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Владимир Александрович родился 1 мая  
1939 года в г. Архангельске. Окончил сред-
нюю школу № 82 Исакогорского района 
в 1956 году. После ее окончания два года 
работал столяром, слесарем, электросвар-
щиком. В 1958 году поступил на истори-
ко-филологический факультет Архангель-
ского педагогического института, который 
окончил в 1963 году. С 1963 по 1965 год 
работал в средней школе и одновременно  
(с 1964 года) в АЛТИ – АГТУ – САФУ, сна-
чала в должности ассистента, затем – стар-
шего преподавателя, доцента, профессора, а с  
1987 года  – заведующим кафедрой филосо-
фии.

С 1967 по 1970 год В.А. Колосов учился в 
целевой аспирантуре философского факультета  
Ленинградского государственного университета.  

ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА В.А. КОЛОСОВА

В 1971 году там же единогласно защитил канди-
датскую диссертацию «Вопросы марксистской 
социологии в 20-е годы в СССР». В 1995 году 
в Московском государственном университете 
им. М.В. Ломоносова Владимир Александрович 
также единогласно защитил докторскую дис-
сертацию «Теории социального детерминизма: 
дискуссии в отечественной литературе 20-х – 
начала 30-х годов». В 1998 году В.А. Колосову 
было присвоено ученое звание профессора. 

В.А. Колосов вместе с профессором И.А. Чу- 
диновым выступил инициатором и организа-
тором социологического образования в АЛТИ.  
С начала 70-х годов данные ученые на ряде фа-
культетов стали вести спецкурс «Социальные 
проблемы производства». В дальнейшем наря-
ду с основным курсом философии В.А. Коло-
сов вел курс общей теоретической социологии 
и спецкурсы по социологии труда и индустри-
альной социологии. 

Владимир Александрович регулярно повы-
шал свой профессиональный уровень. Четы-
режды (1973, 1977–1978, 1982–1983, 1989 го- 
ды) он проходил пятимесячные курсы обуче-
ния в Институте повышения квалификации 
преподавателей общественных наук (ИПК) 
при Ленинградском университете, в 1993 году –  
в Институте по переподготовке и повышению 
квалификации преподавателей гуманитарных 
наук (ИППК) при Московском университете 
им. М.В. Ломоносова, там же – две пятимесяч-
ные стажировки в 1993–1995 годах для подго-
товки докторской диссертации.

Более 40 лет Владимир Александрович вел 
работу с аспирантами и соискателями по под-
готовке их к сдаче кандидатского экзамена по 
философии, в настоящее время – по истории и 
философии науки. 

Более 20 лет он был преподавателем и 
заведующим кафедрой философии Универ-
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ситета марксизма-ленинизма при Архан-
гельском гарнизонном Доме офицеров и 
длительное время преподавал философию 
в Университете марксизма-ленинизма при 
Архангельском обкоме КПСС, по его про-
грамме читались лекции преподавателям и 
сотрудникам АЛТИ. 

Вместе с И.А. Чудиновым В.А. Колосов про-
водил социологические исследования на пред-
приятиях, в учреждениях, колхозах, совхозах, 
леспромхозах города и области. В 1989–1990 го- 
дах под его руководством было выполнено 
первое среди общественных кафедр г. Архан-
гельска конкретно-социологическое исследо-
вание по хоздоговорной теме «Социально-пси-
хологические и идейно-нравственные аспекты 
совершенствования управления трудовым 
коллективом Соломбальского целлюлозно-бу-
мажного комбината». 

В.А. Колосов был участником и руково-
дителем ряда научных программ от кафедры 
философии вуза, проводимых Министерством 
высшего и среднего специального образова-
ния РСФСР, например Всероссийской научной 
программы «Народы России: возрождение и 
развитие». 

