Ельмеев Василий Яковлевич (18.01.1928 – 08.07.2010) – специалист в области
социальной философии, методологии науки, социологии и экономики науки, доктор
философских наук (1964), доктор экономических наук (1978), проф. (1966), родился в с.
Сузгарье Рузаевского р-на Мордовской АССР. Окончил философский факультет
Ленинградского госуниверситета (1950 г.) и аспирантуру того же факультета (1953). С
1950 г. работает в Ленинградском (Санкт-Петербургском) государственном университете:
1950 - 1957 - преподаватель; 1957 - 1965 - доцент; с 1965 - профессор философского
факультета; 1965 - 1968 - директор НИИ комплексных социальных исследований при
Ленинградском госуниверситете; 1971 - 1984 - заведующий кафедрой экономики
исследований и разработок; 1984 - 1989 - заведующий кафедрой прикладной социологии
экономического факультета; 1989 - 1993 - заведующий кафедрой прикладной и отраслевой
социологии факультета социологии; 1993 - 1994 - профессор этой кафедры, с 1994 профессор кафедры экономической социологии факультета социологии. Организатор
НИИ комплексных социальных исследований (1965), отделения и кафедры экономики
исследований и разработок (1971), отделения и кафедры прикладной социологии (1984).
Заслуженный деятель науки РСФСР (1988), действительный член Академии социальных
наук, Петровской академии наук и искусств.
Докторская диссертация по философии – «Главная производительная сила
общества» (1963), по экономике – «Экономика науки: теоретические основы» (1977).
Ельмеев В.Я. в научной деятельности сочетает философию, социологию и экономическую
теорию. Им исследовались методологические вопросы социального познания, проблемы
социального развития и управления, воспроизводства человека и общества, социологии и
экономики науки, развития человека как субъекта труда и главной производительной
силы общества, трудовой теории потребительной стоимости.
В области социальной философии и социологии им разрабатывалась теория
социального развития, послужившая основой осуществления на практике крупного
исследовательского проекта по планированию и проектированию социального развития
трудовых коллективов и регионов страны. В монографиях «Проблемы социального
планирования» (Л., 1973), «Методологические основы планирования социального
развития» (М., 1974) и т. п. обобщены итоги прикладных социологических исследований и
практика планирования социального развития. Награжден Золотой медалью ВДНХ и
дипломом Лауреата объединения «Кировский завод». Продолжением этих исследований
явилась разработка им воспроизводственной концепции развития общества, изложенная в
монографии «Воспроизводство общества и человека» «М., 1988». Из проблем
методологии социологической науки предметом анализа Ельмеева В.Я. явились вопросы
превращения фундаментальной теории в прикладные формы, пригодные к применению их
на практике, методы конкретизации социологической теории, отличные от ее
операционализации. Им был предложен метод прикладного социального анализа, а также
методы заключительного звена прикладных социальных исследований - социальной
практики. Результаты этих исследований опубликованы в коллективных работах,
выполненных под руководством автора: «Фундаментальные и прикладные социальные
исследования: методологические проблемы взаимодействия» (Л., 1988); «Прикладная
социология: очерки методологии» (СПб., 1994); «Социология практики: методологические
проблемы» «СПб., 1994». Завершают цикл его работ по методологии социологии и
социальной философии монография «Социологический метод: теория, онтология, логика»
(СПб., 1995), в которой излагается авторская концепция метода теоретической социологии
на ее современном этапе развития, выявляется специфика социологического метода,
обсуждается вопрос о предпосылках его превращения в единый, интегрированный метод
социологической науки, а также написанное в соавторстве учебное пособие
«Философские основания социологической теории» (СПб., 2009).

В экономической социологии и в экономической теории его научные интересы
охватывали проблемы развития науки, научного труда, разделения умственного и
физического труда, развития человека как производительной силы общества, разработки
новой парадигмы экономической теории, ставящей человека в цели и результаты
экономики. Он внес весомый вклад в создание политэкономической теории науки,
обоснование превращения науки в непосредственную производительную силу,
социальной эффективности научно-технического прогресса: «Наука и производительные
силы общества» (М., 1959); «Основы экономики науки» (Л., 1977). Изучение развития
производительных сил, человеческого труда, науки, выходящего за рамки стоимостных
отношений, привели к разработке новой парадигмы экономической теории - трудовой
теории потребительной стоимости, представляющую собой новую основу для решения
современных социальных проблем. Концепция и способы их решения представлены в
монографии «Выбор нового курса» (М., 1991. В соавт.); «Уроки и перспективы
социализма в России» (СПб., 1999. В соавт.); «Социальная экономия труда: общие основы
политической экономии» (СПб., 2007).
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