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Онлайн-ис сле до ва ния со ци аль ной сети
со ци о ло ги чес ких жур на лов Укра и ны

Аннотация

Ме то да ми се те во го ана ли за из уча ет ся струк ту ра вза и мос вя зей меж ду со ци о -
ло ги чес ки ми жур на ла ми Укра и ны на осно ве по ка за те лей ци ти ро ва ния.

На уч ный жур нал яв ля ет ся одним из глав ных средств на учной ком му ни ка ции,
име ю щей се те вую струк ту ру и элек тро нный фор мат в сво бод ном дос ту пе,
что де ла ет воз мож ным из уче ние сети укра ин ских со ци о ло ги чес ких жур на лов,
ко то рые под дер жи ва ют (или спо соб ны под дер жи вать) на учную ком му ни ка -
цию меж ду уче ны ми, яв ля ю щи ми ся ав то ра ми этих жур на лов. По ка за те ли ци -
ти ро ва ний по лу че ны с сай та На ци о наль ной биб ли о те ки Укра и ны име ни В.Вер -
над ско го в ап ре ле — мае 2018 года со глас но Пе реч ню на учных спе ци а ли зи ро ван -
ных из да ний Укра и ны, в ко то рых мо гут пуб ли ко вать ся ре зуль та ты дис сер та -
ци он ных ра бот на со ис ка ние уче ных сте пе ней кан ди да та и док то ра со ци о ло ги -
чес ких наук. Анализ се те вых дан ных про во дил ся в па ке те про грамм UCINET, в
час тнос ти с при ме не ни ем ме то дов ана ли за за мет нос ти и спло чен нос ти. Дан -
ные онлайн-ис сле до ва ния по зво ля ют вы яв лять при ори тет ность укра ин ских
со ци о ло ги чес ких жур на лов, за дан ную их ав то ра ми. Иссле ду е мые на учные ком -
му ни ка ции де мо нстри ру ют ме ха низ мы са мо ор га ни за ции на учно го со ци о ло ги -
чес ко го со об щес тва.

Клю че вые сло ва: на учная ком му ни ка ция, ана лиз со ци аль ных се тей, ме тод
ана ли за за мет нос ти, ме тод ана ли за спло чен нос ти, ин декс цен траль нос ти,
ана лиз ци ти ро ва ний
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Онлайн-досліджен ня соціаль ної ме режі
соціологічних жур налів Украї ни

Анотація

Ме то да ми ме ре же во го аналізу вив чається струк ту ра взаємоз в’язків між со -
ціологічни ми жур на ла ми Украї ни на підставі по каз ників ци ту ван ня.

На у ко вий жур нал є одним із го лов них за собів на уко вої ко мунікації, яка має ме ре -
же ву струк ту ру та елек трон ний фор мат у вільно му дос тупі, що вмож лив лює
вив чен ня ме режі укр аїнських соціологічних жур налів, які підтри му ють (чи
здатні підтри му ва ти) на уко ву ко мунікацію між на уков ця ми, котрі є ав то ра -
ми цих жур налів. По каз ни ки ци ту вань от ри ма но із сай ту Національ ної бібліо -
т е ки Украї ни імені В.Вер на дсько го у квітні — травні 2018 року відповідно до
Пе реліку на уко вих фа хо вих ви дань Украї ни, в яких мо жуть публіку ва ти ся ре -
зуль та ти дис ер таційних робіт на здо бут тя на уко вих сту пенів кан ди да та і
док то ра соціологічних наук. Аналіз ме ре же вих да них про во див ся у па кеті про -
грам UCINET, зок ре ма із за сто су ван ням ме тодів аналізу помітності та згур -
то ва ності. Дані онлайн-досліджен ня да ють змо гу ви яв ля ти пріори тетність
укр аїнських соціологічних жур налів, за да ну їхніми ав то ра ми. Досліджу вані на -
укові ко мунікації де мо нстру ють ме ханізми са мо ор ганізації на уко вої соціоло -
гічної спільно ти.

Клю чові сло ва: на уко ва ко мунікація, аналіз соціаль них ме реж, ме тод аналізу
помітності, ме тод аналізу згур то ва ності, індекс цен траль ності, аналіз ци ту -
вань
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Abstract

The paper describes a study of the structure of interconnections between sociological
journals published in Ukraine on the basis of citation indicators. For this purpose,
network analysis methods have been used.

A scientific journal is one of the main means of scientific communication, which has a
network structure and an electronic format with open access. This allows studying the
network of Ukrainian sociological journals that support (or able to support) com -
munication between scholars who are contributors to these journals. Citation indi -
cators were obtained from the website of V. I. Vernadsky National Library of Ukraine
in April-May 2018 in accordance with the list of peer-reviewed scientific journals in
Ukraine complied by the Ministry of Education and Science. The analysis of network
data was conducted using UCINET software package; special attention was paid to
such characteristics as prominence and cohesion. The online research data help to
identify priority of Ukrainian sociological journals given by their contributors, and the
scientific communications under study illustrate mechanisms of self-organisation of
sociological community.
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Вступ ле ние

На уч ная ком му ни ка ция яв ля ет ся не об хо ди мым ат ри бу том раз ви тия
на уки и из дав на слу жит об ъ ек том на учно го из уче ния [Гар вей, 1986]. Она
пред став ля ет со бой об мен на учной ин фор ма ци ей меж ду уче ны ми. Сре -
дства пе ре да чи ин фор ма ции из ме ня ют ся во вре ме ни, одна ко основ ны ми
ком му ни ка ци он ны ми струк ту ра ми оста ют ся на учные жур на лы и на учные
ме роп ри я тия (кон фе рен ции, кон грес сы, се мина ры и т.п.). Для со ци о ло ги -
чес кой на уки, в от ли чие от точ ных наук, зна чи мым сре дством ком му ни ка -
ции яв ля ет ся так же на учная мо ног ра фия, ак ку му ли ру ю щая дос ти же ния
уче но го в опре де лен ной сфе ре за дли тель ный пе ри од и пред усмат ри ва ю щая 
ряд ап ро ба ций на учных дос ти же ний по теме в виде про фес си о наль ных ста -
тей в со от ве тству ю щих из да ни ях и вы ступ ле ний на научных мероприятиях.

В це лом уче ный сво бо ден в пла не того, в ка ком жур на ле пуб ли ко вать
статью или в ка кой кон фе рен ции при ни мать учас тие (его на учная ак тив -
ность, если и ре гу ли ру ет ся, то ско рее ко ли чес твен ны ми по ка за те ля ми).
Сле до ва тель но, мож но вы дви нуть те зис о са мо ор га ни за ции на учно го со об -
щес тва, ме ха низ мы ко то рой луч ше все го рас кры ва ют ся пу тем из уче ния
струк ту ры на учной ком му ни ка ции. По доб ное из уче ние де мо нстри ру ет так -
же пре стиж ность и при ори тет ность на учных ме роп ри я тий (или на учных
учреж де ний, ко то рые их орга ни зо вы ва ют) и на учных жур на лов, осно вы ва -
ю щи е ся на со ци аль ном вза и мо де йствии ученых.

Не об хо ди мость в по до бных ис сле до ва ни ях ак ту а ли зи ру ет ся ре фор ми -
ро ва ни ем вы сшей шко лы. Нап ри мер, но вые тре бо ва ния к спе ци а ли за ции
на учных жур на лов Укра и ны во об ще вог на ли клин меж ду ес тес твен ни ка ми
и гу ма ни та ри я ми. Пос лед них не услы ша ли, да и ар ти ку ли ро вать свое ви де -
ние в кон крет ных кри те ри ях они не смог ли. По э то му пред ла га е мое ис сле до -
ва ние на прав ле но на то, что бы вы стро ить при ори тет ность укра ин ских спе -
ци а ли зи ро ван ных жур на лов по со ци о ло гии, за дан ную их ав то ра ми,  пре -
имущественно укра ин ски ми уче ны ми, и вы я вить из да ния, ко то рые под дер -
жи ва ют научную коммуникацию.

