ци о ло гия вос при ни ма лась как су гу бо эм пи ри чес кая на ука.

Сей час как ни ког да со ци о ло га ми осоз на ет ся по треб ность в со ци о ло ги чес -
кой те о рии, без ко то рой ис сле до ва те ли оста ют ся сле пы по от но ше нию к со ци -
аль ной ре аль нос ти: не мо гут ни уста но вить со ци аль ных фак тов, ни по нять и об -
ъ яс нить их. При этом мы нуж да ем ся в об нов ле нии  теоретико- методологиче -
ских под хо дов к по зна нию со ци аль ной ре аль нос ти. Сле ду ет на пом нить, что
клас си чес кая со ци аль ная те о рия рож да лась как по пыт ка об ъ яс не ния “ве ли кой
транс фор ма ции” со ци у ма аг рар но го фе о даль но го об щес тва в со ци ум ка пи та -
лис ти чес ко го ин дус три аль но го об щес тва. Эта транс фор ма ция осмыс ли ва лась
как пе ре ход от об щнос ти к об щес тву, от тра ди ци он но го к ра ци о наль но му со ци -
аль но му де йствию, от ме ха ни чес кой со ли дар нос ти к орга ни чес кой, от  взаимо -
дей ствия на осно ве ста ту са к вза и мо де йствию на осно ве кон трак та. Но в на сто я -
щее вре мя мир всту па ет в пе ри од но вой ве ли кой транс фор ма ции, адек ват но го
по ни ма ния при чин ко то рой, ее дви жу щих сил, сущ нос ти и на прав лен нос ти —
еще нет. И за да ча со ци о ло гии — учас тво вать в осмыс ле нии про ис хо дя щих пре -
об ра зо ва ний, а для это го не об хо ди мы но вые те о ре ти чес кие и ме то до ло ги чес кие
идеи, но вый кон цеп ту аль ный ап па рат, ото бра жа ю щий транс фор ми ру ю щу ю ся
со ци аль ную ре аль ность. Надо ска зать, что из да ние жур на ла спо со бству ет ре ше -
нию дан ной про бле мы, и в этом не ма лая за слу га тех, кто не пос ре дствен но опре -
де ля ет по ли ти ку жур на ла, его “от цов-осно ва те лей” — В.М.Во ро ны и Е.И.Го ло -
ва хи, уче ных Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны, не из мен но вхо дя щих в со -
став его ред кол ле гии.

Пос те пен но рас тет ко ли чес тво пуб ли ка ций, по свя щен ных раз ра бот ке раз -
лич ных те о ре ти чес ких про блем со ци о ло гии — от со ци о ло ги чес кой са мо реф -
лек сии, на це лен ной на вы яс не ние по зна ва тель ных воз мож нос тей этой на уки,
гло баль ной и ис то ри чес кой мак ро со ци о ло гии до те о ре ти чес ко го осмыс ле ния
со ци аль ной струк ту ры, со ци аль ных ин сти ту тов и тен ден ций со ци аль но го раз -
ви тия укра ин ско го об щес тва, а так же ис сле до ва ния те о ре ти чес ких ас пек тов со -
ци о ло гии лич нос ти. Ко неч но, се го дня еще рано го во рить о том, что от е чес твен -
ная со ци о ло гия го то ва пред ло жить за кон чен ное ре ше ние со ци аль ных про блем
укра ин ско го об щес тва, по сколь ку еще не все со ци аль ные про цес сы были в по л -
ной мере те о ре ти чес ки осмыс ле ны и по лу чи ли удов лет во ри тель ное об ъ яс не -
ние. Одна ко в пуб ли ка ци ях, пред став лен ных на стра ни цах жур на ла, пред при -
ни ма ют ся пло дот вор ные по пыт ки со здать адек ват ный те о ре ти чес кий об раз со -
ци аль ной ре аль нос ти, ото бра зить со сто я ние и пер спек ти вы раз ви тия укра ин -
ско го об щес тва, вы я вить ди на ми ку со ци аль ных из ме не ний и их про яв ле ние в
об щес твен ном мне нии, со ци аль ном са мо чу вствии и ори ен та ци ях раз лич ных
групп на се ле ния. Раз ра бот ка те о ре ти чес ких инстру мен тов по зна ния,  совер -
шен ствование и раз ви тие по ня тий но го ап па ра та со ци о ло гии ста ли той осно вой, 
ко то рая по зво ли ла на шим со ци о ло гам эм пи ри чес ки ис сле до вать слож ные
 вопро сы из ме не ния со ци аль ной струк ту ры укра ин ско го об щес тва, про бле мы
 социальной стра ти фи ка ции, со ци аль но го ис клю че ния, клас со об ра зо ва ния и
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клас со вых от но ше ний, ста нов ле ния граж дан ско го об щес тва, об щес твен ных
дви же ний, фор ми ро ва ния и струк ту ры по ли ти чес ких элит, роль средств мас со -
вой ин фор ма ции в со ци аль ной жиз ни на шей стра ны, со ци о куль тур ные из ме не -
ния в кон тек сте гло баль ных про цес сов раз ви тия, сти ли жиз ни раз лич ных со ци -
аль ных групп и мно гие дру гие.

