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Ува жа е мый чи та тель!

Жур нал “Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг” в про шлом году от -
ме тил 20-ле тие с мо мен та осно ва ния и вы хо да пер во го но ме ра в 1998 году.
За двад цать лет су щес тво ва ния и пуб ли ка ци он ной ак тив нос ти наш жур нал
по пра ву утвер дил ся как ве ду щий ака де ми чес кий жур нал от е чес твен но го
со ци о ло ги чес ко го со об щес тва и, по оцен ке мно гих на ших за ру беж ных кол -
лег, как один из луч ших про фес си о наль ных со ци о ло ги чес ких жур на лов на
тер ри то рии бывшего СССР.

За жур на лом, как и за лю бы ми ини ци а ти ва ми, всег да сто ят люди. Не -
лег кий путь про фес си о наль но го при зна ния и ре гу ляр ные вы пус ки жур на ла 
в пер ма нен тно слож ных об сто я т ельствах су щес тво ва ния от е чес твен ной на -
уки в це лом и со ци о ло гии в час тнос ти об ес пе чи ва лись са мо от вер жен ной,
твор чес кой и вы со коп ро фес си о наль ной ра бо той все го кол лек ти ва жур на ла, 
его ред кол ле гии и глав ных ре дак то ров — В.М.Во ро ны и Е.И.Го ло ва хи. В тя -
же лые вре ме на жур нал всег да на хо дил дру жес кое пле чо под дер жки со сто -
ро ны на ших кол лег Н.Н.Чу ри ло ва и В.И.Па ни от то, а так же про фес си о наль -
ную по мощь все го со ци о ло ги чес ко го сообщества.

На уч ные пуб ли ка ции жур на ла за эти годы от ра жа ют не толь ко об щую
кар ти ну слож ной ди на ми ки транс фор ма ци он но го раз ви тия на ше го об щес т -
ва, но и про цесс ин сти ту ци о наль но го фор ми ро ва ния, про фес си о наль но го
ста нов ле ния и об щес твен но го при зна ния са мой от е чес твен ной со ци о ло ги -
чес кой на уки. Одна ко жур нал не про сто рос и фор ми ро вал ся вмес те с укра -
ин ской со ци о ло ги ей — в зна чи тель ной мере он спо со бство вал ее на учно му
раз ви тию и сти му ли ро вал ее про фес си о наль ное утверждение.

Ны неш ний пе ри од раз ви тия от е чес твен ной со ци о ло ги чес кой на уки
 обо значен но вы ми за да ча ми и вы зо ва ми, сре ди ко то рых — на пря жен ная ра -
бо та на пути к меж ду на род но му при зна нию на ра бо ток и бес спор ных дос ти -
же ний укра ин ской со ци о ло гии, ак тив ное вхож де ние в ми ро вое со ци о ло ги -
чес кое со об щес тво, ин тен сив ное раз ви тие ис сле до ва те льских кон так тов и
со труд ни чес тва с за ру беж ны ми кол ле га ми. Важ ная роль в этой меж ду на -
род ной ар ти ку ля ции со бствен но го ис сле до ва те льско го го ло са при над ле -
жит и на ше му жур на лу. Со от ве тствен но и сам жур нал, его струк ту ра и пред -
ста ви те льский фор мат, в час тнос ти че рез веб-сайт в укра ин ской, рус ской и
ан гло я зыч ной вер си ях, бу дут из ме нять ся в со от ве тствии со стан дар та ми и
прак ти ка ми ве ду щих ми ро вых ака де ми чес ких из да ний в сфере социологии.

Одна ко ре дак ци он ная по ли ти ка жур на ла оста нет ся в сво их глав ных
при нци пах не из мен ной — ори ен ти ро ван ной на са мые вы со кие про фес си о -
наль ные стан дар ты ка чес тва пуб ли ка ций. Так же не из мен ной оста ет ся и
цель жур на ла — спо со бство вать раз ви тию со ци о ло ги чес ко го зна ния и на -
учной экс пер ти зы пу тем пуб ли ка ции ве ду щих ста тей и осве ще ния ре зуль -
та тов ис сле до ва ний со ци аль ных про блем и про цес сов, но вей ших ме то до ло -
ги чес ких и эм пи ри чес ких на хо док от е чес твен ных и за ру беж ных со ци о ло -
гов, ак ту аль ных те о ре ти чес ких раз ра бо ток со вре мен ной социологии.

