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Н И И КОМПЛЕКСНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ —
35 ЛЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НИИ к о м п л е к с н ы х социальных и с с л е д о в а н и й был о б р а з о в а н в
Ленинградском университете в ноябре 1965 г. на базе уже существовавших
тогда в ЛГУ нескольких лабораторий. Идейно-научной основой его создания
послужила концепция комплексного изучения человека и общества,
принадлежащая выдающемуся отечественному психологу академику
Б.Г. Ананьеву (1907 — 1972) [1]. Это был первый в сфере социальных наук
институт в нашей стране, его первым директором стал профессор В.Я. Ельмеев.
В НИИКСИ работали такие известные ученые как юристы лауреат
Государственной премии А.С. Пашков, Д А . Керимов, Л.И. Спиридонов,
экономисты В.Р. Полозов и Б.Р. Рященко, создатель первых отечественных
лаборатории и кафедры социальной психологии психолог Е.С. Кузьмин,
социологи А.О. Бороноев, А.В. Дмитриев, ВА. Ядов, основатель первой в стране
кафедры культурной антропологии психолог Ю.Н. Емельянов. Поныне в
НИИКСИ социологическими исследованиями молодежи занимается
В.Т. Лисовский. Краткая история основных исследований института отражена
в выпусках сборника «Человек и общество», издаваемых с 1966 г. Всего до
настоящего времени вышло 30 выпусков.
Замечательным вкладом института в социальные науки была разработан
ная в нем в 60 —70-е годы концепция и методика планирования социального
развития промышленных предприятий и городов, что и было отмечено Госу
дарственной премией СССР и многими медалями ВДНХ (Всесоюзной выстав
ки достижений народного хозяйства). Это был своеобразный и весьма плодо
творный ответ наших ученых американской концепции «человеческих отно
ш е н и й » . Многие годы у ч е н ы е Н И И К С И проводили с о ц и о л о г и ч е с к и е ,
экономические, юридические, социально-психологические и комплексные ис
следования по заказам лучших предприятий и организаций нашего города и
других городов страны, прежде всего в целях разработки планов социального
развития отдельных предприятий и целых городов (от Мурманска до Баку и от
Пензы и Орла до Ангарска) [2 — 6]. Достаточно сказать, что четверть века длил
ся хозяйственный договор социальных психологов института с научно-произ
водственным объединением «Светлана» (рук. А.А. Русалинова). Разработки в
сфере социального развития предприятий и городов несомненно способство
вали гуманизации отношений и улучшению условий труда в промышленности
и городских сообществах.
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В 80-х годах главной темой института было комплексное изучение проблем
городского образа жизни; были изучены активность, ценностные ориентации,
нормы поведения и общения, установки горожан в различных сферах жизне
деятельности (трудовой, общественно-политической, бытовой, досуговой) [7 —
9 и др.]. В 1986— 1987 гг. по заказу Исполкома Ленинградского горсовета (зам.
председателя исполкома В.И. Матвиенко) сотрудники НИИКСИ с помощью
других научных и культурных организаций города разработали комплексную
программу «Организация работы с населением по месту жительства» (науч.
рук. В.Е. Семенов), которая заложила основу для развития местного (муници
пального) самоуправления в нашем городе. В конце 80-х —90-х годах НИИКСИ
стал инициатором и основным разработчиком концепции государственной мо
лодежной политики (В.Т. Лисовский и др.), госпрограммы развития высшего
образования в России, здесь была спроектирована система целевой интенсив
ной подготовки специалистов в вузах, которая решала проблемы гуманитари
зации и гуманизации высшего образования (О.В. Белых и др.) [10—12]. Со
трудники института изучали экономическое сознание и поведение населения,
социопсихологические аспекты национальных отношений, динамику правово
го сознания и поведения личности и проблемы духовно-нравственного разви
тия личности в условиях перестройки и перехода к рыночной экономике, а
также приняли самое активное участие в республиканской научно-исследова
тельской программе «Народы России: возрождение и развитие» (науч. рук.
В.Т. Пуляев) [13 — 21 и др.] и разработали программу поддержки и развития
культуры в Ленинградской области (рук. П.М. Китаев). Вместе с тем исследо
вания в промышленности по всем известным причинам были свернуты. Новый
отечественный бизнес пока нуждается разве что в маркетинговых и реклам
ных исследованиях.
В последние годы, несмотря на неблагоприятные тенденции в отечественой экономике и науке, слабое бюджетное финансирование научно-исслеовательских разработок (особенно в вузах) в НИИКСИ проводятся новые
сследования, в том числе по разнообразным грантам и заказам, выпускатся новые монографии и сборники трудов сотрудников [22 — 30 и др.]. Проуктивно и увлеченно работают институтский методологический семинар
ук. Р.А. Зобов) и межвузовский семинар молодых ученых (рук. А.Н. Шав), сотрудниками защищаются докторские и кандидатские диссертации,
родолжаются фундаментальные НИР в области комплексного человеконания, которые интегрированы в темах: «Социальные и психологические
спекты самореализации личности в современных условиях» (науч. рук.
