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ИТОГИ КОНКУРСА ПУБЛИКАЦИЙ

Наталья Кравец
Член правления СПАС

В середине марта 2007 года были подведены итоги II 
конкурса среди ученых Северо-запада в области социо-
логии на лучшие публикации на русском языке, объяв-
ленного Санкт-Петербургской ассоциацией социологов 
в 2006 году. Этому предшествовала долгая и кропотли-
вая работа экспертов и оргкомитета конкурса. На кон-
курс было подано 40 работ (см. список работ, поданных 
на конкурс), в числе которых были представлены как мо-
нографии, так и журнальные статьи. Оргкомитет конкур-
са передал работы для экспертной оценки жюри конкур-
са, в состав которого вошли видные и уважаемые члены 
петербургского социологического сообщества: Барыгин 
И.Н., Вейхер А. А., Елисеева И.И., Иванов Д. В., Ильин В.И., 
Лисовский А.В., Могилевский Р.С., Нартова Н.А., Соколов 
М.М., Темкина А.А., Травин Д.Я.

В первом туре членам жюри пришлось читать по три 
монографии и 9 журнальных статей. При оценке работ 
эксперты руководствовались такими критериями, как: 
интересный инновационный исследовательский вопрос, 
убедительность и оригинальность научной аргументации, 
включенность в контекст обсуждения тематики в социо-
логической литературе, методологическая и методичес-
кая компетентность, а также ясность изложения и увле-
кательность чтения. Большинство поданных на конкурс 
работ соответствовали данным критериям, поэтому, при 
десятибалльной шкале, суммарные оценки многих пуб-
ликаций различались всего несколькими десятыми. Пос-
ле скрупулезного подсчета баллов для участия во втором 
туре конкурса были отобраны 10 работ:

Алексеев А.Н. Драматическая социология и со-
циологическая ауторефлексия. В четырех томах. 
СПб.: Норма, 2003-2005 гг.

Богданова Е.А. Антропология деревенской двух-
этажки, или к вопросу о неудавшихся проектах 
власти // Крестьяноведение: Теория. История. Сов-
ременность. Вып. 5. М.: 2005.

Бредникова О. Исторический текст Ad Marginem 
или разделенная память разделенных городов? // 
Ab Imperio, 4, 2004.

Гилинский Я. И. Девиантология: социология пре-
ступности, наркотизма, проституции, самоубийств 
и других «отклонений». СПб.: Юридический центр 
Пресс, 2004.

Головин Н.А. Теоретико-методологические ос-
новы исследования политической социализации. 
СПб.: Изд-во СПб университета, 2004.

Корнев Н. Товарищество собственников жилья 
// Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью 
петербуржцев, №4, 2006.

Максимов Б.И. Рабочие в реформируе-
мой России, 1990-е – начало 2000 годов. СПб.: На-
ука, 2004. 

Погорелов Ф., Соколов М. Академические 
рынки, сегменты профессии и интеллектуальные 
поколения: Поле петербургской социологии.// Жур-
нал социологии и социальной антропологии, № 2, 
2005

Сафонова Т. Непонимающая социология: исто-
рии из жизни этнометодологов // Журнал социоло-
гии и социальной антропологии, т. VIII, №4, 2005

Сафронов В. Демократическая культура в Санкт-
Петербурге: исследование политической терпимос-
ти // Телескоп: наблюдения за повседневной жиз-
нью петербуржцев, №5, 2003

Эти работы были прочитаны всеми экспертами, и 
19.03.2007 года на совместном заседании экспертной ко-
миссии и оргкомитета конкурса были подведены итоги II 
конкурса среди ученых Северо-Запада в области социо-
логии на лучшие публикации на русском языке. 

Первая премия присуждена
Гилинскому Я. И. за книгу «Девиантология: со-

циология преступности, наркотизма, проституции, 
самоубийств и других «отклонений». СПб.: Издатель-
ство «Юридический центр Пресс», 2004.

Вторую премию решено не присуждать.
Третья премия присуждена двум номинантам:
 Бредниковой О. за статью «Исторический текст 

Ad Mаrginem или разделенная память разделенных 
городов?» //Ab Imperio, № 4/ 2004 

Сафронову В. за статью «Демократическая куль-
тура в Санкт-Петербурге: исследование политичес-
кой терпимости» //Телескоп: наблюдения за повсед-
невной жизнью петербуржцев, № 5/2003 

Члены жюри конкурса и Оргкомитет единогласно при-
няли решение выделить специальную премию 

Алексееву А. Н. за особый вклад в развитие со-
циологии. Книга: Драматическая социология и со-
циологическая ауторефлексия. В четырех томах. 
СПб.: Норма, 2003-2005 гг.