Ме то ди ка ис сле до ва ния

На уч ная ком му ни ка ция име ет се те вую при ро ду: каж дый уче ный в со б -
ствен ных по ис ках всег да апел ли ру ет к опре де лен ным на ра бот кам дру гих
уче ных; и на и луч шей “пло щад кой” для на учной ком му ни ка ции, учи ты вая
ее се те вую струк ту ру, яв ля ет ся на учный жур нал. Ра зу ме ет ся, на учные уч -
реж де ния, яв ля ю щи е ся осно ва те ля ми спе ци а ли зи ро ван ных из да ний и од -
но вре мен но ак тив ны ми орга ни за то ра ми со от ве тству ю щих на учных  меро -
приятий, по вы ша ют уро вень на учной ком му ни ка ции, а зна чит, их из да ния
дол жны быть бо лее при ори тет ны ми для ав то ров. Вы бор на учных жур на лов
об ъ яс ня ет ся еще и тем, что со глас но пред ы ду щим тре бо ва ни ям к спе ци а ли -
за ции [Про за твер джен ня По ряд ку, 2012] их элек тро нные ко пии дол жны
быть раз ме ще ны на сай те по край ней мере На ци о наль ной биб ли о те ки Укра -
и ны име ни В.Вер над ско го и/или учреж де ния-осно ва те ля; сле до ва тель но,
эта раз но вид ность на учной ком му ни ка ции яв ля ет ся онлай но вой — лег ко
под да ет ся се те во му ана ли зу [Хо ган, 2008], а не об хо ди мые дан ные доступны
для обработки.
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Фор маль ной ком му ни ка ци ей яв ля ет ся не толь ко пуб ли ка ция статьи в
жур на ле, но и ссыл ка, ука зы ва ю щая на то, что со от ве тству ю щий ис точ ник
ин фор ма ции про чи та ли и от ме ти ли как со дер жа щий опре де лен ный на учный
вклад. Ныне ак тив но раз ви ва ет ся та кая ис сле до ва те льская об ласть, как ана -
лиз ци ти ро ва ний [Park, 2003; Thelwall, 2004], одна ко в дан ном ис сле до ва нии
нас бу дет ин те ре со вать сеть ци ти ро ва ний (или ссы лок) не при ме ни тель но к
ав то ру, а от но си тель но жур на лов, и мы бу дем об ра щать ся не к час тич ной
сети, а к по лной1. В спи сок по лной сети жур на лов (см. При ло же ние, табл. П1)
вош ли пред став лен ные в Пе реч не на учные спе ци а ли зи ро ван ные из да ния
Укра и ны, в ко то рых мо гут пуб ли ко вать ся ре зуль та ты дис сер та ци он ных ра -
бот на со ис ка ние уче ных сте пе ней кан ди да та и док то ра со ци о ло ги чес ких
наук [Пе релік, 2017] (до ку мент с по след ним утвер жден ным При ка зом Ми -
нис те рства об ра зо ва ния и на уки Укра и ны № 1714 от 28.12.2017)2. Пос коль ку
на мо мент сбо ра дан ных (ап рель — май 2018 года) боль ши нство на учных спе -
ци а ли зи ро ван ных из да ний еще пе ре смат ри ва ли свою ре дак ци он ную по ли ти -
ку в со от ве тствии с но вы ми тре бо ва ни я ми (у час ти жур на лов нет сай та, у дру -
гих — элек тро нных ва ри ан тов в сво бод ном дос ту пе, не ко то рые не вы ло жи ли
в сво бод ный дос туп но ме ра 2017 года и т.п.), было ре ше но ра бо тать с элек тро -
нны ми вер си я ми жур на лов 2015–2016 го дов, ко то рые раз ме ще ны на сай те
На ци о наль ной биб ли о те ки Укра и ны им. В.Вер над ско го (да лее — “Биб ли о те -
ка”) [Національ на бібліот е ка, 2018] в со от ве тствии со спис ком по лной сети
жур на лов. Сна ча ла пла ни ро ва лось со брать дан ные за три по след них года
2015–2017, но ока за лось, что от су тствие элек тро нных вер сий жур на лов за
2017 год зна чи мо в со пос тав ле нии с 2015 го дом. По-ви ди мо му, ска зы ва ет ся
став шая при выч ной прак ти ка вы хо да в свет из да ний с су щес твен ным опоз да -
ни ем, на ли чие боль шо го об ъ е ма тех ни чес ких ра бот по об слу жи ва нию сай та и
под а че элек тро нных вер сий жур на лов и т.п.

В ко не чом сче те с сай та биб ли о те ки [Національ на бібліот е ка, 2018]
были по лу че ны дан ные по сле ду ю щим по ка за те лям: пе ри о дич ность жур на -
ла, об щее ко ли чес тво ста тей за каж дый год и об щее ко ли чес тво при ста тей -
ных ссы лок; по след ний по ка за тель был диф фе рен ци ро ван ным, по сколь ку
сре ди об ще го ко ли чес тва ссы лок вы де ля лись ссыл ки на пуб ли ка ции в ана -
ли зи ру е мом жур на ле и в дру гих укра ин ских со ци о ло ги чес ких жур на лах,
от дель но под счи ты ва лись ссыл ки на от е чес твен ные и инос тран ные ис точ -
ни ки (по мес ту из да ния, а не по язы ку). Из-за раз лич ных об ъ е мов и пе ри о -
дич нос ти жур на лов, а зна чит и ко ли чес тва ста тей по по лу чен ным аб со лют -
ным по ка за те лям рас счи ты ва лись со от ве тству ю щие от но си тель ные (кон -
крет ная раз но вид ность ссыл ки от но си тель но об ще го ко ли чес тва ста тей в
год). Для тех жур на лов, ко то рые яв ля ют ся спе ци а ли зи ро ван ны ми по не -
сколь ким от рас лям наук, все по ка за те ли рас счи ты ва лись толь ко по со ци о -
ло ги чес ким пуб ли ка ци ям (со глас но раз де лу жур на ла или по ка за те лю УДК
при от су тствии раз де ла); по э то му для не ко то рых жур на лов, пред став лен -
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1  В це лом сеть укра ин ских со ци о ло ги чес ких жур на лов яв ля ет ся час тью ми ро вой сети
[Сальнікова, 2018б: с. 68–69]; по лной (или об щей) ее мож но счи тать в пла не на ли чия
“опре де лен но го на бо ра свя зан ных ак те ров, на ко то ром из ме ре ны ис сле ду е мые от но ше -
ния” [Сальнікова, 2018б: с. 81].
2  В ис сле до ва нии из да ния были за ко ди ро ва ны в по ряд ке упо ми на ния.



ных на сай те биб ли о те ки, мо гут от су тство вать по ка за те ли, если ста тей по
социологии в их выпусках не было.

