
 

Итоги конкурса публикаций 
 

В июне 2002 г.Санкт-Петербургской социологической ассоциацией (СПАС) был объявлен конкурс 
на лучшую профессиональную публикацию среди социологов Северо-Запада России. 

На конкурс могли быть представлены работы (статьи и монографии) в области социологии, 
опубликованные в 2001-2002 годах на русском языке учеными, живущими в северо-западном регионе 
России (Санкт-Петербург, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, 
Новгородская, Псковская области, республики Карелия и Коми). Номинировать работы для участия в 
конкурсе могли как сами авторы, так и любой член СПАС, а также социологические организации и 
подразделения. 

В рамках конкурса предполагалось присуждение трех премий за первое, второе и третье места в 
размере, эквивалентном  соответственно 300, 200 и 100 долларов.  
 
На конкурс были представлены следующие публикации: 

1. А.Н. Алексеев. «Год Оруэлла»  
2. Л.М. Семашко «Тетрасоциология: ответы на вызовы»  
3. «Новые потребности и новые риски реальности 90-х годов (ред. И. И. Травин) 
4. Сафронов В. К проблеме консолидации политической демократии в России: Case study СПб. // 

«Телескоп», 5/ 2002  
5. Максимов Б.И. Жизнь рабочих на питерском предприятии // «Телескоп», 4/ 2002  
6. Ревтова В. Профессиональные стратегии и практики в транзитном обществе // «Телескоп», 2/2001 
7. Голофаст В. Глобальное и локальное как контексты и как контрасты // «Телескоп», 1/2002  
8. Протасенко Т., Ревтова В. Российские журналисты – кто они? // «Телескоп», 3/2002  
9. Голофаст В. Электронная среда или новые пещерные люди //»Телескоп», 2/2002  
10. Божков О. Биографии и генеалогии: ретроспектива социально-культурной трансформации // 

«Социологический журнал», 1/2001 
11. Божков О.Б., Боголюбов И. Хронографический анализ генеалогий // «Социологический журнал», 

1/2002 
12. Баранов А. Депопуляция - социальный вызов государству // «Звезда», 1/2001  
13. Цветаева Н. Биографический нарратив советской эпохи /»Социологический журнал», 1-

2/2000(2001)  
14. Порецкина Е. Изменения в потреблении в конце 1990-х гг.: новые черты потребительских моделей 

петербургских семей // «Социология потребления». Под ред. Л.Т.Волчковой, Ю. Гронова, В.Н. 
Мининой. Спб.: 2001 

15. Еремичева Г. Изменения тенденций потребительского поведения петербуржцев за годы реформ и 
подходов к его изучению // Социология потребления». Под ред. Л.Т.Волчковой, Ю. Гронова, В.Н. 
Мининой. Спб.: 2001. 

16. Здравомыслова Е., Темкина А. Кризис маскулинности в позднесоветском дискурсе // «О 
муже(N)ственности: Сборник статей. Сост. С. Ушакин. М.: 2002. 

17. Фирсов Б.  Очерки советской социологии 1950-1980 гг.. Курс лекций. СПб.: Издание ЕУ в СПб., 
2001 

18. Кудрявцева М. Драматургия попрошайничества: социологическое описание повседневной 
практики. // «Журнал социологии и социальной антропологии», 3/2001  

19. Соловьева З. Обитатели «ночлежки» и других благотворительных организаций в перспективе 
социологии  повседневности //  «Невидимые грани социальной реальности». Труды ЦНСИ, вып. 9, 
2001 

20. Бредникова О., Паченков О. Азербайджанские торговцы в Петербурге: между «воображаемыми 
сообществами» и «первичными группами» // «Диаспоры», 1/2001. 

21. Карпенко О. Языковые игры с «гостями с юга»: «кавказцы» в российской демократической прессе 
1997-1999 гг. //Сборник: «Мультикультурализм и трансформация постсоветского общества» / Под 
ред. В. А. Малахова и В. С. Тишкова, 2002. 

22. Соколов М.  Наступающий кризис социологического теоретизирования // «Телескоп», 5/2002. 
23. Иванов Д. Эволюция концепции глобализации // «Телескоп», 4/2002. 
24. Томалинцев В. «Поиск на грани творчества и экстремизма». СПб.: 2001. 
25. Томалинцев В. «Человек на рубеже тысячелетий: парадигмы духовного развития»  
26. Головин Н., Сибирев В. Дети и выборы в Государственную Думу: формирование базовых 

политических установок // «Журнал социологии и социальной антропологии», 4/2001. 
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27. Семенков В, Алексеев А. Центры и фигуры влияния православного Санкт-Петербурга 1990-х годов 
//»Журнал социологии и социальной антропологии», 3/2001. 

28. Образ будущего (опыт социально-философского анализа. Под ред. Р.А.Зобова и А.А. Козлова. 
СПб.: 2001. 

 
Каждая принятая на конкурс работа была передана экспертной комиссии из шести экспертов: 

Волкову В.В., Здравомысловой Е.А., Иванову Д.В, Ильину В.И., Саганенко Г.И., Травину И.И. и оценена 
тремя экспертами по 10-ти бальной шкале. 

 
 По решению жюри в финальную часть конкурса вышли восемь работ: 
 
Божков О., Боголюбов И. «Хронографический анализ генеалогий» 
Здравомыслова Е., Темкина А. «Кризис маскулинности в позднесоветском дискурсе» 
Иванов Д. «Эволюция концепции глобализации» 
Карпенко О. «Языковые игры с «гостями с юга»: «кавказцы» в российской демократической 

прессе 1997-1999 гг.» 
Максимов Б.И. «Жизнь рабочих на питерском предприятии» 
Протасенко Т., Ревтова В. «Российские журналисты – кто они?» 
Сафронов В.К. «К проблеме консолидации политической демократии в России: Case study СПб.» 
Фирсов Б. Очерки советской социологии 1950-1980 гг. Курс лекций. 
 
В связи с тем, что в финал вышли работы экспертов Е. Здравомысловой и Д. Иванова, было 

принято решение заменить их  в составе жюри экспертами Герасимовой Е. и Асочаковым Ю.В 
 
 После второго тура голосования экспертная комиссия определила победителей Конкурса.  
Первое место было присуждено Б.Фирсову за монографию "История советской социологии 1950-

1980 гг.". 
Второе место - Б.Максимову за статью "Жизнь рабочих на питерском предприятии". 
Третье место поделили две работы: статья О.Карпенко "Языковые игры с "гостями с юга": 

"Кавказцы" в российской демократической прессе 1997-1999 г." и статья Е.Здравомысловой и 
А.Темкиной "Кризис маскулинности в позднесоветском дискурсе"./// 
 

25 декабря 2002г. в Центре независимых социологических исследований состоялась 
торжественная церемония награждения победителей конкурса на лучшую профессиональную публикацию 
среди социологов Северо-Запада России. Победителям конкурса вручены денежные премии и Дипломы 
победителя. Дипломы финалистов Конкурса получили Божков О. и Боголюбов И. за статью 
"Хронографический анализ генеалогий", Иванов Д. за статью "Эволюция концепции глобализации", 
Сафронов В. за статью "К проблеме консолидации политической демократии в России: Case study СПб.", 
Протасенко Т. и Ревтова В. за статью "Российские журналисты - кто они?". 

По решению Правления СПАС особой премии был удостоен учредитель и редактор журнала 
"Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев" Михаил Илле "за заслуги в развитии 
социологии в Петербурге" (можно отметить, что четыре работы из восьми, вышедших в финал Конкурса, 
были опубликованы в этом журнале). 
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