Под дер жа нию дол жно го уров ня те о ре ти чес кой куль ту ры мыш ле ния укра -
ин ских со ци о ло гов в зна чи тель ной сте пе ни спо со бству ет осу ще ствля е мое жур -
на лом озна ком ле ние чи та те льской ау ди то рии с ра бо той за ру беж ных кол лег.
Статьи пред ста ви те лей со ци о ло ги чес кой на уки из ближ не го и даль не го за ру -
бежья ре гу ляр но пуб ли ку ют ся на стра ни цах жур на ла. Этим це лям слу жат и ре -
гу ляр ные пуб ли ка ции ма те ри а лов кон фе рен ций, круг лых сто лов, дис кус сий,
чте ний, ме то до ло ги чес ких се мина ров. Та ким об ра зом ре дак ция дает воз мож -
ность ши ро ким кру гам со ци о ло гов по сто ян но быть в кур се но вей ших со бы тий и 
тен ден ций на учной жиз ни и при ни мать учас тие в об суж де нии ак ту аль ных про -
блем со ци о ло гии и жи вот ре пе щу щих со ци аль ных про блем со вре мен но го мира.
Пред став ляя на сво их стра ни цах раз ра бо тан ные в со ци о ло гии те о ре ти чес кие и
ме то до ло ги чес кие взгля ды, под хо ды, кон цеп ции, жур нал от кры ва ет пе ред чи -
та те ля ми ши ро кую па но ра му со сто я ния со вре мен ной со ци о ло ги чес кой мыс ли,
об ес пе чи вая связь меж ду от е чес твен ной и ми ро вой со ци о ло ги ей и по вы шая об -
щий уро вень кол лек тив но го ин тел лек та укра ин ской со ци о ло гии.

Бла го дар нос ти за слу жи ва ют все, кто ак тив но со де йству ет вы пол не нию
бла го род ной мис сии жур на ла и со вер ше нство ва нию его де я тель нос ти, — ре дак -
ция, ре дак ци он ная кол ле гия, ав то ры, вдум чи вые и не рав но душ ные чи та те ли,
тре бо ва тель ные ре цен зен ты, все, кто ви дит в нем свою три бу ну и для кого он яв -
ля ет ся ис точ ни ком све де ний о но вей ших на учных дос ти же ни ях.

Же лая жур на лу успе хов в осу ще ствле нии его мис сии, вы ра зим над еж ду,
что он и да лее бу дет сти му ли ро вать укра ин ских со ци о ло гов к рас ши ре нию на -
учно го кру го зо ра, со вер ше нство ва нию на вы ков ин тел лек ту аль ной де я тель нос -
ти и по вы ше нию те о ре ти чес кой и ме то до ло ги чес кой куль ту ры ис сле до ва ний,
ори ен ти ро вать их на кри ти чес кое и об ъ ек тив ное ис сле до ва ние со ци аль ной
жиз ни. На де ем ся, что и впредь жур нал бу дет об ес пе чи вать дос туп об щес твен -
нос ти к дос ти же ни ям со ци о ло ги чес кой мыс ли Укра и ны, со зда вать бла гоп ри ят -
ную твор чес кую ат мос фе ру для от кры то го, бла го же ла тель но го и кор рек тно го
об ме на мне ни я ми меж ду со ци о ло га ми раз лич ных те о ре ти чес ких на прав ле ний,
для ве де ния ди а ло га меж ду со ци о ло га ми и пред ста ви те ля ми дру гих об щес твен -
ных наук для об суж де ния острых со ци аль ных про блем с целью по стро е ния со -
вре мен но го гу ман но го и де мок ра ти чес ко го укра ин ско го об щес тва.

КИРИЛЛ ГРИЩЕНКО,
уче ный сек ре тарь Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны

АНДРЕЙ МАЛЮК,
на учный со труд ник Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны
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К 10-ле тию жур на ла