Церемония награждение победителей проходила во 
время открытия Социологических чтений памяти Вале-
рия Борисовича Голофаста, что знаменательно, так как 
и Валерий Борисович Голофаст, и победители конкурса 
Яков Ильич Гилинский и Андрей Николаевич Алексеев, 
были учредителями Санкт-Петербургской ассоциации 
социологов, целями которой является «содействие раз-
витию социологической науки, совершенствование про-
фессиональной деятельности социологов и научно-про-
фессиональному общению».

Список работ, поданных на конкурс:
Ювенология и ювенальная политика в XXI веке: опыт 

комплексного междисциплинарного исследования / кол-
лективная монография / под ред. Е.Г. Слуцкого. СПб.: Зна-
ние; ИВЭСЭП, 2004.

Алексеев А.Н. Драматическая социология и социоло-
гическая ауторефлексия. В четырех томах. СПб.: Норма, 
2003-2005 гг.

Богданова Е.А. Регулирование правовых отношений в 
условиях неправового общества: опыт последних советс-
ких десятилетий // Интеренет-журнал МГУКИ “Культура 
и общества”, секция “Философия культуры” http://www.
e-culture.ru/Speakers.htm от 01.08.2006

Богданова Е.А. Антропология деревенской двухэтаж-
ки, или к вопросу о неудавшихся проектах власти // Крес-
тьяноведение: Теория. История. Современность. Вып. 5. 
М.: 2005

Бороноев А.О., Смирнов П.И., Смирнов Ф.П. Постци-
вилизационное варварство, или тяжелое бремя мирового 
лидерства США // Вестник Бурятского университета. Сер. 
16. Политология, культурология, вып. 2, Улан-Удэ: Изд-во 
Бурятского госуниверситета, 2005.

Бредникова О. Исторический текст Ad Marginem или 
разделенная память разделенных городов? // Ab Impe-
rio, 4, 2004.

Боенко Н. Экономическая культура: проблемы и тен-
денции развития. СПб.,: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005.
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Воронков В.М. Проект “шестидесятников”: движение 
протеста в СССР // Поколенческий анализ современной 
России / под ред. Ю.Левады и Т. Шанина. М.: Новое лите-
ратурное обозрение, 2005.

Гилинский Я. И. Девиантология: социология преступ-
ности, наркотизма, проституции, самоубийств и других 
“отклонений”. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004.

Головин Н. А. Теоретико-методологические основы 
исследования политической социализации. СПб.: Изд-во 
СПб университета, 2004.

Гольберт В. В. О доброй войне с преступностью и ху-
дом социальном мире // Журнал социологии и социаль-
ной антропологии, Т. VI. №1(21), 2003.

Докторов Б. З. серия биографических интервью // 
Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петер-
буржцев.

Ижикова Н. В. Культурные смыслы экономического 
обмена: торг, рынок, ярмарка: учебное пособие. Петро-
заводск: Издательство ПетрГУ, 2005.

Илле М. Петербург: образ и стиль в прошлом и насто-
ящем // Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью 
петербуржцев, №3, 2003.

Илле М. Эссе о смене эпох // Телескоп: наблюдения 
за повседневной жизнью петербуржцев, №1, 2005. 

Карпенко О. Как и чему угрожают мигранты? Языко-
вые игры в “гостей с Юга” и их последствия // Миграция 
и национальное государство / под ред. Т. Бараулиной и 
О.Карпенко. СПб.: ЦНСИ, 2004.

Корнев Н. Товарищество собственников жилья // Те-
лескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербурж-
цев, №4, 2006.

Максимов Б. И. Рабочие в реформируемой России, 
1990-е – начало 2000 годов. СПб.: Наука, 2004. 

Максимов Б. И. Картинки из жизни петербуржцев. На-
блюдения (и переживания) переписчика-социолога ВПН-
2002 в Петербурге // Телескоп: наблюдения за повседнев-
ной жизнью петербуржцев, №1, 2003.

