А.Н.

Шаров

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В НИИКСИ
Лаборатория социологических исследований — одна из старейших в
Н И И К С И . И м е н н о л а б о р а т о р и я с о ц и о л о г и ч е с к и х и с с л е д о в а н и й (под
руководством В.А. Ядова) была одной из четырех, наряду с лабораториями
дифференциальной психологии и антропологии (рук. акад. Б.Г. Ананьев),
социальной психологии (рук. проф. Е.С. Кузьмин), инженерной психологии
(рук. проф. Б.Ф. Ломов), на базе которых в 1965 г. приказом министра высшего
и среднего образования СССР в составе ЛГУ и был образован НИИКСИ.
В период 1965 – 1967 гг. лаборатория социологических исследований проводила работу по теме «Формирование отношения к труду». Лаборатория под
руководством В.А. Ядова была одним из первых в СССР центров проведения
эмпирических социологических исследований, здесь осваивались и отрабатывались исследовательские методики, нарабатывался бесценный опыт проведения исследований, и можно только сожалеть о том, что в результате острого и
принципиального конфликта между руководством института и лабораторией,
коллектив лаборатории* вышел из состава НИИКСИ (1967 г.), так что в последующем становление лаборатории социологических исследований НИИКСИ
началось практически с нуля.
В 1967 – 1969 гг. лабораторию возглавил В.Я. Ельмеев, директор НИИКСИ.
В этот период в лаборатории проводятся, в основном, теоретические исследования по тематике планирования социального развития трудового коллектива,
начал формироваться новый состав лаборатории. В коллектив вошли философы, юристы, психологи, историки, математики и др.
В 1969 г. лабораторию возглавил Л.И. Спиридонов. В период 1969 – 1973 гг.
плановой темой была «Социализация индивида как функция общества», которая разрабатывалась в рамках главного научного направления института
«Человек как предмет труда, познания и общения, как личность и индивидуальность». В рамках темы социализации Индивида человек рассматривался в
процессе его включения в систему общественных отношений, замещения им
определенных социальных позиций в системе общественного разделения труда
при активной, доминирующей роли общества. На базе исследований по теме
лаборатория принимает участие в разработке комплексной межотраслевой
темы «Социальное планирование развития трудовых коллективов и регио* В 1967 г. была образована лаборатория социологических исследований проблем молодежи
под руководством В.Т. Лисовского, куда перешла часть сотрудников социологической лаборатории
и которую, поэтому, можно считать отчасти «наследницей» лаборатории В.А. Ядова в НИИКСИ.
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нов». По материалам исследований была издана монография «Проблемы социализации индивида» под редакцией действительного члена АПН СССР проф.
Б.Г. Ананьева и кандидата юридических наук Л.И. Спиридонова («Человек и
общество». Вып. IX. Л., 1971).
В этот же период коллектив лаборатории по поручению ЦК КПСС разрабатывает тему «Влияние идеологического процесса на формирование коммунистического отношения к труду» по хоздоговору с НИИ автоматической аппаратуры (г. Москва) (завершена в 1974 г.).
Нужно сказать, что именно в этот период закладывались основы, определившие дальнейшее развитие лаборатории. Нарабатывается концептуальная база, происходит освоение исследовательских методик, приобретается
опыт математической обработки и анализа данных. Важную роль в становлении лаборатории в этот период сыграла научная деятельность Л.И. Спиридонова, П.Н. Лебедева, Я.И. Гилинского. Нельзя также не отметить, что в
1970 г. сотрудники лаборатории совместно с сотрудниками других лабораторий НИИКСИ по заданию Ленинградского ОК КПСС в течение года участвовали в подготовке, организации и демонстрации тематической выставки «Опыт планирования социального развития коллективов предприятий и
организаций Ленинграда и Ленинградской области» на ВДНХ СССР. Двое
сотрудников лаборатории (Л.И. Спиридонов и О.В. Белых) награждены медалями ВДНХ.
В 1975 г. руководителем лаборатории был назначен Ю.А. Суслов. В этот
период произошла существенная переориентация в работе лаборатории: приказом Минвуза СССР № 32 от 20.02.74 г. лаборатории была поручена разработка «домашней» темы «Совершенствование подготовки и повышения квалификации научно-педагогических кадров высшей школы» в рамках исследовательской программы «Высшая школа как система». И хотя в 1975 г. программа
прекратила свое существование, исследования по указанной теме в лаборатории проводились по 1978 г. включительно. Одновременно коллектив лаборатории продолжает исследования по теме «Планирование социального развития в
городе и административном районе». Наряду с проведением исследовательских работ сотрудники лаборатории участвуют в проектах прикладного характера, в частности, в составлении планов социального развития промышленных
предприятий (НПО «Светлана», Тихвинский глиноземный комбинат и др.), районов города, вузов, где по-прежнему большое место занимают вопросы социальной активности населения.