Кол лек тив жур на ла с его об нов лен ной ре дак ци он ной струк ту рой и ре -
дак ци он ным ру ко во дством и да лее бу дут за бо тить ся о про фес си о наль ной
ре пу та ции жур на ла, при об ре тен ной за этот пе ри од во мно гом бла го да ря са -
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мо от вер жен ной твор чес кой ра бо те Е.И.Го ло ва хи в ка чес тве глав но го ре дак -
то ра жур на ла, и раз ви вать его луч шие ака де ми чес кие тра ди ции. Мы бу дем
по ла гать ся на бес цен ный про фес си о наль ный опыт на ших кол лег, в том чис -
ле и Евге ния Ива но ви ча, ко то рые оста ют ся в ред кол ле гии и вмес те с но вы -
ми его чле на ми бу дут ра бо тать для ре а ли за ции ам би ци оз ных пла нов жур на -
ла и дос ти же ния но вых го ри зон тов раз ви тия от е чес твен ной социологии.

Жур нал, как и пре жде, бу дет под дер жи вать свой ста тус сво бод ной об -
ще на ци о наль ной ака де ми чес кой плат фор мы для пре зен та ции ис сле до ва -
ний, об ме на мне ни я ми и ожив лен ных дис кус сий в рам ках от е чес твен но го
со ци о ло ги чес ко го со об щес тва. Мы вы со ко це ним наше со труд ни чес тво с
Со ци о ло ги чес кой ас со ци а ци ей Укра и ны и в даль ней шем бу дем осве щать на 
стра ни цах жур на ла важ ные ака де ми чес кие со бы тия и на учные ме роп ри я -
тия на на ци о наль ном и меж ду на род ном уров нях, в час тнос ти ее ком му ни ка -
цию и со труд ни чес тво с ми ро вым со ци о ло ги чес ким со об щес твом. В то же
вре мя мы над е ем ся на под дер жку и твор чес кую по мощь из да нию со сто ро -
ны на ших кол лег. Мы, как всег да, ждем Ва ших ин те рес ных ста тей и ак ту аль -
ных ма те ри а лов для публикации.

Наш жур нал со здан со ци о ло га ми как ака де ми чес кое из да ние, но он с са -
мо го на ча ла за ду мы вал ся как ад ре со ван ный не толь ко про фес си о наль ным
со ци о ло гам. Ведь со вре мен ны ми тен ден ци я ми раз ви тия со ци о ло ги чес ко го
зна ния яв ля ют ся меж дис цип ли нар ные син те зы, а так же ак ту а ли за ция фор -
ма тов пуб лич ной со ци о ло гии в ка чес тве экс пер тно го зна ния граж дан ско го
об щес тва. Эти тен ден ции на хо дят от ра же ние на стра ни цах жур на ла. В час т -
нос ти, в про шлом году мы пуб ли ко ва ли ма те ри а лы се рии круг лых экс пер т -
ных сто лов и об суж де ний по ак ту аль ным воп ро сам транс фор ма ции на ше го
об щес тва. Мы про дол жим ра бо тать в этом на прав ле нии, за бо тясь о по вы ше -
нии про фес си о наль ной со сто я тель нос ти от е чес твен но го экс пер тно го со об -
щес тва и раз ви тии со ци о ло ги чес кой культуры нашего общества.

На де ем ся, что об нов лен ный жур нал, пе ред кол лек ти вом ко то ро го сто ят
но вые твор чес кие и про фес си о наль ные за да чи, в сво ей даль ней шей ра бо те и 
пуб ли ка ци ях оста нет ся ин те рес ным и ак ту аль ным для на ших чи та те лей —
кол лег-со ци о ло гов и всех, кто не рав но ду шен к про бле мам и воп ро сам со -
вре мен но го раз ви тия об щес тва.

Так что чи тай те, за ду мы вай тесь, пи ши те нам!

Глав ные ре дак то ры жур на ла
док тор эко но ми чес ких наук ака де мик НАН Укра и ны ВАЛЕРИЙ ВОРОНА

док тор со ци о ло ги чес ких наук ВИКТОР СТЕПАНЕНКО
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