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«Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг»:
10 лет под виж ни чес ко го тру да 

Как быс тро все-таки ле тит вре мя. Ока зы ва ет ся, уже 10 лет, как по я вил ся
пер вый но мер жур на ла, став ше го на столь ным для укра ин ских (и не толь ко
укра ин ских) со ци о ло гов. По про шес твии вре ме ни, огля ды ва ясь на зад, оце ни -
вая все слож нос ти и труд нос ти се ре ди ны де вя нос тых, по ни ма ешь, что учреж де -
ние жур на ла было под ви гом и ста ло со бы ти ем ис клю чи тель ной важ нос ти — со -
бы ти ем, во мно гом опре де лив шим даль ней шее раз ви тие со ци о ло ги чес кой мыс -
ли в Укра и не, ее уро вень и ее ка чес тво, со бы ти ем, спо со бство вав шим ста нов ле -
нию но вой ге не ра ции со ци о ло гов. С пер вых но ме ров жур нал за я вил себя как из -
да ние, тя го те ю щее к мак си маль но вы со ким стан дар там на учнос ти. Этим опре -
де ля лись и очень вы со кие тре бо ва ния к ка чес тву тек стов, серь ез ная ра бо та с ав -
то ра ми, и не толь ко мо ло ды ми, но и с теми, кто уже ска зал ве со мое сло во в от е -
чес твен ной и ми ро вой со ци о ло гии. 

Под об лож кой жур на ла чи та тель на хо дит не толь ко фун да мен таль ные те о -
ре ти чес кие статьи, при над ле жа щие перу со ци о ло ги чес ких звезд пер вой ве ли -
чи ны. В жур на ле пуб ли ку ют ся све жие ре зуль та ты при клад ных ис сле до ва ний,
ма те ри а лы, по лез ные для со ци о ло ги чес ко го об ра зо ва ния, пре по да ва ния раз -
лич ных со ци о ло ги чес ких дис цип лин. Тут же мож но на й ти ин фор ма цию о на -
учных кон грес сах, кон фе рен ци ях, круг лых сто лах, шко лах мо ло дых со ци о ло гов 
и мас тер-клас сах, ре цен зии на но вые кни ги, раз мыш ле ния над вы шед ши ми в
свет мо ног ра фи я ми, биб ли ог ра фи чес кие об зо ры, све де ния о за щи щен ных дис -
сер та ци ях, о ра бо те Со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции Укра и ны и о мно гих дру гих
ас пек тах со ци о ло ги чес кой жиз ни.

Бе зус лов но, от ли чи тель ной осо бен нос тью и укра ше ни ем жур на ла яв ля ет ся 
руб ри ка со ци о ло ги чес кой пуб ли цис ти ки. Это уди ви тель ный жанр, в ко то ром
на шла себя пле я да блес тя щих мас те ров, и в пер вую оче редь Евге ний Го ло ва ха,
спо соб ный вы звать смех сквозь сле зы.

“Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг” — наш лю би мый жур нал, без ко -
то ро го не воз мож но пред ста вить со ци о ло гию в Укра и не. Жур нал чи та ют и лю -
бят так же и в Рос сии, Бе ла ру си, в дру гих рес пуб ли ках быв ше го Со вет ско го Со -
ю за и в том за ру бежье, ко то рое мы на зы ва ем даль ним. Это, без ма лей ше го пре -
уве ли че ния, — одно из луч ших пе ри о ди чес ких из да ний по со ци о ло гии в со вре -
мен ном мире. В ре дак ци он ном по ртфе ле пре крас но со су щес тву ют из ыс кан ный
ака де мизм и острый ана лиз жи вот ре пе щу щих зло бод нев ных про блем, вы со кий
серь ез ный стиль и ве се лый юмор, тек сты мас ти тых ав то ров и опу сы про бу ю щей 
перо та лан тли вой мо ло де жи. И это со се дство ли ше но даже тени эк лек ти ки, но
об ра зу ет орга нич ный и не пов то ри мый син тез, реп ре зен ти ру ю щий луч шее, что
мо жет пред ло жить со вре мен ная укра ин ская со ци о ло ги чес кая реф лек сия.

Жур нал — ле то пись на шей не лег кой жиз ни в пе ре ход ное вре мя, ши ро кая
па но ра ма ее со бы тий и про цес сов, па ра док сов и курь е зов, со тво рен ная, раз ви ва -
ю ща я ся и углуб ля ю ща я ся с по мощью ме то дов, при нци пов и ка те го рий со ци о -
ло ги чес ко го раз ума и со ци о ло ги чес ко го во об ра же ния.
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В биб ли о те ке Харь ков ско го уни вер си те та но ме ра жур на ла за чи та ны и по -
тре па ны, мно гие из них под кле е ны и пе ре пле те ны. Жур нал ак тив но и мно го чи -
та ют. Что мож но к это му до ба вить?

P.S. Низ кий по клон и сер деч ная бла го дар ность глав ным ре дак то рам и их за -
мес ти те лям, от ве тствен но му сек ре та рю и на учно му ре дак то ру, кор рек то ру,
диз ай не ру и ав то ру вер сток, всем фи нан со вым по кро ви те лям,  всем, кто со зда ет
этот пре крас ный жур нал. 

ВИЛЬ БАКИРОВ,
док тор со ци о ло ги чес ких наук, рек тор Харь ков ско го на ци о наль но го

 уни вер си те та им. В.Н.Ка ра зи на, пре зи дент САУ
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