.Н. Шаров) и «Особенности российской полиментальности: формирование
развитие» (науч. рук. В.Е. Семенов).
В 90-х годах НИИКСИ был проведен целый ряд представительных междуна"дных и всероссийских конференций: «Молодежь в условиях социально-экоомических реформ» (1995 г.), «Преемственность поколений: диалог культур»
1996 г.), «Человек и общество: тенденции социальных изменений» (1997 г.) и др.
сваиваются новые сферы познания и культуры. Так, в мае 2000 г. НИИКСИ
овместно с Санкт-Петербургской духовной академией, Академией гуманитарого образования и Санкт-Петербургской организацией Союза писателей Росии проведена научная конференция «Православие и творчество».
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Сотрудники института постоянно занимаются изучением общественного
мнения по различным проблемам (рук. В.Е. Семенов, А.Н. Рождественский), в
частности, наши прогнозы последних выборов в Государственную Думу, пре
зидента России и губернатора Санкт-Петербурга оказались самыми точными в
городе (см. прогнозы НИИКСИ в «Санкт-Петербургских ведомостях» от 15 де
кабря 1999 г., 21 марта 2000 г., 11 мая 2000 г.), а также маркетинговыми иссле
дованиями спроса и потребностей населения, консалтингом в сфере «паблик
рилейшнз» и рекламы, социопсихологическим сопровождением выборных кам
паний, проводят исследования и консультирование в сфере менеджмента и
социальной работы. В НИИКСИ имеется специальный центр по разрешению
конфликтов, созданный содружеством российских и американских ученых, в
котором эффективно используются новые оригинальные методики. В после
дние годы сотрудники института публикуются, участвуют в конгрессах и кон
ференциях, стажируются и повышают свою квалификацию за рубежом (Анг
лия, Германия, Италия, Польша, США, Финляндия, Чехия, Швеция, Югосла
вия). Многие сотрудники читают л е к ц и о н н ы е курсы на гуманитарных
факультетах СПбГУ и в других ведущих университетах и академиях города.
После некоторых п р е о б р а з о в а н и й , проведенных в последнее время
дирекцией НИИКСИ, в составе института функционируют 8 лабораторий:
прикладного человекознания (зав. докт. филос. наук, проф. В.Н. Келасьев),
политической социологии (зав. ст. науч. сотр., зам. директора А.Н. Шаров),
э т н и ч е с к о й с о ц и о л о г и и и психологии (зав. докт. социол. наук, п р о ф .
З.В. Сикевич), социальной психологии (зав. канд. психол. наук Л.А. Ясюкова),
юридических исследований (зав. канд. филос. наук, доц. П.М. Китаев),
э к о н о м и ч е с к о й социологии и психологии (зав. канд. экон. наук, доц.
Н.И. Боенко), социологии молодежи (зав. канд. филос. наук А.А. Козлов),
конфликтологии (зав. канд. психол. наук, доц. О.В. Аллахвердова), а также
бюро управленческого консультирования и маркетинга (зав. ст. науч. сотр.,
зам. директора А.Н. Рождественский) и три исследовательских центра —
системного анализа и прогнозирования проблем высшей школы (зав. ст.
науч. сотр. О.В. Белых), историко-культурных проблем регионалистики (зав.
докт. истор. наук, проф. Г.С. Лебедев), разрешения конфликтов (зав. канд.
психол. наук, доц. О.В. Аллахвердова).
Вообще, следует отметить, что около третьей части петербургских соци
ологов — это настоящие или бывшие сотрудники НИИ комплексных социальных
исследований, среди которых такие известные (кроме уже названных), как
Я.И. Гилинский, И.Н. Гурвич, О.Я. Ермолаева, Р.С. Могилевский, Н.Г. Скворцов,
Е.Э. Смирнова, П.И. Смирнов и др. (см. справочник «Социологи СанктПетербурга: кто есть кто» / Отв.ред. В.В. Костюшев. СПб., 1999) и не менее
известные представители других специальностей: психологи В.В. Бойко,
И.П. Волков, Н.В. Гришина, Н.Н. Обозов, В.Н. Панферов, А.Л. Свенцицкий,
Н.Ю. Хрящева, А.Ю. Шалыто; юристы Ю.И. Гревцов и В.В. Орехов; историк
Б.А. Ширяев.
В марте 1999 г. факультет социологии и НИИКСИ СПбГУ образовали Учеб
но-научный центр социологии (УНЦС), что создает предпосылки для выхода
участников этого объединения на новый, более плодотворный уровень науч
ной и педагогической деятельности, хотя следует отметить, что сотрудники
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института уже давно и активно участвуют в педагогическом процессе на фа
культете социологии, а многие студенты факультета проходят практику и уча
ствуют в работе семинаров НИИКСИ. В сентябре 2000 г. сотрудники института
вместе с коллегами факультета социологии приняли активное участие в орга
низации и работе Первого Всероссийского социологического конгресса в СПбГУ
[31].
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