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Аннотация

Со ци ог ра фи чес кий об зор по свя щен ре дак ции, ред кол ле гии и ав то рам жур на ла
“Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг”. При во дит ся ди на ми ка пер со наль -
но го со ста ва ре дак ции и ре дак ци он ной кол ле гии, рас пре де ле ние вы бор ки ав то -
ров по ко ли чес тву на учных пуб ли ка ций. Про а на ли зи ро ва ны по ка за те ли ци ти -
ро ва ния ав то ров жур на ла по дан ным сис те мы. На и бо лее ци ти ру е мы ми яв ля -
ют ся пуб ли ка ции жур на ла о со ци аль ном ка пи та ле, ин сти ту ци о наль ном ас -
пек те по стсо вет ской со ци аль ной транс фор ма ции укра ин ско го об щес тва, со -
ци о куль тур ной иден ти фи ка ции в нем, вза и мо от но ше ни ях меж ду его раз ны ми
со ци о куль тур ны ми об щнос тя ми, ре ги о на лиз ме, по ли ти чес ких про цес сах и
ста нов ле нии граж дан ско го об щес тва в Укра и не.

Клю че вые сло ва: со ци о ло гия, те о рия, ме то ды, мар ке тинг, жур нал, Укра и на

“Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг” — пер вый в от е чес твен ной ис -
то рии все ук ра ин ский со ци о ло ги чес кий про фес си о наль ный на учно-те о ре -
ти чес кий жур нал ака де ми чес ко го уров ня. Его осно ва ли ака де ми чес кие со -
ци о ло ги — уче ные Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны. С тех пор вот уже
20 лет этот жур нал вы сту па ет ко ор ди на то ром и орга ни за то ром укра ин ско го
со ци о ло ги чес ко го со об щес тва.

Ежек вар таль ник со здал еди ное ком му ни ка ци он ное поле укра ин ской со -
ци о ло гии, охва ты ва ю щее ис сле до ва те лей раз ных ре ги о нов, по ко ле ний и на -
учных школ. На его стра ни цах осве ща ют ся ход и ре зуль та ты на учной жиз ни
со ци о ло ги чес ких со об ществ Укра и ны, дру гих стран и мира в це лом. Ито ги
ис сле до ва ний в на учных пуб ли ка ци ях, ре цен зии и ан но та ции книг, пе ре во ды
ак ту аль ных для Укра и ны ра бот за ру беж ных уче ных, со об ще ния о за щи тах
дис сер та ций и пуб ли ка ци ях бу ду щих дис сер тан тов, ма те ри а лы на учных фо -
ру мов, луч шие об раз цы учеб ных про грамм, — все сво ев ре мен но пред став ля -
ет ся за ин те ре со ван ным чи та те лям.

Жур нал в зна чи тель ной мере за да ет стан дар ты на учной со ци о ло гии в
Укра и не, и но вые ав то ры вы нуж де ны под тя ги вать ся до уров ня пуб ли ка ций в
нем. Са мо дис цип ли не ав то ров ежек вар таль ни ка спо со бству ют осно ва тель -
ная кри ти ка и по ле ми ка, пе ри о ди чес ки по яв ля ю щи е ся на его стра ни цах.

Жур нал в меру сво их воз мож нос тей ин тег ри ру ет укра ин ское  профес -
сио нальное со ци о ло ги чес кое со об щес тво в ми ро вое со ци о ло ги чес кое со об -
щес тво: в нем пе ча та ют ся статьи за ру беж ных уче ных, ана ли зи ру ют ся их
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дос ти же ния, луч шие на ра бот ки укра ин ских со ци о ло гов из жур на ла в пе ре -
во де на ан глий ский пре зен ту ют ся в виде ан гло я зыч ных дай джес тов. В по -
след ние годы в ежек вар таль ни ке все чаще пе ча та ют ся статьи на ан глий ском
язы ке укра ин ских и за ру беж ных со ци о ло гов.

В свое вре мя функ ци о ни ро ва ние ежек вар таль ни ка не однок рат но осве -
ща лось в спе ци аль но по свя щен ных ему пуб ли ка ци ях [Іва щен ко; Бакіров;
Гри щен ко, Ма люк, s.a.]. Под чер ки ва лась его роль в жиз не де я тель нос ти
укра ин ско го со ци о ло ги чес ко го со общес тва, раз ви тии со ци о ло гии в Укра и -
не в це лом [Резнік, Резнік, 2004: с. 24; Сте па нен ко, Риб щун, 2009: с. 39; Рыб -
щун, 2010: с. 169]. Но во всех этих слу ча ях не дос та точ но вни ма ния уде ля -
лось (если во об ще уде ля лось) тем, кто со бствен но де лал воз мож ным вы ход
в свет жур на ла на про тя же нии всех лет его су щес тво ва ния — со труд ни кам
ре дак ции, чле нам ред кол ле гии и ав то рам пуб ли ка ций. По э то му целью дан -
но го со ци ог ра фи чес ко го об зо ра яв ля ет ся по пыт ка вос пол нить этот ин фор -
ма ци он ный пробел.