Десятилетие 1979—1989 гг. отмечается концентрацией усилий лаборатории
на проблеме образа жизни городского населения. В 1979 г. в институте была
утверждена тема «Социалистический образ жизни городского населения как
объект комплексного социального исследования», лаборатория занималась социологическими аспектами проблемы. Нужно отметить, что в рамках тематики
образа жизни населения, в первую очередь, проводились исследования по тем
именно направлениям, которые уже сложились в лаборатории и по которым
был накоплен некоторый опыт: это, прежде всего, социальная активность и
выбор жизненных стратегий.
В результате был сформирован межлабораторный проект и принята «Концепция исследовательского проекта на XI пятилетку». С 1983 г. тема социали-
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стических проблем образа жизни населения крупного города становится для
лаборатории плановой. В рамках данной темы изучаются основные формы жизнедеятельности населения крупного города, в частности, в сфере труда и занятости, в сфере культуры, быта и потребления, общественной жизни. В 1984 г.
осуществляется межлабораторный исследовательский проект социологического эмпирического исследования образа жизни населения г. Ленинграда (при
ведущем участии лаборатории социологических исследований), в рамках которого были изучены процессы социальной динамики населения, занятости и
трудовой активности, правосознания, ценностных ориентаций, быта, потребления, духовных процессов (рук. Ю.А. Суслов). Материалы исследования легли
в основу монографии «Образ жизни населения крупного города: Опыт комплексного социального исследования» (под. ред. проф. А.С. Пашкова. «Человек
и общество». Вып. 23. Л., 1988).
В целом этот период в развитии лаборатории характеризуется осуществлением ряда крупномасштабных исследовательских и прикладных проектов
по разработке планов социального развития городов в режиме хозяйственных договоров. В частности, были разработаны планы социального развития
гг. Калуги, Пензы, Мурманска, Мончегорска и ряда других. В лаборатории
была разработана и апробирована (г. Ровно, УССР) методика и организация
сбора социальной информации и мониторинга общественного мнения в городе (рук. Р.С. Могилевский). Проведен ряд исследований социально-экологического плана, актуализированных катастрофой на Чернобыльской АЭС и
связанных с деятельностью предприятий ядерного цикла, в частности на Ленинградской АЭС, Ровенской АЭС, в Красноярске — 26 и др. (рук. А.Н. Шаррв). Представляется, что это был наиболее продуктивный период в развитии
лаборатории.
В конце 80-х годов происходит новая коррекция работы лаборатории. Преобразования, начатые в обществе, выдвигают на передний план проблему человеческой субъективности, человеческих качеств. В этот период формируется
новое исследовательское направление в лаборатории: «Человек как субъект
экономических, политических и социокультурных отношений в условиях построения гражданского общества», которая впоследствии (с 1996 г.) преобразовывается в тему «Социальные факторы формирования сознания и поведения
человека в условиях реформ» (рук. А.Н. Шаров). В рамках обозначенной тематики изучаются проблемы социокультурных оснований человеческой субъективности, влияния общества на формирование и поведение людей. В качестве
самостоятельных проектов в пределах указанного направления следует выделить проведение повторного исследования образа жизни населения крупного
города (г. Санкт-Петербург, 1994—1995 гг.), исследование средств массовой
информации как специфического фактора влияния (1998 г.).
Изменение формулы финансирования научной деятельности в вузах и острое недофинансирование работ в последние годы привело к резкому сокращению фронта собственно исследовательской работы, потерян ряд ценных сотрудников. Лаборатория преобразована в лабораторию общей и политической
социологии. В этот период сотрудники лаборатории активно участвуют в учебном процессе университета: читают курсы лекций, проводят семинары, проводят практику студентов (в первую очередь — на факультете социологии).
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В 2000 г. в институте проведено укрупнение тематики исследований с
целью концентрации всех имеющихся ресурсов на двух основных направлениях. Сегодня лаборатория работает в рамках темы «Социальные и психологические факторы самореализации личности в современных условиях» (науч.
рук. А.Н. Шаров).
Определенные ожидания лаборатория связывает также с образованием
Учебно-научного центра социологии (УНЦС) (в который НИИКСИ входит с
факультетом социологии СПбГУ).