Ло ги ка ана ли за до воль но про ста: нас ин те ре су ют струк ту ра вза и мос вя -
зей об щей сети со ци о ло ги чес ких жур на лов Укра и ны; на и бо лее за мет ные из -
да ния по их ци ти ру е мос ти (а зна чит, спо соб нос ти под дер жи вать на учную
ком му ни ка цию); ста биль ность по ка за те лей за 2015 и 2016 годы, доля ис поль -
зу е мых укра ин ски ми уче ны ми укра ин ских и инос тран ных ис точ ни ков и т.п.
Это сво е го рода об зор из нут ри, то есть стра ни цы ка ких спе ци а ли зи ро ван ных
из да ний Укра и ны вы сту па ют пло щад кой на учных со ци о ло ги чес ких дис кус -
сий, ка ко ва база ис точ ни ков для на учных ра бот со ци о ло гов и т.п. К со жа ле -
нию, мы не ана ли зи ро ва ли долю инос тран ных ав то ров в об щем ко ли чес тве
ста тей каж до го жур на ла; мы так же не учи ты ва ли по ка за те лей, ко то рые от ве -
ча ют но вым тре бо ва ни ям к спе ци а ли зи ро ван ным из да ни ям (ска жем, по лу че -
ние дан ных не пос ре дствен но с сай тов жур на лов сви де т ельство ва ло бы и об
их на ли чии, и об их на пол нен нос ти), ин дек са Хир ша из Google Scholar и др.

Анализ по лу чен ных дан ных про во дил ся в па ке те про грамм ана ли за се -
те вых дан ных UCINET, в час тнос ти с при ме не ни ем ме то дов ана ли за за мет -
нос ти и спло чен нос ти [Сальнікова, 2018; Hanneman, Riddle, 2005].

Анализ дан ных

Пол ные сети укра ин ских спе ци а ли зи ро ван ных со ци о ло ги чес ких жур -
на лов по стро е ны на осно ве мат ри цы вза и мо ци ти ро ва ний (мат ри ца смеж -
нос тей “жур нал×жур нал” со дер жит на пе ре се че нии стро ки и стол бца ко ли -
чес тво ссы лок в опре де лен ном жур на ле на статьи из каж до го дру го го жур -
на ла) в 2015 и 2016 го дах (см. рис. 1, 2).

Рис. 1. Общая сеть укра ин ских спе ци а ли зи ро ван ных со ци о ло ги чес ких жур на лов, 2015
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В це лом 10 жур на лов из 39 в 2015 году и 7 в 2016-м во об ще не упо ми на -
лись в пуб ли ка ци ях тех из да ний, для ко то рых были про а на ли зи ро ва ны при -
ста тей ные спис ки ис точ ни ков. Чет верть име ю щих ся из да ний (де сять) не
раз мес ти ли свои элек тро нные ко пии на сай те Биб ли о те ки (нет ко пий ни за
2015-й, ни за 2016 год); они либо не вы хо дят вов ре мя (хотя здесь сво ев ре -
мен ность со от ве тству ет году из да ния, а не пе ри о дич нос ти), либо не об ес пе -
чи ва ют дол жной под а чи пе чат ных ма те ри а лов (ста тей) в ин фор ма ци он ном
про стра нстве. Еще часть из да ний (вос емь) име ют раз ме ще ния толь ко за
один год — 2015-й или 2016-й. При этом в 2017 году доля не пред став лен ных
на сай те Биб ли о те ки жур на лов ока за лась боль шей, чем в 2015 (22 и 12 жур -
на лов со от ве тствен но), что так же сде ла ло не воз мож ной об ра бот ку по ка за -
те лей за по след ний уже за вер шив ший ся из да те льский год.

Рис. 2. Общая сеть укра ин ских спе ци а ли зи ро ван ных со ци о ло ги чес ких жур на лов, 2016

На язы ке се те во го ана ли за при ори тет ность укра ин ских  социологиче -
ских жур на лов с по зи ции их ав то ров на зы ва ет ся за мет нос тью и яв ля ет ся од -
ной из ба зо вых ха рак те рис тик мес та жур на ла в об щей сети. За мет ность из -
уча ет ся как на уров не от дель но го ак то ра (глав ные по ка за те ли: цен траль -
ность — вов ле чен ность жур на ла в ка кие-либо свя зи (и пред остав лен ные, и
по лу чен ные), пре стиж ность — на ли чие по лу чен ных свя зей, влас тность —
на ли чие кон так тов с теми, кто свя зан меж ду со бой сла бы ми свя зя ми), так и
на уров не сети в це лом (уро вень цен тра ли за ции). Индекс цен траль нос ти /
пре стиж нос ти по сте пе ни узла по зво ля ет опре де лить жур на лы, на и бо лее
ци ти ру е мые сре ди ав то ров тех укра ин ских со ци о ло ги чес ких жур на лов,
дан ные для ко то рых уда лось со брать (табл. 1).
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Таб ли ца 1

Индек сы цен траль нос ти / пре стиж нос ти жур на ла (по сте пе ни узла) 

2015 2016

№
Код
жур -
на ла

 Предо -
ставлен -

ные свя зи

Индекс
пре стиж -

нос ти (По -
лу чен ные

свя зи)

Индекс
цен траль -

нос ти
(Сум мар -

ные свя зи)

№
Код
жур -
на ла

 Предо -
ставлен -

ные свя зи

Индекс
пре стиж -

нос ти (По -
лу чен ные

свя зи)

Индекс
цен траль -

нос ти
(Сум мар -

ные свя зи)

 1 16 105.128 364.103 469.231  1  7 135.897  97.436 233.333
 2 19 128.205  84.615 212.820  2 16  38.462 184.615 223.077
 3  1  94.872  43.590 138.462  3 15 102.564  41.026 143.590
 4 10 110.256  20.513 130.769  4 14  94.872  33.333 128.205
 5  5  79.487  38.462 117.949  5 27   0.000 120.513 120.513
 6  7  53.846  64.103 117.949  6 19  61.538  58.974 120.512
 7 34  58.974  56.410 115.384  7 10  79.487  38.462 117.949
 8 27   0.000 115.385 115.385  8  3  64.103   7.692  71.795
 9 12  87.179   0.000  87.179  9  4  51.282  10.256  61.538
10  3  56.410  28.205  84.615 10  9  23.077  30.769  53.846
11 14  48.718  20.513  69.231 11  6  28.205  20.513  48.718
12 15  43.590  17.949  61.539 12  1   0.000  46.154  46.154
13  9  33.333  28.205  61.538 13 18  38.462   7.692  46.154
14  2  30.769  20.513  51.282 14  8  41.026   0.000  41.026
15  6  28.205  23.077  51.282 15 34  15.385  17.949  33.334
16 28  35.897  10.256  46.153 16 33  15.385  10.256  25.641
17 18  15.385  17.949  33.334 17  2  12.821  12.821  25.642
18 32  20.513  10.256  30.769 18 12  12.821  12.821  25.642
19 31  17.949  10.256  28.205 19 35  12.821  10.256  23.077
20 13   0.000  25.641  25.641 20 13   0.000  20.513  20.513
21 37   0.000  25.641  25.641 21 29  12.821   2.564  15.385
22 17   0.000  20.513  20.513 22 23   0.000  12.821  12.821
23 23  20.513   0.000  20.513 23 11   7.692   2.564  10.256
24 11   7.692  10.256  17.948 24  5   0.000   7.692   7.692
25 35   2.564  10.256 12.82 25 37   0.000   7.692   7.692
26 33   2.564   2.564 5.128 26 17   0.000   5.128   5.128
27 39   2.564   2.564 5.128 27 25   0.000   5.128   5.128
28 21   0.000   5.128 5.128 28 26   0.000   5.128   5.128
29  4   0.000   2.564 2.564 29 28   0.000   5.128   5.128
30 29   0.000   2.564 2.564 30 32   0.000   5.128   5.128
31 30   0.000   2.564 2.564 31 36   0.000   5.128   5.128
32  8   0.000   0.000 0 32 22   0.000   2.564   2.564
33 22   0.000   0.000 0 33 20   0.000   0.000 0
34 24   0.000   0.000 0 34 21   0.000   0.000 0
35 25   0.000   0.000 0 35 24   0.000   0.000 0
36 26   0.000   0.000 0 36 30   0.000   0.000 0
37 36   0.000   0.000 0 37 31   0.000   0.000 0
38 38   0.000   0.000 0 38 38   0.000   0.000 0
39 20   0.000   0.000 0 39 39   0.000   0.000 0