На чать сле ду ет с ис то ков. Жизнь жур на ла на ча лась с фор ми ро ва ния его
ре дак ции. 4 ян ва ря 1998 года при ка зом ди рек то ра Инсти ту та со ци о ло гии НАН 
Укра и ны № 2 ре дак ция жур на ла “Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг”
была ин кор по ри ро ва на в струк ту ру это го ин сти ту та. Пос то ян ный лич ный со -
став ре дак ции сло жил ся в пер вые годы су щес тво ва ния жур на ла (табл. 1).

Отме тим тот груз от ве тствен нос ти за каж дый но мер ежек вар таль ни ка,
уви дев ший свет в те че ние 20 лет, ко то рый при ня ли на себя его глав ные ре дак -
то ры В.Во ро на и Е.Го ло ва ха, а так же от ве тствен ный сек ре тарь В.Гло моз да.
Глав ные ре дак то ры ге не ри ро ва ли об щую стра те гию раз ви тия и при нци пы
ре дак ци он ной по ли ти ки жур на ла, за ни ма лись ре сур сным об ес пе че ни ем его
функ ци о ни ро ва ния. Бе зус лов ной за слу гой В.Гло моз ды ста ли упо ря до чен -
ность, сла жен ность, ис пол ни те льская дис цип ли на, вы со кая ре зуль та тив -
ность ра бо чих вза и мо де йствий меж ду со труд ни ка ми ре дак ции, ред кол ле гии
и ав тор ско го пула. Ре зуль та том ре дак тор ских уси лий от ве тствен но го сек ре -
та ря яв ля ет ся со блю де ние ака де ми чес кой сти лис ти ки  тек стов жур на ла.

В под го тов ке стар то вых но ме ров жур на ла принимали учас тие за мес ти -
тель глав ных ре дак то ров В.Жмыр, ре дак то ры Л.Бак ла но ва и Г.Мо и се е ва,
млад ший ре дак тор И.Бло ха. Пер вые не сколь ко лет за мес ти те лем глав ных
ре дак то ров была О.Ива щен ко, а с 2001 по 2014 год — так же В.Ма ту се вич.
За мес ти те ли глав ных ре дак то ров от ве ча ли за ре а ли за цию ре дак ци он ной
по ли ти ки жур на ла, тща тель ный от бор ав тор ских тек стов для пуб ли ка ции в
со от ве тствии с жес тки ми на учны ми стан дар та ми.

В на сто я щее время вы ход жур на ла об ес пе чи ва ют на учный ре дак тор
С.Ива щен ко (с 1999) и тех ни чес кий ре дак тор М.Роик (с1998), в 2000 году в
со став ре дак ции вош ла кор рек тор Л.Тю тюн ник. С.Ива щен ко как экс перт в
об лас ти об щес т вен но-гу ма ни тар ных наук от ве ча ет за на учную об осно ван -
ность пуб ли ку е мых ав тор ских тек стов в жур на ле “Со ци о ло гия: те о рия,
 методы, мар ке тинг”, их со от ве тствие тра ди ци ям ака де ми чес ких из да ний.
Авторские идеи и ар гу мен ты под креп ля ют ся на гляд нос тью, а тек сты ком -
по ну ют ся в дос туп ном для чи та те ля виде уси ли я ми М.Ро и ка — весь ма
опыт но го спе ци а лис та в сфе ре ком пью тер ных тех но ло гий, в час тнос ти ком -
пью тер ной гра фи ки и ве рстки. Образ цо вая гра мот ность всех опуб ли ко ван -
ных в ежек вар таль ни ке тек стов дос ти га ет ся бла го да ря вы со кой ква ли фи ка -
ции и бе зо ши боч ной вни ма тель нос ти корректора Л.Тютюнник.
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С 2016 года в со ста ве ре дак ции ра бо та ет ре дак тор ан гло я зыч ных пуб ли -
ка ций О.Мак си мен ко. Бла го да ря ее уси ли ям жур нал по сте пен но ин тег ри -
ру ет ся в меж ду на род ный ан гло я зыч ный на учный дис курс. Впро чем, на
этом пути ре дак ции, ред кол ле гии и ав то рам жур на ла для по лно го успе ха
пред сто ит пре одо леть еще не ма ло пре град. Но в це лом име ют ся вес кие
осно ва ния над е ять ся и на этот успех, ведь в свое вре мя уже в пер вые годы су -
щес тво ва ния жур нал “Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг” стре ми -
тель но взо шел на Олимп со ци о ло ги чес кой пе ри о ди ки в Укра и не, где уве -
рен но дер жит ся до сих пор.

Важ ный фак тор это го успе ха, а так же ве ро ят ный по тен ци ал бу ду ще го
раз ви тия ежек вар таль ни ка — лич ный со став его ре дак ци он ной кол ле гии.
Жур нал сра зу же стар то вал с авторитетной ред кол ле ги ей, в ко то рую в 1998
году вош ли известные спе ци а лис ты по со ци о ло гии из Укра и ны и дру гих
стран (табл. 2).

