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8 января 2015 г., после тяжелой, продолжительной болез�
ни, на 85�м году жизни, скончался Альберт Васильевич Бара�
нов, один из первопроходцев отечественной социологии,
ученый и общественный деятель, человек, пользовавшийся
уважением и любовью как сподвижников, так и учеников.
Светлая память! А. А. 

Альберт Баранов — человек, с которым меня связывали
многолетнее сотрудничество и дружба. Он был для меня стар�
шим, хоть впоследствии разница в возрасте и стерлась.

Выпускник философского факультета ЛГУ (1953), сотруд�
ник факультета, потом его аспирант, он защитил в 1961 г. кан�
дидатскую диссертацию по теме "Структура общественного со�
знания", которая пристала скорее соискателю докторской сте�
пени. Потом преподавал философию, а с 1965 года возглавил
группу социологических исследований на Ленинградской ка�
федре философии Академии наук СССР в Ленинграде. Потом
перешел в Ленинградские сектора Института социологичес�
ких исследований АН СССР.

Альберт обладал удивительным чувством нового, что позво�
лило ему стать пионером в нескольких, в 60— гг. лишь зарож�
давшихся направлениях общественной науки. 32�летний, толь�
ко что защитившийся кандидат философских наук выступает в
1962 г. в журнале "Вопросы психологии" застрельщиком прин�
ципиальной дискуссии, опубликовав там статью "О социальной
психологии как науке". Ему же принадлежит первый в нашей
стране опыт применения контент�анализа для исследования
исторического тренда ценностной трансформации советско�
го общества от его начала до 60�х гг. (путем обозрения выборок
текстов средств массовой информации).

Но все это было лишь прелюдией к выбору главной для А.В.
сферы научных интересов, а именно — урбансоциологии, где
им синтезировались исследования социально�демографичес�
кой структуры города, городского образа жизни, социальных
проблем градостроительства, социальных проблем жилища,
социального планирования, социальной экологии  и других,
смежных областей. Научных публикаций у Альберта Василье�
вича, так и не сподобившегося защитить докторскую диссерта�
цию, не так уж и много, но, как правило, они фундаментальны.

Старший, потом ведущий научный сотрудник  ряда акаде�
мических учреждений Ленинграда, на протяжении 40 лет "пе�

ретекавших", преобра�
зовывавшихся одно в
другое, А.В. был также
ярким пропагандистом
социологического зна�
ния, организатором и
бессменным лектором
"городского универси�
тета общественных на�
ук" (тогда называвше�
гося Университетом
марксизма�лениниз�
ма).

На рубеже 80�90�х
гг. Альберт (ему уже
под 60) стал одним из
"прорабов перестрой�
ки", активнейший депу�
тат легендарного демо�
кратического Ленсове�
та 1990�1993 гг.,  не прекращавший работать в Ленинградском
филиале Института социологии АН СССП (потом — РАН).
Именно тогда особенно органично проявилось в нем соедине�
ние черт ученого и общественного деятеля.

В 90�е гг. — руководитель ряда международных исследова�
тельских проектов, попытка издания "толстого" социологиче�
ского журнала ("Петербургская социология").

В последние годы, пока не подкосила тяжелая болезнь, А.В.
все больше занимался глобальными проблемами социального
мироустройства и путей исторического движения человечест�
ва, к чему был хорошо подготовлен всем предшествующим
опытом  эмпирической и теоретической работы в социологии.
Свою главную книгу — о путях и перспективах рода человече�
ского (как я бы ее определил) — он написать не успел.

Альберт Васильевич Баранов был дерзким, несколько эго�
центричным и вместе с тем глубоко отзывчивым к мнению и
интересам других человеком, социологом "от Бога", пожалуй,
не вполне себя реализовавшим, но таким, кем может гордить�
ся отечественная социальная наука.

Андрей Алексеев
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