Владимир Александрович – автор более 100 
научных публикаций, в т. ч. монографий: «Пред-
мет исторического материализма в дискуссиях 
20-х – начала 30-х годов в СССР» (Архангельск, 
1989); «Общественные законы: дискуссии 20-х – 
начала 30-х годов в СССР» (Архангельск, 1992); 
«Теории социального детерминизма: дискуссии 
20-х – начала 30-х годов в СССР» (Архангельск, 
1994); «Социология как наука: дискуссии в от-
ечественной литературе 20-х – начала 30-х годов 
XX века» (Архангельск, 2005), а также учебного 
пособия «Социальная философия: методоло-
гические проблемы (из истории отечественной 
философии 20-х – начала 30-х годов)» (Архан-
гельск, 1999). 

В.А. Колосов стал организатором проведе-
ния 8 научных конференций: «Общественное 

сознание в современных условиях» (межву-
зовская, 1990 год); «Преемственность и обще-
ственный прогресс» (всероссийская, 1992 год); 
«Россия: истоки и пути духовного обновле-
ния» (всероссийская, 1996 год); «Россия – путь  
в XXI век» (международная, 2001 год); «Человек 
в современном мире» (международная, 2003 год); 
 «Современный мир – проблема свободы» (все-
российская, 2006 год); «Россия и россияне: 
особенности цивилизации» (международная, 
2009 год); «М.В. Ломоносов – великий сын 
России» (международная, 2011 год). Также он 
был участником многих всероссийских науч-
ных конференций.

За участие в конкурсе на разработку иссле-
довательских проектов по проблемам народ-
ного образования В.А. Колосов был отмечен в 
1989 году дипломом Госкомитета СССР по на-
родному образованию. 

Владимир Александрович был активным 
участником воспитательной работы. Неоднократ-
но выезжал со студентами в качестве их руково-
дителя на сельскохозяйственные работы, был ко-
мандиром студенческого строительного отряда в 
сентябре 1985 года в Коноше, регулярно проводил 
вместе с другими преподавателями кафедры бе-
седы за круглым столом в общежитиях вуза и на 
потоках. В 70–80-е годы он принимал деятельное 
участие в проведении общественно-политической 
практики и работе факультета общественных про-
фессий. Являясь внештатным лектором общества 
«Знание», регулярно выступал с лекциями в тру-
довых коллективах города и области.

В.А. Колосов являлся членом диссертацион-
ного совета по защите кандидатских и доктор-
ских диссертаций Поморского государствен-
ной университета и Северного (Арктического) 
федерального университета имени М.В. Ло- 
моносова по философии и социологии, оппо-
нентом по кандидатским и докторским диссер-
тациям, рецензентом диссертаций.

Статьи о творчестве В.А. Колосова включе-
ны в философские энциклопедические словари:  
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«Философы России XIX–XX столетий. Биогра-
фии, идеи, труды» под редакцией  П.В. Алек- 
сеева (М., 1999, 2002), «Философы России на-
чала XXI столетия (биографии, идеи, труды)» 
(М., 2009); сетевую энциклопедию «Ученые 
России, стран СНГ и ближнего зарубежья» 
(проект Российской Академии Естествознания, 
содержащий биографические данные и фото 
выдающихся ученых и специалистов, переиз-
дается ежегодно); биографическую энциклопе-
дию успешных людей в России «WHO IS WHO  
в РОССИИ» под редакцией Ральфа Хюбнера 

(2008); книгу «Архангельский государствен-
ный технический университет: Люди и судь-
бы. Золотой фонд АЛТИ-АГТУ» (Архангельск, 
2002); справочное издание «Наука Поморья» 
(Архангельск, 2008).

В 1987 году Владимир Александрович был 
награжден медалью «Ветеран труда», в 2004 го- 
ду – знаком «Почетный работник высшего про-
фессионального образования РФ».

В 2008 году профессор В.А. Колосов был 
избран действительным членом Петровской 
академии наук и искусств.

Редколлегия

НЕКРологи/OBITUARIES