Все 20 лет су щес тво ва ния жур на ла осно вой ре дак ци он ной кол ле гии
оста ют ся В.Ба ки ров, В.Во ло вич, Н.Кос тен ко, С.Ма ке ев, В.Пи ли пен ко,
В.Пол то рак, И.При быт ко ва, А.Руч ка, В.Тан чер, В.Хмель ко, Н.Чу ри лов и
Н.Шуль га. В со во куп нос ти эти уче ные сво и ми на учны ми ин те ре са ми и ком -
пе тен тнос тя ми охва ты ва ют зна чи тель ную пред мет ную об ласть со ци о ло ги -
чес кой на уки, ее раз лич ные от рас ли и спе ци аль нос ти. В рам ках этой ши ро -
кой об лас ти они яв ля ют ся бес спор ны ми ав то ри те та ми, спо соб ны ми осу -
щес твить бе зо ши боч ную се лек цию и вы со ко ка чес твен ное ре цен зи ро ва ние
ав тор ских тек стов для пуб ли ка ции в жур на ле.

С 2000 года в со ста ве ре дак ци он ной кол ле гии ра бо та ет ве ду щий экс перт 
в об лас ти ком пью тер ных тех но ло гий ста тис ти чес ко го ана ли за  социоло -
гической ин фор ма ции, раз ра бот чик ряда вер сий про грам мно го па ке та
“ОСА1”, де кан фа куль те та со ци о ло гии Ки ев ско го на ци о наль но го уни вер си -
те та име ни Та ра са Шев чен ко А.Гор ба чик. Все ав тор ские тек сты, со дер жа -
щие мно го мер ный ста тис ти чес кий ана лиз, пре жде чем по пасть на стра ни цы
ежек вар таль ни ка, про хо дят его стро гое и тща тель ное ре цен зи ро ва ние, с
уче том ко то ро го при об ре та ют дол жное ка чес тво и со вер ше нству ют ся.

Вмес те с тем жур нал по нес тя же лые и не вос пол ни мые по те ри в лице ав -
то ри тет ных чле нов ред кол ле гии Ю.Ле ва ды, Н.Па ни ной, Ю.Са ен ко и
В.Ядо ва, не до жив ших до его 20-лет не го юби лея. Со вре ме нем ряды ред кол -
ле гии по пол ня лись но вы ми со труд ни ка ми из чис ла ве ду щих уче ных, ко то -
рые пред став ля ют раз ные на прав ле ния, под хо ды и пред мет ные об лас ти со -
ци о ло ги чес кой на уки. Сре ди них — А.Виш няк, Е.Зло би на, П.Ку ту ев, О.Ку -
цен ко, В.Па ни от то и др. Их ав то ри тет в со ци о ло ги чес ком со об щес тве слу -
жит за ло гом со хра не ния  ли дер ских по зи ций жур на ла в Укра и не.

Но по до бно тому, как по лко вод цы и офи цер ский со став ар мии сами по
себе мало чего сто ят на поле боя без ря до вых бой цов — хо ро шо под го тов лен -
ных и опыт ных ве те ра нов и не о бстре ля ных и пер спек тив ных рек ру тов, так и
ре дак ция с ред кол ле ги ей жур на ла сами по себе мало что смог ли бы сде лать на
по лях со ци о ло ги чес кой пе ри о ди ки без ав то ров на учных пуб ли ка ций. Кон -
тент жур на ла со зда ют ав то ры, а ре дак ция и ред кол ле гия лишь при вно сят
упо ря до чен ность в по ток про дук тов их твор чес тва. По э то му сто ит от дель но
рас смот реть, кто все эти 20 лет на пол нял тек ста ми но ме ра ежек вар таль ни ка.
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Про а на ли зи ро ван ная тут вы бор ка лич но го ав тор ско го со ста ва по стро -
е на с уче том пуб ли ка ций в жур на ле толь ко в виде на учных ста тей, тек стов
на учных док ла дов, пуб ли цис ти ки, со ци ог ра фии и об ра зо ва тель ных ме то -
дик при усло вии, что фа ми лии ав то ров этих ма те ри а лов и их на зва ния фи -
гу ри ру ют в со дер жа нии но ме ров жур на ла. Если пуб ли ка ция име ет со ав то -
ров, то она в рав ной мере за счи ты ва лась всем со ав то рам. Если же ав тор -
ский текст под одним на зва ни ем пуб ли ко вал ся час тя ми в двух и бо лее но -
ме рах ежек вар таль ни ка, его час ти фик си ро ва лись как от дель ные пуб ли ка -
ции ав то ра. В то же вре мя не под ле жа ли ана ли зу ре цен зии на со ци о ло ги -
чес кие из да ния, раз мыш ле ния над ними, ми нис татьи в руб ри ке “Сов ре -
мен ный со ци о ло ги чес кий сло варь”, сте ног рам мы раз лич ных на учных ме -
роп ри я тий, всту пи тель ные сло ва к вновь от кры ва ю щим ся руб ри кам, ком -
мен та рии и за мет ки учас тни ков раз лич ных ме роп ри я тий, пись ма в ре дак -
цию, ин фор ма ция о кон фе рен ци ях, кон грес сах, съез дах, шко лах, “круг лых
сто лах”, се мина рах, за щи щен ных дис сер та ци ях, опуб ли ко ван ные офи ци -
аль ные до ку мен ты, в час тнос ти, офи ци аль ная ин фор ма ция (Пре зи ден та
Укра и ны, САУ, ВАК и Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны и др.), по -
здрав ле ния юби ля ров, не кро ло ги, ин тер вью (в том чис ле юби ля ров и по
по во ду юби ле ев), под бор ки со ци о ло ги чес кой биб ли ог ра фии, рек лам ная
ин фор ма ция в руб ри ке “На книж ную по лку”. Инфор ма ци он ным ис точ ни -
ком и осно ва ни ем фик са ции и об об ще ния всей не об хо ди мой фак то ло гии
об ав то рах жур на ла ста ли со дер жа ния всех его но ме ров за 20 лет. На осно -
ве этой ин фор ма ции по стро е на вы бор ка ав то ров и их диф фе рен ци а ция по
ко ли чес тву пуб ли ка ций (табл. 3).