Сред няя Сред няя

27,811  27,811  21,762  21,762

Цен тра ли за ция, % Цен тра ли за ция, %

105,748 354,224 120,222 171,537
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В це лом в 2015 году ав то ры укра ин ских жур на лов были бо лее ак тив -
ны ми в ссыл ках на на учные статьи либо в жур на ле, в ко то ром пуб ли ко ва ли 
со бствен ные дос ти же ния, либо в ка ком-то дру гом. Сре ди три над ца ти жур -
на лов, ко то рые по по ка за те лям ссы лок 2015 и 2016 го дов пре вы ша ют сред -
ний уро вень, вы де ля ет ся жур нал “Ме то до логія, теорія та прак ти ка соціо -
логіч но го аналізу су час но го суспільства” (код “27”; см. При ло же ние) как
по па да ю щий в спи сок ли де ров; по ко ли чес тву пред остав лен ных свя зей,
ссы лок в дру гих из да ни ях, этот жур нал за ни ма ет 2-ю по зи цию. Схо жая си -
ту а ция и в та ких жур на лах, как “Соціальні виміри суспільства” (“13”),
“Соціологічні досліджен ня” (“37”) и др. Сре ди аут сай де ров — из да ния, ко -
то рые ни разу не упо ми на лись в при ста тей ных спис ках дру гих жур на лов
(на при мер, “Ана літика і вла да” (“20”), “Вчені за пис ки Таврійсько го НУ”
(“24”), “Стра тегія роз вит ку Украї ни” (“38”) и др.) либо по лу чи ли в те че ние 
года все го не сколь ко ссы лок. Сре ди при чин, ме ша ю щих вов ле че нию жур -
на лов в струк ту ру вза и мос вя зей на учных спе ци а ли зи ро ван ных из да ний,
од ной из клю че вых яв ля ет ся от су тствие элек тро нной вер сии в сво бод ном
дос ту пе.

Из мно жес тва из да ний, пре одо лев ших се ре дин ный барь ер в 2015 году, в
сле ду ю щем году “вы па ли”: “Вісник НУ “ЮА ім. Ярос ла ва Муд ро го”” (“5”),
“Релігія та соціум” (“12”) и “Пси хо логія і суспільство” (“34”); при со е ди ни -
лись: “Вісник НТУУ “КПІ”” (“4”), “Вісник ОНУ” (“6”) и “Укр аїнський
соціологічний жур нал” (“18”). Остав ши е ся де сять жур на лов либо улуч ши -
ли, либо ухуд ши ли свои по ка за те ли, но при этом пре одо ле ли сре дин ный
барь ер в оба ана ли зи ру е мых года. Эти из да ния — “Вісник ХНУ ім. В.Н.Ка -
ра зіна” (“7”), “Соціологія: ТММ” (“16”), “Соціологічні студії” (“15”), “Со -
ціальні тех но логії: АПТН” (“14”), “Ме то до логія, теорія та прак ти ка соціо ло -
гічно го аналізу су час но го суспільства” (“27”), “Укр аїнський соціум” (“19”),
“Грані” (“10”), “Вісник Львівсько го універ си те ту” (“3”), “На у кові за пис ки
НаУКМА” (“9”), “Актуальні про бле ми СПП” (“1”) — од но знач но яв ля ют ся
той спе ци а ли зи ро ван ной пе ри о ди кой, на стра ни цах ко то рой дис ку ти ру ют
социологи.

Нес мот ря на ста тус спе ци а ли зи ро ван ных, не каж дый жур нал при дер -
жи ва ет ся по ли ти ки сво ев ре мен ной пуб ли ка ции и от кры тос ти дос ту па (о
но вых тре бо ва ни ях пока го во рить рано). По э то му в дан ном ис сле до ва нии
не уда лось из бе жать опре де лен ных ме то ди чес ких огре хов. Нап ри мер, жур -
на лы “Соціологічні студії” (“15”) и “Грані” (“10”), рас по ло жен ные ря дом в
спис ке по ин дек су пре стиж нос ти (табл. 1), име ют раз ную пе ри о дич ность
(пер вый вы хо дит дваж ды в год, вто рой — еже ме сяч но). По э то му мы по пы -
та лись по стро ить от но си тель ный ин декс цен траль нос ти (по сте пе ни узла) с
уче том пе ри о дич нос ти каж до го жур на ла. Пос ле округ ле ния по лу чен ных
по ка за те лей было уста нов ле но огра ни че ние в три ссыл ки: при та ком огра -
ни че нии каж дый жур нал, по лу чив ший как ми ни мум три ссыл ки, как пра ви -
ло, два года под ряд по па дал в спи сок ото бран ных, что сде ла ло воз мож ным
срав не ние. Итак, мы по лу чи ли два рей тин го вых спис ка из 20 и 18 жур на лов
в 2015 и 2016 го дах со от ве тствен но; в пе ре чень вош ли жур на лы, пре одо лев -
шие сре дин ный барь ер по ин дек су цен траль нос ти (см. табл. 1), по э то му ре -
зуль та ты по нор ми ро ван ным и взве шен ным по ка за те лям ци ти ро ва ний по -
до бны. Эти из да ния и яв ля ют ся теми, что об ес пе чи ва ют и ре гу ли ру ют на -
учную ком му ни ка цию со ци о ло гов (рис. 3). Прав да, “Вісник НУ “ЮА ім.
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Ярос ла ва Муд ро го”” (“5”), “Міжна род ний на уковий фо рум: СППМ” (“28”),
“Пси хо логія і суспільство” (“34”), “На у кові праці” (“31”) были ак тив ны ми
толь ко в 2015-м, а “Вісник НТУУ “КПІ”” (“4”) и “Габітус” (“8”) — лишь в
2016 году.

Рис. 3. Сеть укра ин ских спе ци а ли зи ро ван ных со ци о ло ги чес ких жур на лов — ли де ров
на учной ком му ни ка ции, 2015–2016

В одну рей тин го вую по зи цию по па ли жур на лы, упо ря до чен ные по по -
ка за те лю сте пе ни узла и су щес твен но не раз ли ча ю щи е ся по нему. Су щес т -
вен но от ли чие толь ко меж ду пер вым и вто рым рей тин гом (в 15 и 13 бал лов
со от ве тствен но), и сме на ли де ра по этой при чи не не слу чай на. В це лом вы -
со кий уро вень на учной ком му ни ка ции вы де лен в три пер вых рей тин го вых
по зи ции, сред ний уро вень на учной ком му ни ка ции со от ве тству ет 4-й по зи -
ции, ниже сред не го — 5-й (см. табл. 2).