Мейлахс П. Отдавая “родине” должное: опыт этносим-
волического анализа случая турок-месхетинцев Централь-
ной России // Ab Imperio, 2, 2006.

Погорелов Ф., Соколов М. Интеллектуальный ланд-
шафт петербургской социологии: попытка картографии 
// Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петер-
буржцев, №1, 2004.

Погорелов Ф., Соколов М. Академические рынки, сег-
менты профессии и интеллектуальные поколения: Поле 
петербургской социологии.// Журнал социологии и со-
циальной антропологии, № 2, 2005.

Саганенко Г. И. Многообразие возможностей социоло-
гического изучения сферы образования. В 2-х частях. 

Часть 1: Обоснование и технологии социологических 
исследований, базированных на текстах. СПб., 2004. 

Часть 2: Прикладные технологии в социологическом 
изучении сферы образования / научн. ред. Г.И. Саганен-
ко. СПб.: 2004.

Саганенко Г. И. Лицом к лицу с наркоманией: пере-
мены идут, перемены возможны. СПб.: 2005. 

Сафонова Т. Социальная экология заповедников в 
постсоветской России // Неприкосновенный запас: де-
баты о политике и культуре, 2, 2006.

Сафонова Т. Непонимающая социология: истории из 
жизни этнометодологов // Журнал социологии и соци-
альной антропологии, т. VIII, №4, 2005.

Сафронов В. Демократическая культура в Санкт-Пе-
тербурге: исследование политической терпимости // Те-
лескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербурж-
цев, №5, 2003.

Сафронов В. Социальный капитал и демократия: ис-
следования в Санкт-Петербурге // Телескоп: наблюдения 
за повседневной жизнью петербуржцев, №1, 2004.

Семенков В.Е. Петербург философствующий: соци-
ологические заметки о положении философов в кру-
гу интеллектуальных сообществ города // CREDO New, 
№4(40), 2004.

Семенков В.Е. Философский дискурс в Самаре как ин-
дикация доминирующих предпочтений российского фи-
лософского сообщества // CREDO New, №1(41), 2005.

Семенков В.Е. Екатеринбургское философское сооб-
щество: диалектический материализм versus экзистенци-
альный психоанализ // CREDO New, №3(43), 2005.

Смирнов П.И. Слово о России: беседы о российской 
цивилизации. СПб.: Химиздат, 2004. 

Тысячнюк М.С. Мобильная социология Джона Урри 
// Журнал социологии и социальной антропологии. Т. 
VII. №4 (28), 2004. 

Фетисов В. Я. Социология: продолжение поисков иден-
тичности // Телескоп: наблюдения за повседневной жиз-
нью петербуржцев, №5, 2005.

Фирсов Б. М. Ментальные миры современного россий-
ского населения // Телескоп: наблюдения за повседневной 
жизнью петербуржцев, №4, 2003, стр. 2-9; №5, 2004.

Хабарин Е.В., Хабарина Т.В. Социальная подсистема 
экономики России: исторический опыт и современность 
// Экономический рост и социальное развитие. Сб. научн. 
трудов / под ред. Б.В. Корнейчука. СПб.: Нестор, 2004. 

Хабарин Е.В., Хабарина Т.В. Социально-экономические 
и военно-политические факторы гибели линкора “Ново-
российск” // Военная судьба России. СПб.: Издательство 
Политехнического университета, 2005

Хабарин Е.В., Хабарина Т.В. Интеграция техничес-
ких, военно-политических и социально-экономических 
знаний при изучении исторического опыта России (на 
примере гибели линкора “Новороссийск” // Формирова-
ние профессиональной культуры специалистов XXI века 
в техническом университете. СПб.: Издательство Поли-
технического университета, 2005. 

Чикадзе Е. Представления турок-месхетинцев о доме 
и родине // Диаспоры, 2, 2006.

Чугунов А.В. Российская Интернет-аудитория в зерка-
ле социологии. СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 2006. 

Чуйкина С. Музеи отечественной истории и литера-
туры ХХ века в современной России: переработка со-
ветского опыта и стратегии кризисного менеджмента 
// Новое литературное обозрение, 74 (специальный вы-
пуск), 2005.

Шкаратан О., Ильин В. Социальная стратификация 
России и Восточной Европы: сравнительный анализ. М.: 
Издательский дом ГУ ВШЭ, 2006. 