Вы бор ка ав то ров ес тес твен ным об ра зом раз де ле на по ко ли чес тву опуб -
ли ко ван ных каж дым из них на учных пуб ли ка ций в жур на ле. Тен ден ция
это го раз де ле ния пред ска зу е ма: по мере уве ли че ния ин ди ви ду аль но го ко -
ли чес тва пуб ли ка ций чис лен ность ав то ров с их оди на ко вым ко ли чес твом
пре и му щес твен но умень ша ет ся. В рам ках под вы бо рок ав то ров с оди на ко -
вым ко ли чес твом пуб ли ка ций впол не про гно зи ру е мо ощу ти мо пре ва ли ру -
ют со труд ни ки, ас пи ран ты, док то ран ты и в це лом со ис ка те ли уче ных сте пе -
ней Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны, ко то рые ис хо дя из это го сво е го
ста ту са про сто об я за ны пуб ли ко вать ся в пе ри о ди чес ком на учном из да нии
сво е го учреж де ния. Но сре ди ав то ров жур на ла весь ма за мет но при су тству -
ют и пред ста ви те ли дру гих учреж де ний, в том чис ле за ру беж ных. Автор -
ский со став ежек вар таль ни ка дол жным об ра зом все ук ра ин ский и ин тер на -
ци о наль ный. Это сви де т ельству ет о со от ве тству ю щем уров не вли я тель нос -
ти жур на ла как в укра ин ском про фес си о наль ном со ци о ло ги чес ком со об -
щес тве, так и среди социологов других стран.

В ко ли чес твен ном из ме ре нии вы бор ку со став ля ют 473 ав то ра жур на ла,
ко то рые в со во куп нос ти опуб ли ко ва ли в нем 1181 ма те ри ал в те че ние 20
лет. То есть за 1 год жур нал в сред нем пре зен то вал чи та те лям при мер но 59
пуб ли ка ций, ко то рые учи ты ва лись со глас но опре де лен ным выше кри те ри -
ям фор ми ро ва ния вы бор ки ав то ров. Со от ве тствен но один но мер ежек вар -
таль ни ка в сред нем со дер жал по чти 15 та ких пуб ли ка ций, а 1 услов ный ав -
тор из вы бор ки опуб ли ко вал в жур на ле в сред нем при мер но 2,5 пуб ли ка ции. 
Бо лее по ло ви ны 20-лет не го на учно го кон тен та ежек вар таль ни ка про ду ци -
ро ва ли ав то ры, ко то рые пуб ли ко ва лись в нем бо лее 3 раз (рис.).
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Таб ли ца 3

Рас пре де ле ние ав то ров жур на ла
“Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг”