Вы со кое зна че ние по ка за те ля цен тра ли за ции (см. табл. 1) сви де т ель -
ству ет о том, что вся сеть дер жит ся на не боль шом ко ли чес тве на и бо лее пре -
стиж ных ак то ров, с ис чез но ве ни ем ко то рых она бу дет рас па дать ся на мел -
кие ком по нен ты. И на о бо рот, низ кий по ка за тель сви де т ельству ет об от су т -
ствии жур на ла-ли де ра и вы со кой плот нос ти сети. В дан ном слу чае вы со кие
по ка за те ли вы де ля ют ся еще и по то му, что для час ти жур на лов не было со -
бра но ис ход ных ци ти ро ва ний, и сни же ние по ка за те ля цен тра ли за ции в
2016 году про и зош ло от час ти из-за умень ше ния ко ли чес тва та ких жур на -
лов. Ко неч но, не ко то рые жур на лы мо гут быть и яв ля ют ся бо лее пре стиж -
ны ми (в час тнос ти те, что “под креп ля ют ся” на учны ми ме роп ри я ти я ми),
одна ко в це лом сеть спе ци а ли зи ро ван ных жур на лов не мо жет ха рак те ри зо -
вать ся та ким вы со ким уровнем неравенства.
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Таб ли ца 2
Рей тинг жур на лов — ли де ров на учной ком му ни ка ции

по ин дек су цен траль нос ти

2015 2016

Рей -
тинг Код и на зва ние жур на ла Ко ли -

чес тво
Рей -
тинг Код и на зва ние жур на ла Ко ли -

чес тво

1 «16» — “Соціологія: ТММ”
1

1 «7» — “Вісник ХНУ ім. В.Н.Ка ра -
зіна” 1

2 «27» — “Ме то до логія, теорія та
прак ти ка соціологічно го аналізу
су час но го суспільства”
«7» — “Вісник ХНУ ім. В.Н.Ка ра -
зіна”
«1» — “Актуальні про бле ми СПП”

3

2 «27» — “Ме то до логія, теорія та
прак ти ка соціологічно го аналізу
су час но го суспільства”
«15» — “Соціологічні студії” 2

3 «19» — “Укр аїнський соціум”
«3» — “Вісник Львівсько го універ -
си те ту”

2
3 «16» — “Соціологія: ТММ”

«3» — “Вісник Львівсько го універ -
си те ту”

2

4 «2» — “Вісник КНУ ім. Т. Шев -
чен ка”
«13» — “Соціальні виміри су спіль -
ства”
«37» — “Соціологічні досліджен ня”
«12» — “Релігія та соціум”
«15» — “Соціологічні студії”
«28» — “Міжна род ний на уко вий
фо рум: СППМ”
«5» — “Вісник НУ «ЮА ім. Я.Муд -
ро го»”
«9» — “На у кові за пис ки НаУКМА”
«14» — “Соціальні тех но логії:
АПТП”
«34» — “Пси хо логія і суспільство”

10

4 «14» — “Соціальні тех но логії:
АПТП”
«19» — “Укр аїнський соціум”
«1» — “Актуальні про бле ми СПП”
«13» — “Соціальні виміри
суспільства”
«9» — “На у кові за пис ки НаУКМА”

5

5 «31» — “На у кові праці”
«6» — “Вісник ОНУ”
«10» — “Грані”
«18» — “Укр аїнський
соціологічний жур нал”

4

5 «2» — “Вісник КНУ ім. Т. Шев -
чен ка”
«4» — “Вісник НТУУ «КПІ»”
«6» — “Вісник ОНУ”
«18» — “Укр аїнський соціоло гіч -
ний жур нал”
«8» — “Габітус”
 «10» — “Грані”
«12» — “Релігія та соціум”
«37» — “Соціологічні досліджен ня”

8

Важ но опре де лить под груп пы жур на лов, свя зи внут ри ко то рых бо лее
ин тен сив ные, не же ли в сети в це лом, и вза им ные, а так же жур на лы с на и -
выс шим уров нем вов ле чен нос ти в спло чен ные под струк ту ры. Огра ни че ние 
в как ми ни мум пять жур на лов де мо нстри ру ет 19 клик в 2015 году и 17 —
в 2016-м с мак си маль ным вов ле че ни ем в них жур на лов-ли де ров: “16” —
“ Соціо логія: ТММ” (од но вре мен ное вхож де ние в 16/9 клик в 2015/2016),
“19” — “Укр аїнський соціум” (15/14), “7” — “Вісник ХНУ ім. В.Н.Ка разіна”
(10/14), “10” — “Грані” (9/9), “27” “Ме то до логія, теорія та прак ти ка соціо -
логічно го аналізу су час но го суспільства” (9/7) и др. (табл. 3). Огра ни че ние
в шесть жур на лов рез ко умень ша ет ко ли чес тво клик (7 и 1 в 2015-м и 2016-м
со от ве тствен но). В 2015 году об на ру жи ва ют ся две спло чен ные под груп пы
из семи жур на лов каж дая, раз ли ча ю щи е ся меж ду со бой толь ко одним из да -
ни ем, а уже в 2016 году нет ни од ной та кой спло чен ной под груп пы.

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2018, 4 145

Онлайн-ис сле до ва ния со ци аль ной сети со ци о ло ги чес ких жур на лов Укра и ны



Таб ли ца 3

Спло чен ные под груп пы 

2015 2016

 1: 3 7 9 10 16 19 27
 2: 1 7 9 10 16 19 27
 3: 6 7 10 16 19 27
 4: 1 7 10 16 19 37
 5: 3 5 7 16 19 27
 6: 7 12 16 19 31
 7: 3 7 9 16 19 28
 8: 7 16 19 28 31
 9: 1 2 10 16 19 37
10: 2 3 10 16 19
11: 2 3 16 19 28
12: 2 16 19 28 31
13: 1 14 16 18 27
14: 1 10 14 16 27
15: 1 7 16 18 27
16: 3 7 16 18 27
17: 2 3 10 15 19
18: 2 3 15 19 28
19: 3 10 15 19 27

 1: 3 6 7 10 16 19
 2: 7 10 14 16 19
 3: 7 8 10 16 19
 4: 7 10 14 19 27
 5: 3 7 10 19 27
 6: 7 8 10 19 27
 7: 4 7 8 16 19
 8: 4 7 8 19 27
 9: 4 7 16 18 19
10: 4 7 18 19 27
11: 6 7 16 18 19
12: 1 7 10 14 15
13: 3 7 10 15 27
14: 7 10 14 15 27
15: 4 9 16 18 19
16: 6 9 16 18 19
17: 3 6 9 16 19

Осо бой ва ри а ции со ста ва спло чен ных под групп не на блю да ет ся, ведь
все они по пар но пе ре се ка ют ся по край ней мере на 40%. И со став под групп, и
до ми ни ро ва ние оди на ко вых по ко ли чес тву клик сви де т ельству ют о том, что 
укра ин ский со ци о лог по льзу ет ся в основ ном пятью жур на ла ми (для чте -
ния, пуб ли ка ций и т.п.). Раз ные на прав ле ния ра бо ты со ци о ло гов дол жны
были бы сфор ми ро вать раз ные на бо ры жур на лов, по сколь ку вро де бы яв ля -
ют ся те ма ти чес ки ори ен ти ро ван ны ми по на зва нию жур на ла ми. Одна ко на
са мом деле это не со всем так. Пов то ря е мость опре де лен ных из да ний в по -
чти каж дой кли ке го во рит об их уни вер саль нос ти, с од ной сто ро ны, и об их
пре стиж нос ти (или не прес тиж нос ти дру гих из да ний?) — с дру гой.

