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Сло во глав ных ре дак то ров

Жур на лу “Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг” — 20 лет! И хотя
офи ци аль но он был за ре гис три ро ван в 1997 году, пер вый но мер жур на ла
был опуб ли ко ван в на ча ле 1998 года. А если учесть пе ри о дич ность из да ния
(че ты ре но ме ра в год), имен но ны неш ний № 4 2017 года яв ля ет ся юби лей -
ным. С этим зна ме на тель ным со бы ти ем мы и по здрав ля ем чи та те лей, ав то -
ров, чле нов ред кол ле гии, ре цен зен тов и со труд ни ков жур на ла.

Под роб но о двад ца ти лет ней ис то рии жур на ла с пе ре чис ле ни ем всех,
кто был при час тен к его из да нию, на пи са ли в этом но ме ре жур на ла наши
кол ле ги из 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. По э то му наша за да ча в юби лей ном сло ве зна чи тель но упро -
с ти лась. Отме тим толь ко са мые важ ные, на наш взгляд, ас пек ты из да ния
пер во го в Укра и не ака де ми чес ко го со ци о ло ги чес ко го жур на ла. Ра зу ме ет ся,
он не ро дил ся “на пус том мес те”. Мно гое в на шем ака де ми чес ком со об щес т -
ве было сде ла но для того, что бы с пер вых но ме ров жур на ла в нем об ес пе чи -
вал ся не об хо ди мый на учный уро вень, а так же были вы дер жа ны вы со кие из -
да те льские стан дар ты. Уже в пе ри од ра бо ты от де ле ния со ци о ло гии Инсти -
ту та фи ло со фии АН УССР из да вал ся жур нал “Фи ло соф ская и со ци о ло ги -
чес кая мысль”, глав ный ре дак тор ко то ро го Юрий При люк уде лял осо бое
вни ма ние со ци о ло ги чес кой со став ля ю щей де я тель нос ти это го  академиче -
ского из да ния. А ког да в 1990 году был со здан Инсти тут со ци о ло гии НАН
Укра и ны, жур нал “Фи ло соф ская и со ци о ло ги чес кая мысль” стал той три -
бу ной, с ко то рой со ци о ло ги об ра ща лись не толь ко к сво им кол ле гам, но и к
широкой общественности.

Но ака де ми чес кая тра ди ция все же та ко ва, что каж дый ин сти тут НАН
Укра и ны дол жен на при ме ре со бствен но го жур на ла де мо нстри ро вать со -
вре мен ное со сто я ние той на уки, за раз ви тие ко то рой он от ве тстве нен. И
хотя в 90-е годы про шло го сто ле тия были очень огра ни чен ные ма те ри аль -
ные ре сур сы для со зда ния и под дер жа ния жиз не де я тель нос ти  академиче -
ского жур на ла, ди рек ция и Уче ный со вет Инсти ту та со ци о ло гии в 1997 году 
при ня ли ре ше ние о со зда нии со бствен но го ака де ми чес ко го жур на ла, в ред -
кол ле гию ко то ро го вош ли ав то ри тет ные укра ин ские уче ные, а так же  из -
вест ные со ци о ло ги из ближ не го и даль не го за ру бежья. Бла го да ря им наш
жур нал вос при ни ма ет ся в Укра и не и за ру бе жом как серь ез ное  академиче -
ское из да ние, в ко то ром пуб ли ку ют ся статьи и все мир но из вес тных со ци о -
ло гов, и луч ших от е чес твен ных спе ци а лис тов, и на и бо лее та лан тли вых мо -
ло дых уче ных. А тот факт, что за двад цать лет су щес тво ва ния жур на ла ни
разу не был на ру шен гра фик из да ния и мы всег да вы пол ня ли свои  обяза -
тельства пе ред под пис чи ка ми и ав то ра ми жур на ла, сви де т ельству ет об от -
ве тствен ном от но ше нии кол лек ти ва жур на ла к сво ей ра бо те не толь ко в со -
дер жа тель ном, но и в организационном плане.
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Хо тим от ме тить еще один важ ный ас пект на шей де я тель нос ти.  По -
скольку жур нал из да ет ака де ми чес кий ин сти тут, у со труд ни ков ин сти ту та
есть не толь ко пра во, но и об я зан ность пуб ли ко вать свои на учные ра бо ты
имен но в сво ем жур на ле. Но это ни ког да не огра ни чи ва ло воз мож нос тей
для пуб ли ка ции ста тей на ших кол лег, ра бо та ю щих в сфе ре пре по да ва ния
и прак ти ки со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний. Глав ным кри те ри ем для нас
всег да был один — на учный уро вень ра бо ты и ка чес тво под го тов ки тек ста.
На де ем ся, этот кри те рий бу дет ре ша ю щим и в бу ду щем, кто бы в пер спек ти -
ве ни воз гла вил кол лек тив журнала.

Как глав ные ре дак то ры с двад ца ти лет ним ста жем мы хо тим не толь ко
по здра вить всех при час тных к на ше му делу, но и ис крен не по бла го да рить
со труд ни ков жур на ла, чле нов ред кол ле гии, ав то ров и чи та те лей, ко то рые
столь ко лет были вмес те с нами, об щи ми уси ли я ми под дер жи вая на учный
уро вень и ака де ми чес кий дух жур на ла, ко то рый, мы уве ре ны, и в бу ду щем
бу дет слу жить рас кры тию твор чес ко го по тен ци а ла та лан тли вых ав то ров,
ин тег ра ции на ше го со ци о ло ги чес ко го со об щес тва, озна ком ле нию укра ин -
ских со ци о ло гов с луч ши ми дос ти же ни я ми ми ро вой со ци о ло гии, по вы ше -
нию стан дар тов на учных пуб ли ка ций и раз ви тию со ци о ло ги чес кой теории
и практики.

ВАЛЕРИЙ ВОРОНА
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