по ко ли чес тву на учных пуб ли ка ций в те че ние 1998–2017 го дов 

Ко ли чес тво 
пуб ли ка ций Автор

1

В.Абушенко, Л.Аза, Д.Акимов, М.Акулич, Д.Александров, С.Александрова,
Н.Альшевская, Т.Андреева, Д.Антонович, В.Арбенина, М.Артюхин, Р.Ах -
меров, С.Ба бен ко, Г.Ба бин ский, Е.Ба бо сов, К.Ба бо со ва, В.Ба ки ров, Н.Ба лич, 
М.Ба ра нов ский, Т.Бевз, О.Без ру ко ва, О.Би лый, О.Бог да но ва, Н.Бой ко,
О.Бо ро вицкая, О.Бо ров ский, Т.Брик, С.Брод ская, У.Бро мет, И.Бу зов ский,
С.Буко, Н.Бу ла те вич, В.Бу ре га, Т.Бу рей чак, О.Бу ро ва, О.Бус ла е ва, В.Бут ка -
люк, П.Ват сон, В.Вах штайн, М.Ве бер, Х.Вель цель, С.Вов ка ныч, В.Во до лаз -
ский, С.Вой то вич, В.Вол ков, Е.Во ло во до ва, В.Во лох, Т.Во ро пай, Н.Гав ри на,
М.Га лер, А.Га рань, Н.Ге нов, Дж.Хиг ли, С.Глуз ман, Го-Фунг Гунг, Д.Гол дга -
бер, Т.Го ли чен ко, А.Го лов, А.Гор ба чик, К.Гор лях, О.Гра бо вец, В.Грейвс-Тре -
тий, В.Гри га, С.Гри ша ев, Л.Гуд ков, Е.Гуг нин, В.Гу ля ев, О.Да ни лен ко, Е.Да -
ни ло ва, Т.Де вис, М.Ден джер филд, О.Де ни со ва, Л.Дыме р ская-Ци гель ман,
В.Диб ро ва, Т.Ди е ва, Б.Док то ров, А.Дом бров ская, Й.Дре йер, О.Дро жа но ва,
З.Дронг, В.Дуб ров ский, Ю.Ду кач, О.Дут чак, А.Эми ро ва, М.Энго ва тов,
М.Енин, А.Ере мен ко, Г.Ере ми че ва, Е.Если ко ва, В.Еха ло, П.Ещен ко, О.Жу -
ле не ва, О.Жуль кев ская, К.За гур ский, Д.Заяц, В.За хо жая, В.Звиг ля нич,
В.Зво нов ский, К.Зег берс, А.Зель ниц кий, Г.Зим мель, И.Зи сельс, Ф.Зна нец -
кий, Т.Зуб, Е.Ива щен ко, Э.Илью ши на, Р.Инглхарт, В.Ищен ко, О.Ка бач ная,
Л.Ка ву нен ко, Л.Ка за ке вич, Ю.Ка ла гин, И.Ка ме не ва, Т.Ка мен ская, М.М.Ка -
ми нь ский, Л.Ка ни шев ская, О.Ка рась, Г.Кар лсон, О.Кас пе ро вич, С.Ка таев,
С.Ка щав це ва, Л.Кес сель ман, Е.Ке чи на, О.Ки ри лен ко, Д.Ки рю хин, О.Ко валь -
чук, Б.Код жа даш, А.Кор вац кий, Н.Ко рыт ни ко ва, М.Кот, А.Крав чен ко,
И.Кра пи ва, О.Кра сов ская, М.Кри гер, С.Крыж ный, В.Ксен зен ко, Т.Кузь мен -
ко, Т.Кузьо, В.Ку лик, Б.Куль чиц кий, О.Ку че рен ко, И.Куч ма, И.Ла шук,
О.Лев цун, Д.Ле онтьев, В.Ле хан, Н.Лы сак, А.Лит вин, И.Лит ви нен ко, К.Лыт -
ки на, О.Лич ков ская, Н.Лог ви но ва, О.Лу ка щук, И.Ма жак, А.Ма зу рок, 
И.Ма йструк, Н.Ма йструк, Д.Ма ка рен ко, К.Ма ка рен ко, И.Ма ри нич, А.Мар -
цин кив, М.Маф фес со ли, И.Ма це вич, М.Мац ке вич, И.Мац ко, Т.Ме ди на,
И.Мей жис, Р.Мер тон, Ю.Мел ков, Д.Мер ку ло ва, А.Ми рош ни чен ко, М.Ми -
халь чен ко, Т.Мо сий чук, С.Мос кви чов, А.Му си ез дов, И.Наб рус ко, М.На вой -
чик, Е. На стоящая, М.На у мо ва, А.Не ми ров ская, В.Не ми ров ский, И.Но вак,
П.Но вак, О.Обе рем ко, Т.Ога рен ко, В.Оди нец, А.Осип чук, О.Оси пов, С.Ос -
мо лов ский, Н.Отри щен ко, Р.Пав лен ко, Я.Па ку льский, А.Пас ха вер, Н.Пат -
лас, О.Па хо лок, Ж.Пей шо ту, А.Пи пич, Д.Пи ро го ва, С.Пи рож ков, О.Пла хот -
ник, О.По бе даш, Г.По ве щен ко, А.Пог реб няк, В.Пог реб ная, А.По ле зе, Ю.По -
ля ко ва, Б.По ля руш, С.По тоц кая, А.Про но за, О.Прос ку ря ко ва, Э.О.Райт,
Д.Ран цев-Си ко ра, С.Редь ки на, И.А.Рид, А.Ро го жин, И.Рож ко ва, В.Саб лук,
С.Са вос кул, Р.Сав чин ская, Р.Сав чук, Д.Сай, Н.Са ка да, Р.Сал мор бе ко ва,
С.Саль ни ко ва, Ю.Са пел кин, О.Са пел ки на, Н.Сап па, С.Свис ту нов, А.Се маш -
ко, Р.Се мен ская, Л.Сем ко, Т.Сен чен ко ва, Г.Скрип ник, Н.Слю са рев ский,
Б.Слю щин ский, И.Со ко лов ский, Л.Со ку рян ская, А.Сол ныш ки на, С.Со лодь -
ко, Б.Соль ча ник, И.Со су но ва, Л.Со хань, Ю.Стык, Ю.Тань ков ская, О.Та ра -
но ва, Н.Та ра па то ва, М.Ти тар чук, А.Ти хо нов, Ч.Тили, И.Ти тар, В.То ка ре ва,
Н.Тол стых, Ж.То щен ко, Е.Тяг ло, В.Удо ви чен ко, Р.Утц, Р.Фар нен, Н.Фе до -
рен ко, Л.Фин кель, Г.Фир ков ская-Ман ке вич, Н.Ха йоз, С.Ха му тов ская,
Н.Хей мец, К.Гер пфер, С.Хут кая, Д.Хут кой, В.Циба, И.Чап ская, Ш.Чар ник,
И.Чер но ва, Ю.Че хо вой, С.Ша вель, М.Ша ба но ва, Д.Ша кин, Е.Ша ла е ва,
Ю.Ша хин, И.Ше вель, Я.Шир мер, А.Школь ни ков, С.Шос так, М.Шуд ря,
Н.Щер бак, С.Щер бак, С.Щуд ло, Л.Юржен ко, М.Яко вен ко, М.Янось-Крес ло, 
Н.Ячная, В.Ящен ко 
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Ко ли чес тво 
пуб ли ка ций Автор