Луч ше все го фор ми ро ва ние сети укра ин ских спе ци а ли зи ро ван ных со -
ци о ло ги чес ких жур на лов про де мо нстри ро ва но на клас тер ной ди аг рам ме
(рис. 4, 5). По дан ным 2015 года, спло чен ную сеть пред став ля ет основ ное
под мно жес тво (16, 19, 7, 10, 3, 27, 1, 9, 18, 14, 15) с при со е ди не ни ем под мно -
жес тва (2, 28, 31) и от дель ных эле мен тов (жур на лов) об ще го мно жес тва
(сети): (12), (37), (5), (6). Ины ми сло ва ми, яд ром со ци о ло ги чес ких жур на -
лов в Укра и не яв ля ют ся сле ду ю щие один над цать из да ний : “Соціологія:
ТММ”, “Укр аїнський соціум”, “Вісник ХНУ ім. В.Н.Ка разіна”, “Грані”, “Віс -
ник Львівсько го універ си те ту”, “Ме то до логія, теорія та прак ти ка соціо -
логічно го аналізу су час но го суспільства”, “Актуальні про бле ми СПП”, “На -
у кові за пис ки НаУКМА”, “Укр аїнський соціологічний жур нал”, “Соціальні
тех но логії: АПТП”, “Соціологічні студії”. Отдель ной гру пой к ним при со е -
ди ня ет ся три а да из да ний “Вісник КНУ ім. Т. Шев чен ка”, “Міжна род ний на -
уковий фо рум: СППМ”, “На у кові праці”, а так же (каж дый от дель но) “Ре -
лігія та соціум”, “Соціологічні досліджен ня”, “Вісник НУ “ЮА ім. Ярос ла ва
Муд ро го””, “Вісник ОНУ”.
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Рис. 4. Клас тер ная ди аг рам ма по по ка за те лю спло чен нос ти сети
укра ин ских спе ци а ли зи ро ван ных со ци о ло ги чес ких жур на лов, 2015

Рис. 5. Клас тер ная ди аг рам ма по по ка за те лю спло чен нос ти сети
 укра ин ских спе ци а ли зи ро ван ных со ци о ло ги чес ких жур на лов, 2016

А вот в 2016 году к основ но му под мно жес тву (7, 19, 16, 10) по сте пен но
при со е ди ня ют ся три до пол ни тель ных под мно жес тва (18, 4), (15, 14), (3, 6,
9) и три от дель ных эле мен та (27), (8), (1). Это те один над цать из да ний, ко -
то рые со став ля ли ядро в 2015 году; сре ди тех, кто к нему при со е ди нил ся от -
дель но в 2016-м, уда лось остать ся еще “Вісни ку ОНУ”, а до пол ни тель но
вой ти в него — “Вісни ку НТУУ “КПІ”” и “Габітусу”.
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Сум мар но ука зан ные мно жес тва и от дель ные эле мен ты фор ми ру ют
ядро со от ве тству ю щих спло чен ных се тей укра ин ских спе ци а ли зи ро ван ных 
со ци о ло ги чес ких жур на лов 2015–2016 го дов.

Жур на лы, связь меж ду ко то ры ми об ес пе чи ва ет свя зан ность це лой сети,
— это те, что за ни ма ют ли дер ские по зи ции по по ка за те лю цен траль нос ти
(см. табл. 1) с не зна чи тель ным от кло не ни ем в по ряд ке их при со е ди не ния
(рис. 6, 7).

Рис. 6. Клас тер ная ди аг рам ма по по ка за те лю свя зан нос ти сети
 укра ин ских спе ци а ли зи ро ван ных со ци о ло ги чес ких жур на лов, 2015

Рис. 7. Клас тер ная ди аг рам ма по по ка за те лю свя зан нос ти сети
 укра ин ских спе ци а ли зи ро ван ных со ци о ло ги чес ких жур на лов, 2016
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По ша го вое об ъ е ди не ние сети вок руг свя зан ных жур на лов по хо же на по -
ря док спло че ния сети (рис. 4, 5 и рис. 6, 7 со от ве тствен но).

Си ту а ция, ког да уче ный для под го тов ки на учной пуб ли ка ции об ра ща -
ет ся к на учным ра бо там (в дан ном слу чае стать ям) из из да ния, от ве ча ю ще го 
его ин те ре сам, впол не ло гич на, как и та, ког да он при сы ла ет в эти из да ния
ре зуль та ты сво их раз ра бо ток. Сле до ва тель но, он чи та ет это из да ние и, по-
 ви ди мо му, на хо дит в нем что-то по лез ное и за слу жи ва ю щее вни ма ния.
Одна ко у мно гих укра ин ских со ци о ло ги чес ких жур на лов на блю да ют ся ну -
ле вые или близ кие к ну ле вым по ка за те ли са мо ци ти ро ва ний. Низ кие по ка -
за те ли са мо ци ти ро ва ния жур на ла по нят ны в тех слу ча ях, ког да жур нал
осно ван не дав но, име ет низ кую пе ри о дич ность и об ъ ем, яв ля ет ся спе ци а ли -
зи ро ван ным сра зу по не сколь ким от рас лям зна ния или же “все яд ным” —
пуб ли ку ет все ру ко пи си, по сту па ю щие на ад рес ред кол ле гии, бе зот но си -
тель но к мис сии жур на ла и ка чес тву ру ко пи сей (табл. 4).

Таб ли ца 4

Отно си тель ные по ка за те ли ци ти ро ва ний и са мо ци ти ро ва ний жур на лов

Сред ний по ка за тель ци ти ро ва ний, 2015 Сред ний по ка за тель ци ти ро ва ний, 2016

Код
 журнала Все го Дру гих

жур на лов
Дан но го
жур на ла

Код
 журнала Все го Дру гих

жур на лов
Дан но го
жур на ла

34 12.11 0.11 2.33 16 22.63 0.38 1.50
 5 14.95 1.42 0.68 34 20.00 0.00 1.50
16 25.42 0.33 0.63 19  3.47 1.60 0.33
19  4.52 1.29 0.35 15  7.89 0.78 0.33
 2 19.00 1.11 0.33 12 12.75 0.17 0.33
 1 10.45 0.57 0.28 35 10.08 0.08 0.33
 6 10.08 0.58 0.25  7 12.04 0.93 0.21
39 11.17 0.00 0.17  4 16.80 1.33 0.20
 9 22.85 1.00 0.15  9 15.73 1.18 0.18
15  7.67 0.30 0.15 14 11.17 0.50 0.12
35  6.86 0.00 0.14  2 22.60 0.90 0.10
 7 13.69 0.81 0.08 33 10.13 0.31 0.06
33  9.92 0.00 0.08 10 15.83 0.50 0.04
 3 14.31 0.69 0.07 18 12.83 1.25 0.00
31 11.54 0.25 0.04  3 13.73 0.96 0.00
32  8.58 0.15 0.04  6 12.10 0.55 0.00
14 11.50 0.45 0.02 29 13.50 0.50 0.00
10 11.75 0.40 0.02  8  9.88 0.33 0.00
12 15.00 2.06 0.00 11 17.85 0.23 0.00
23  7.00 1.17 0.00 39 23.00 0.00 0.00
28 13.38 0.67 0.00
18 18.54 0.46 0.00
11 12.08 0.25 0.00
29 14.50 0.00 0.00
38 14.00 0.00 0.00

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2018, 4 149

Онлайн-ис сле до ва ния со ци аль ной сети со ци о ло ги чес ких жур на лов Укра и ны



“Образ цо вым” в пла не са мо ци ти ро ва ния яв ля ет ся жур нал “Пси хо логія і
суспільство” (“34”): в нем из 12 при ста тей ных ссы лок 2 (а в каж дой 3-й статье
даже 3) яв ля ют ся са мо ци ти ро ва ни ем, и лишь каж дая де ся тая статья име ет
ссыл ку на один из 38 укра ин ских со ци о ло ги чес ких жур на лов в 2015 году; в
сле ду ю щем году ко ли чес тво при ста тей ных ссы лок воз рос ло до 20 — из них
по чти ни од ной на спе ци а ли зи ро ван ные статьи по со ци о ло гии, опуб ли ко ван -
ные в ана ли зи ру е мых жур на лах. Отме тим, что си ту а ция, ког да в жур на ле
фак ти чес ки нет ссы лок на на учные статьи из это го же из да ния или из лю бо го
дру го го укра ин ско го со ци о ло ги чес ко го жур на ла, вы гля дит про ти во ес тес т -
вен но.