 2

В.Ба лу шок, Е.Боль шов, Н.Бу со ва, С.Уайт, С.Ви нос лав ская, О.Во лян ская,
Э.Гел пи, Г.Хен тшель, Д.Гер ча нов ский, Б.Го лов ко, О.Гон ча рук, С.Гру шев -
ский, Р.Гу ти е рес, К.Джор да но, И.Доб рон ра во ва, Г.До ма ньский, Т.За го род -
нюк, В.За хар чук, Е.Ива нен ко, Е.Ка ре ви на, Н.Клоч ко, И.Ко ло дий, И.Кон,
Л.Кон дра тик, С.Ко ноп лиц кий, А.Куп цов, В.Ку че рен ко, Ю.Ле ва да, В.Ле о нов, 
Н.Ли си ца, С.Лит ви нов, А.Ло ба но ва, В.Лу ка щук, Л.Ля пи на, В.Ма гун, 
И.Ма йстрен ко, О.Мак си мен ко, А.Мар ты нов, М.Мяг ков, А.Овча ров, О.Пань -
ко ва, А.Пи ги да, Н.По го ре лая, В.По го сян, Б.По доб ник, В.Под ши вал ки на,
А.Риб щун, Т.Руд ниц кая, А.Руч ка, А.Ряб чук, Л.Ря за но ва, Ю.Све жен це ва,
Ю.Се ре да, С.Сту ка ло, Н.Си до ров, Г.Со ко ло ва, П.Та маш, Г.Та ра нюк, С.Ус -
тич, Я.П. Цел лер, В.Че пак, В.Чиг рин, В.Чер но во лен ко, А.Ша то хин, Е.Швач -
ко, Г.Штай нер, О.Юрен ко, А.Яку бин 

 3

Дж.Александер, Л.Амджадин, Ю.Бо ро дян ский, Ф.Уэл тер, А.Виш няк, В.Во -
ло вич, М.Гац ков, И.Го ло ва ха-Хикс, Р.Гоч, К.Гри щен ко, А.До ма ран ская,
Е.Дон чен ко, А.Эпштейн, М.Елей ко, М.Кух та, Т.Ни ки ти на, В.Ни ко ла ен ко,
Л.Ни ко ла ен ко, М.Па ра ще вин, О.Пет ров, О.Пи пич, В.Под дуб ный, В.Под мар -
ков, О.Ро вен чак, Д.Смол бо ун, Ю.Со ро ка, И.Со хань, Ж.Трос та нов ский,
М.Хи нич, Н.Хо до ров ская, Н.Чу ри лов, В.Щер би на, А.Яко вен ко 

 4

С.Бар ма то ва, И.Вал лер стайн, В.Во ро на, О.Дем кив, О.Іван ко ва-Сте цюк,
Н.Иса ко ва, Э.Клю ен ко, Г.Кор жов, Б.Мах, Б.На гор ный, А.Нель га, В.Оссов -
ский, Ю.Пав лен ко, А.Пат ра ко ва, Ю.При ва лов, И.Ру щен ко, В.Се ре да,
К.Слом чин ский, Н.Со бо ле ва, Е.Стрель ник, В.Су сак, К.Хей мен, Ю.Чер нец -
кий, Ю.Яко вен ко, К.Яниц кая 

 5

Е.Ба та е ва, А.Бова, И.Гав ри лен ко, К.Гац ко ва (Урсу лен ко), В.За бо ров ский,
С.Кан дры чын, М.Кон, И.Ко но нов, Т.Лю би вая (Те лич ко), Л.Ма лыш, И.Мар -
ты нюк, В.Ма ту се вич, О.Нек ра со ва, Н.Отреш ко, Ю.Са вель ев, О.Сус ская,
В.Ти хо но вич, Н.Хар чен ко, Н. Н.Шуль га 

 6
В.Ка за ков, Н.Лав ри нен ко, Д.Лейн, А.Мель ни ков, П.Орде шук, В.Пол то рак,
Р.Шуль га 

 7
А.Арсеенко, В.Евтух, Е.Зло би на, М.Ми щен ко, С.Окса мит ная, Ю.Пач ков -
ский, Л.Ско ко ва, А.Стег ний, В.Су ко ва тая, Г.Че пур ко (Ми ман ду со ва) 

 8 Л.Бев зен ко, А.Гор ба чик, А.Зот кин, О.Ива щен ко, В.Пи ли пен ко, В.Та ра сен ко 

 9
В.Го ро дя нен ко, Н.Ко ва лис ко, А.Ма люк, Т.Пет ру ши на (Ефре мен ко), И.По -
по ва, А.Рах ма нов, В.Сте па нен ко, Е.Су и мен ко 

10 В.Ко роль ко 

11 О.Ку цен ко, В.Па ни от то, Ю.Са ен ко, В.Танчер

12 Н.Па ни на, В.Хмель ко, А.Шуль га 

13 В.Рез ник 

14 П.Ку ту ев, А.Рез ник, Е.Си мон чук 

15 С.Ма ке ев 

16 Н.Кос тен ко 

19 С.Дем биц кий 

20 И.При быт ко ва 

21 В.Бур ла чук 

29 Е.Го ло ва ха 

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2017, 4 203

20 лет жур на лу “Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг”

Окон ча ние табл. 3



Рис. На ра бот ки ав то ров жур на ла “Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг” 
с раз ным ко ли чес твом на учных пуб ли ка ций в нем в 1998–2017 го дах (% к N = 1181)

Этот факт дает осно ва ния пред по ла гать, что жур нал спло тил вок руг
себя пред ан ных ав то ров, ко то рые счи та ют пуб ли ко вать за честь имен но в
нем ре зуль та ты сво их на учных из ыс ка ний. Про ве рен ные по сто ян ные ав то -
ры — за лог и фак тор ли дер ских по зи ций жур на ла в Укра и не. С дру гой сто -
ро ны, этот ав тор ский пул не яв ля ет ся за кры той кас той — жур нал от крыт
для всех ав то ров с серьезными на учны ми на ра бот ка ми и го тов пред став лять 
их ши ро кой на учной об щес твен нос ти. По э то му ав то ров 1–3 на учных пуб -
ли ка ций в жур на ле мож но от час ти рас смат ри вать как его по тен ци аль ных
по сто ян ных ав то ров в бу ду щем.

На ко нец сле ду ет крат ко рас смот реть, ка кая на учная про бле ма ти ка,  раз -
ра ба ты ва е мая ав то ра ми пуб ли ка ций в жур на ле “Со ци о ло гия: те о рия, ме то -
ды, мар ке тинг”, име ет на и боль ший ре зо нанс в чи та те льских кру гах. Для
это го мож но вос поль зо вать ся по ка за те ля ми ци ти ро ва ния ста тей жур на ла.
Та кие по ка за те ли пред остав ля ет Google Scholar — сво бод ная дос туп ная по -
ис ко вая сис те ма, ко то рая ав то ма ти чес ки от сле жи ва ет, фик си ру ет и под счи -
ты ва ет ссыл ки на ав тор ские статьи (табл. 4).

Таб ли ца 4

Ци ти ро ва ние на учных ста тей жур на ла
“Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг” в из ме ре нии Google Scholar

(по со сто я нию на 15.38 по ки ев ско му вре ме ни 13 октяб ря 2017 года)*

Автор или
 соавторы Наз ва ние статьи 

Год/
но мер

жур на ла

Ко ли -
чес тво

ссы лок 

О.Дем кив Со ци аль ный ка пи тал: те о ре ти чес кие осно вы
ис сле до ва ния и опе ра ци о наль ные па ра мет ры 2004/4 113

Е.Го ло ва ха, 
Н.Па ни на 

Пос тсо вет ская де ин сти ту ци о на ли за ция и ста -
нов ле ние но вых со ци аль ных ин сти ту тов в
укра ин ском об щес тве 

2001/4 97

Е.Го ло ва ха, 
Н.Па ни на 

Основ ные эта пы и тен ден ции транс фор ма ции
укра ин ско го об щес тва: от пе ре строй ки до
“оран же вой ре во лю ции” 

2006/3 96

Н.Слю са рев ский Суб куль ту ра как об ъ ект ис сле до ва ния 2002/3 81

Н.Па ни на 
Мо ло дежь Укра и ны: струк ту ра цен нос тей, со -
ци аль ное са мо чу вствие и мо раль но-пси хо ло ги -
чес кое со сто я ние в усло ви ях то таль ной ано мии 

2001/1 77
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23,7

19,9

38,5

17,9

Наработки авторов 
1 научной публикации

Наработки авторов 
2–3 научных публикаций

Наработки авторов 
4–10 научных публикаций

Наработки авторов свыше 
10 научных публикаций



Автор или
 соавторы Наз ва ние статьи 

Год/
но мер

жур на ла

Ко ли -
чес тво

ссы лок 

В.Сте па нен ко 
Со ци аль ный ка пи тал в со ци о ло ги чес кой пер -
спек ти ве: те о ре ти ко-ме то до ло ги чес кие ас пек ты 
ис сле до ва ния 

2004/2 72

В.Во ло вич Бо лон ский про цесс и но вая па ра диг ма об ра зо -
ва ния в Укра и не 2004/4 64

С.Ма ке ев Со ци аль ные ин сти ту ты: клас си чес кие тол ко ва -
ния и со вре мен ные под хо ды к из уче нию 2003/4 52