Воб щем, ис хо дя из доли ци ти ро ва ний и са мо ци ти ро ва ний жур на лов,
при хо дя щей ся на одну статью в жур на ле1, по лу ча ем сле ду ю щие ре зуль та ты. 
Сре ди ана ли зи ру е мых из да ний семь жур на лов в 2015 году — “Вісник КНУ
ім. Т. Шев чен ка” (“2”), “Вісник НУ “ЮА ім. Ярос ла ва Муд ро го”” (“5”), “На -
у кові за пис ки НаУКМА” (“9”), “Релігія та соціум” (“12”), “Укр аїнський
соціум” (“19”), “Вісник ХНУ внутрішніх справ” (“23”), “Пси хо логія і су -
спільство” (“34”) и де вять в 2016-м — “Вісник КНУ ім. Т. Шев чен ка” (“2”),
“Вісник НТУУ “КПІ”” (“4”), “Вісник ХНУ ім. В. Н. Ка разіна” (“7”), “На у -
кові за пис ки НаУКМА” (“9”), “Соціологічні студії” (“15”), “Соціологія:
ТММ” (“16”), “Укр аїнський соціологічний жур нал” (“18”), “Укр аїнський
соціум” (“19”), “Пси хо логія і суспільство” (“34”) — яв ля ют ся ли де ра ми по
со от ве тству ю ще му по ка за те лю, то есть их ав то ры чаще все го “апел ли ру ют”
к на учным ра бо там, опуб ли ко ван ным в укра ин ских жур на лах, яв ля ю щих ся
спе ци а ли зи ро ван ны ми по со ци о ло гии. Так же эти жур на лы (кро ме “Вісни ка 
ХНУ внутрішніх справ” (“23”) и “Пси хо логії і суспільства” (“34”) в 2015 и
2016 го дах со от ве тствен но) оста ют ся сре ди ли де ров на и бо лее за мет ных
(цен траль ных) укра ин ских со ци о ло ги чес ких жур на лов по нор ми ро ван но -
му по ка за те лю ци ти ро ва ний (см. табл. 1) и по взве шен ным (см. табл. 2). Как
ви дим, ста биль ность де мо нстри ру ют “Вісник КНУ ім. Т. Шев чен ка” (“2”),
“На у кові за пис ки НаУКМА” (“9”), “Укр аїнський соціум” (“19”) и “Пси хо -
логія і суспільство” (“34”) (по след ний бла го да ря са мо ци ти ро ва нию).

Инте рес ным ока за лось и про ис хож де ние ис точ ни ко вой базы ста тей каж -
до го жур на ла: ве со мую долю со став ля ют ссыл ки на тру ды, из дан ные в Укра и -
не (укра ин ская ис точ ни ко вая база), Рос сии (рос сий ская ис точ ни ко вая ба за) и
дру гих стра нах (пре и му щес твен но ан гло я зыч ных, реже — по льских, фран цуз -
ских, не мец ких и т.п.). Сре ди всех укра ин ских жур на лов про сле жи ва ют ся раз -
ные тен ден ции, ког да либо до ми ни ру ет одна из ука зан ных ис точ ни ко вых баз,
либо об на ру жи ва ет ся их бо лее или ме нее рав ноз нач ное при су тствие. Одна ко
есть три жур на ла с яв ным до ми ни ро ва ни ем  ино язычных ис точ ни ков (не рос -
сий ско го про ис хож де ния): “Вісник КНУ ім. Т. Шев чен ка” (“2”), “На у кові за -
пис ки НаУКМА” (“9”) и “Соціологія: ТММ” (“16”) (см. рис. 8).
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1 Этот по ка за тель луч ше под хо дит для срав не ния жур на лов, чем аб со лют ный по ка за -
тель вза и мо ци ти ро ва ний и са мо ци ти ро ва ний или рас счи тан ный от но си тель но пе ри о -
дич нос ти, учи ты вая раз ный об ъ ем жур на лов и ста тей в них (от ли ча ет ся по ли ти ка ка са -
тель но ми ни маль но го / мак си маль но го об ъ е ма статьи, и ко ли чес тво ста тей по со ци о ло -
гии за ви сит от ко ли чес тва от рас лей, по ко то рым из да ние счи та ет ся спе ци а ли зи ро ван -
ным) и раз ную пе ри о дич ность. Одна ко нас ин те ре су ет по лная сеть укра ин ских со ци о ло -
ги чес ких жур на лов, по э то му пре неб речь аб со лют ным по ка за те лем мы не мог ли.
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При рост рос сий ской ис точ ни ко вой базы де мо нстри ру ют “Грані” (“10”),
“Пра во і без пе ка” (“33”), “Пси хо логія і суспільство” (“34”), тог да как для
“Вісни ка НТУУ “КПІ”” (“4”), “Вісни ка НУ “ЮА ім. Ярос ла ва Муд ро го””
(“5”) и “Пер спек тив” (“32”), где доля рос сий ских ис точ ни ков вы со ка, от сле -
дить ди на ми ку пока не льзя.

Вы во ды и пер спек ти вы даль ней ших ис сле до ва ний

Дан ные онлайн-ис сле до ва ния де ла ют воз мож ным опре де ле ние при -
ори тет нос ти укра ин ских со ци о ло ги чес ких жур на лов, за дан ной их ав то ра -
ми. Иссле ду е мые на учные ком му ни ка ции де мо нстри ру ют ме ха низ мы са мо -
ор га ни за ции на учно го со ци о ло ги чес ко го со об щес тва. В час тнос ти, ана лиз
со ци аль ной сети укра ин ских жур на лов по со ци о ло гии по ка зы ва ет, что по -
ло ви на из да ний под дер жи ва ют на учную ком му ни ка цию со ци о ло гов, по чти
чет верть не при дер жи ва ют ся по ли ти ки от кры то го дос ту па и столь ко же не
вов ле че ны в сфе ру на учно го общения.

Сог лас но ин дек сам цен траль нос ти жур на ла, упо ря до чен ным по сте пе -
ни узла, из 39 из да ний сре дин ный барь ер еже год но пре одо ле ва ли по 13 жур -
на лов, де сять из ко то рых об ра зу ют ста биль ное ядро сети ак тив ных ком му -
ни кан тов. Та кие же ин дек сы, взве шен ные по пе ри о дич нос ти жур на ла, очер -
чи ва ют ни жнюю гра ни цу, до ко то рой жур нал мож но счи тать в опре де лен -
ной мере под дер жи ва ю щим на учную ком му ни ка цию; этот под ход рас ши ря -
ет рам ки сети ак тив ных ком му ни кан тов до 20 и 18 жур на лов в 2015 и 2016
го дах со от ве тствен но.

Ли де ры на учной ком му ни ка ции ока зы ва ют ся так же пре стиж ны ми и
свя зан ны ми. Сог лас но по ка за те лю цен тра ли за ции, об щая сеть укра ин ских
со ци о ло ги чес ких жур на лов по со сто я нию на 2015–2016 годы ха рак те ри зу -
ет ся вы со ким уров нем не ра ве нства — под мно жес тво жур на лов-ли де ров
 объ единяет вок руг себя осталь ные укра ин ские на учные из да ния.

И со став спло чен ных под групп, ко то рые по пар но пе ре се ка ют ся по
край ней мере на 40%, и до ми ни ро ва ние оди на ко вых по ко ли чес тву клик
сви де т ельству ют о том, что укра ин ские со ци о ло ги по льзу ют ся пре и му щес -
твен но пятью жур на ла ми (для чте ния, пуб ли ка ций и т.п.). Пов то ря е мость
опре де лен ных из да ний в по чти каж дой кли ке го во рит об их уни вер саль нос -
ти и при ори тет нос ти.