И.При быт ко ва 

Тру до вые миг ран ты в со ци аль ной ие рар хии
укра ин ско го об щес тва: ста тус ные по зи ции, цен -
нос ти, жиз нен ные стра те гии, стиль и об раз
жиз ни 

2003/1 50

Э.Гуг нин, 
В.Че пак 

Фе но мен со ци аль но го ка пи та ла 2001/1 48

А.Стег ний Ре ги о наль ный фак тор раз ви тия по ли ти чес кой
куль ту ры на се ле ния Укра и ны 2005/3 45

Н.Па ни на 
Фак то ры на ци о наль ной иден тич нос ти, то ле -
ран тнос ти, ксе но фо бии и ан ти се ми тиз ма в со -
вре мен ной Укра и не 

2005/4 42

Н.Кос тен ко Куль тур ные иден тич нос ти: пре об ра зо ва ния и
при зна ние 2001/4 37

Н.Шуль га Эта пы ста нов ле ния по ли ти чес кой эли ты в
Укра и не в годы не за ви си мос ти 2006/4 35

С.Ко ноп лиц кий Се те вые со об щес тва как об ъ ект со ци о ло ги чес -
ко го ана ли за 2004/3 35

В.Пол то рак По ли ти чес кий мар ке тинг и орга ни за ция из би -
ра тель ных кам па ний 2002/1 33

Е.Швач ко То ле ран тность как пси хо ло го-со ци аль ный фе -
но мен 2001/2 31

Дж.Александер Па ра док сы граж дан ско го об щес тва 1999/1 31

О.Дем кив Кон цеп ция груп по во го со ци аль но го ка пи та ла и 
ее адап та ция к от е чес твен ным усло ви ям 2005/4 30

В.Сте па нен ко Гло баль ное граж дан ское об щес тво: кон цеп ту а -
ли за ции или по стком му нис ти чес кие ва ри а ции 2005/2 30

Л.Бев зен ко Со дер жа ние жиз нен но го успе ха: со ци аль -
но-куль ту ро ло ги чес кий ас пект 2000/1 30

* Ре жим дос ту па: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ut5rvpEAAAAJ&hl=uk

Сре ди за тро ну тых в жур на ле тем в на учных кру гах бо лее все го це нит ся
про бле ма ти ка со ци аль но го ка пи та ла, ин сти ту ци о наль но го ас пек та по стсо -
вет ской со ци аль ной транс фор ма ции укра ин ско го об щес тва, со ци о куль тур -
ной иден ти фи ка ции в нем, вза и мо от но ше ний меж ду его раз ны ми со ци о -
куль тур ны ми со об щес тва ми, ре ги о на лиз ма, по ли ти чес ких про цес сов и ста -
нов ле ния граж дан ско го об щес тва в Укра и не. Ука зан ная про бле ма ти ка име -
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Окон ча ние табл. 4



ет зна чи тель ную со ци аль ную ак ту аль ность в со вре мен ном укра ин ском об -
щес тве. Ее раз ра бот ка в жур на ле сви де т ельству ет о том, что он в по лной
мере ре а ли зу ет функ цию на учной реф лек сии об щес твен но го раз ви тия
Укра и ны. По ка за тель но, что на и бо лее ци ти ру е мые статьи были пре и му -
щес твен но опуб ли ко ва ны в 2000–2006 го дах — на ка ну не, во вре мя и по сле
Оран же вой ре во лю ции. Осмыс ле ние ее пред по сы лок, опы та и ре зуль та тов
ста ло эм пи ри чес кой по чвой для на учных вы во дов, ве со мость ко то рых по ка -
за ло вни ма ние со сто ро ны на учно го со об щес тва. В по след ние годы на стра -
ни цах жур на ла под во дят ся ито ги со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний пред по -
сы лок, опы та и ре зуль та тов Ре во лю ции Дос то и нства. Мож но пред по ло -
жить, что эти ито ги при вле кут не мень шее вни ма ние.

За кан чи вая, сле ду ет от ме тить, что сей час пе ред ре дак ци ей, ре дак ци он -
ной кол ле ги ей, ав то ра ми и чи та те ля ми жур на ла “Со ци о ло гия: те о рия, ме то -
ды, мар ке тинг” вста ли но вые вы зо вы и ис пы та ния. Актуализирвалась бо лее
глу бо кая ин тег ра ция жур на ла в ми ро вой со ци о ло ги чес кий дис курс. Инсти -
ту ци о наль ные из ме не ния в сфе ре на уки и об ра зо ва ния, по пыт ки внед ре ния
ко то рых упор но пред при ни ма ют ся пра ви т ельством, по буж да ют к реп ре зен -
та ции жур на ла в ве ду щих меж ду на род ных на уко мет ри чес ких ба зах дан ных, 
к из да нию его по лно цен ной ан гло я зыч ной вер сии. От того, ка ким бу дет от -
вет на эти вы зо вы, за ви сит судь ба жур на ла и всех при час тных к нему.
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Со ци ог ра фи чес кий об зор вы пол нен
 со труд ни ка ми от де ла ис то рии и те о рии со ци о ло гии

 Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны
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