По про ис хож де нию ис точ ни ко вая база пуб ли ка ций де лит ся на три груп -
пы: укра ин ская, рос сий ская, дру гая инос тран ная (глав ным об ра зом ан глий -
ская); по их на пол нен нос ти на блю да ет ся либо до ми ни ро ва ние од ной из ука -
зан ных ис точ ни ко вых баз, либо их бо лее или ме нее рав ноз нач ное при су тст -
вие. Жур на лов с яв ным до ми ни ро ва ни ем ино я зыч ных ис точ ни ков (не рос -
сий ско го про ис хож де ния) на счи ты ва ет ся три: “Вісник КНУ ім. Та ра са Шев -
чен ка”, “На у кові за пис ки НаУКМА” і “Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке -
тинг”.

В свя зи с но вы ми тре бо ва ни я ми к спе ци а ли зи ро ван ным жур на лам
Укра и ны боль ши нство из них бу дет пе ре смат ри вать свою ре дак ци он ную
по ли ти ку, по э то му струк ту ра вза и мос вя зей меж ду со ци о ло ги чес ки ми жур -
на ла ми, по стро ен ная на по ка за те лях ци ти ро ва ния, бу дет ме нять ся. По нят -
но, что жур на лы, за ни ма ю щие луч шие по зи ции в об щей сети жур на лов,
име ют бо лее вы со кие шан сы оста вать ся на ли дер ских по зи ци ях и в даль ней -
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шем. При о ри тет ность укра ин ских со ци о ло ги чес ких жур на лов, вы яв лен ная
в рам ках дан но го онлай но во го ис сле до ва ния, де мо нстри ру ет пер спек ти ву
этих научных изданий.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таб ли ца П1

Спе ци а ли зи ро ван ные со ци о ло ги чес кие жур на лы Укра и ны, 
ап рель — май 2018

Наз ва ние пе ри о ди чес ко го из да ния Уточ не ние осно ва те ля (со осно ва те ля) Код*

Актуальні про бле ми соціології, пси хо логії,
пе да гогіки. Збірник на уко вих праць КНУ им. Та ра са Шев чен ко  1

Вісник Київсько го національ но го універ си -
те ту імені Та ра са Шев чен ка. 
Серія: Соціологія

–  2

Вісник Львівсько го універ си те ту. 
Серія соціологічна –  3

Вісник Національ но го технічно го універ си -
те ту Украї ни «Київський політехнічний
інсти тут». Політо логія. Соціологія. Пра во.

–  4

Вісник Національ но го універ си те ту «Юри -
дич на ака демія імені Ярос ла ва Муд ро го».
Серія: Філо софія, філо софія пра ва, політо -
логія, соціологія 

–  5

Вісник Одесь ко го національ но го універ си -
те ту. Соціологія і політичні на уки –  6

Вісник Харківсько го національ но го універ -
си те ту імені В.Н.Ка разіна. 
Серія «Соціо логічні досліджен ня су час но го
суспільства: ме то до логія, теорія, ме то ди»

–  7

Габітус
Час тное учреж де ние «При чер но мор ский
на учно-ис сле до ва те льский ин сти тут эко но -
ми ки и ин но ва ций» 

 8

На у кові за пис ки НаУКМА НУ «Ки е во-Мо ги лян ская ака де мия»  9

На у ко во-те о ре тич ний і гро ма д сько-
 політич ний аль ма нах «Грані» 
(соціологічні на уки)

ДНУ им. Оле ся Гон ча ра. Днеп ро пет ров ский 
ре ги о наль ный ин сти тут го су да рствен но го
управ ле ния На ци о наль ной ака де мии го су -
да рствен но го управ ле ния при Пре зи ден те
Укра и ны. 
ОГ «Центр  социально- политиче ских ис сле -
до ва ний» 

10

Нова па ра диг ма НПУ им. М.П.Дра го ма но ва 11

Релігія та соціум ЧНУ им. Юрия Федь ко ви ча 12

Соціальні виміри суспільства ИС НАН Укра и ны 13

Соціальні тех но логії: ак ту альні про бле ми
теорії та прак ти ки Клас си чес кий при ват ный уни вер си тет 14

Соціологічні студії СНУ им. Леси Укра ин ки 15

Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг ИС НАН Укра и ны 16

Укр аїнське суспільство: моніто ринг
соціаль них змін ИС НАН Укра и ны 17

Укр аїнський соціологічний жур нал САУ. ХНУ им. В.Н.Ка ра зи на 18
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Наз ва ние пе ри о ди чес ко го из да ния Уточ не ние осно ва те ля (со осно ва те ля) Код*

Укр аїнський соціум

ОО «Укра ин ский ин сти тут со ци аль ных ис -
сле до ва ний им. Александра Яре мен ко». 
ДУ «Инсти тут эко но ми ки и про гно зи ро ва -
ния НАНУ». 
ОО «Центр «Со ци аль ный мо ни то ринг»».
ПВУЗ «Ки ев ский меж ду на род ный уни вер -
си тет». 
Инсти тут де мог ра фии и со ци аль ных ис сле -
до ва ний им. М.В.Пту хи НАНУ

19

Аналітика і вла да На ци о наль ная ака де мия го су да рствен но го
управ ле ния при Пре зи ден те Укра и ны 20

Вісник Академії праці і соціаль них від но син 
Фе де рації про фспілок Украї ни – 21

Вісник Міжна род но го Слов ’я нсько го унi вер -
си те ту. Харків. 
Серія: соціологічні на уки

– 22

Вісник Харківсько го національ но го універ -
си те ту внутрішніх справ МВД Укра и ны 23

Вчені за пис ки Таврійсько го національ но го
універ си те ту імені В.І.Вер на дсько го. 
Серія “Філо софія. Куль ту ро логія. Політо -
логія. Соціологія” 

– 24

Вчені за пис ки Харківсько го гу манітар но го
універ си те ту «На род на укр аїнська ака демія» – 25

Збірник на уко вих праць До нець ко го дер -
жав но го універ си те ту управління. 
Серія «Спеціальні та га лу зеві соціології»

– 26

Ме то до логія, теорія та прак ти ка соціо -
логічно го аналізу су час но го суспільства ХНУ им. В.Н.Ка ра зи на 27

Міжна род ний на уко вий фо рум: соціологія,
пси хо логія, пе да гогіка, ме нед жмент НПУ им. М.П.Дра го ма но ва МОН Укра и ны 28

Муль ти вер сум. Філо со фський аль ма нах ИФ им. Г.С.Ско во ро ды НАНУ 29

На у кові за пис ки Київсько го універ си те ту
ту риз му, еко номіки і пра ва. 
Серія: філо софські на уки 

– 30

На у кові праці. Серія: соціологія ЧГУ им. Пет ра Мо ги лы МОН Укра ины 31

Пер спек ти ви. Соціаль но-політич ний жур нал ПНПУ им. К.Д.Ушин ско го 32

Пра во і без пе ка ХНУ внут рен них дел МВД Укра и ны 33

Пси хо логія і суспільство ТНЕУ МОН Укра и ны 34

Ри нок праці та за й нятість на се лен ня
Инсти тут под го тов ки кад ров го су да рствен -
ной служ бы за ня тос ти Укра и ны Ми нис те р -
ства тру да и со ци аль ной по ли ти ки Укра и ны 

35

Соціаль на пси хо логія Укра ин ский центр по ли ти чес ко го ме нед ж -
мен та 36

Соціологічні досліджен ня СНУ им. Вла ди ми ра Даля МОН Укра и ны 37

Стра тегія роз вит ку Украї ни НАУ. ООО «На уч но-из да те льский центр
«Стра те гия»» 38

Укр аїнське релігієзна вство Укра ин ская ас со ци а ция ре ли ги е ве дов 39

* Ко ди ро ва ние жур на лов за да но со глас но по ряд ку их упо ми на ния в Пе реч не на учных спе ци а ли -
зи ро ван ных из да ний [Пе релік, 2017].
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