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Светлой памяти  
Владимира Васильевича 
Петухова

5 февраля 2021 г. не стало Владимира Васильевича Петухова, 
кандидата фиолософских наук, руководителя Центра комплексных соци-
альных исследований Федерального научно-исследовательского социоло-
гического центра РАН.

Владимир Васильевич долгие годы координировал научную работу 
большой исследовательской команды Центра. Он также был соруково-
дителем масштабных исследовательских проектов по изучению идейно-
политических установок, общественно-политической самоорганизации, 
межпоколенческой коммуникации российского общества, осуществляв-
шихся в Институте социологии РАН, а позже – в Федеральном научно-
исследовательском социологическом центре РАН.

Результаты ряда исследований, которыми руководил Владимир 
Васильевич, широко обсуждались в СМИ, так как вызывали большой 
интерес не только научного сообщества, но и широкой общественности: 
«Двадцать лет реформ глазами россиян: опыт многолетних социоло-
гических замеров»; «Эволюция демократических ценностей россиян», 
«Россия на новом переломе: страхи угрозы»; «Падение Берлинской 
стены: до и после (внешнеполитические приоритеты россиян)»; «О чём 
мечтают россияне: идеал и реальность»; «Гражданский активизм: новые 
субъекты общественно-политического действия» и многие другие.

Владимиру Васильевич – автор более 200 научных работ, часть 
их издавалась за рубежом и получила признание международного науч-
ного сообщества. Монографии «Базовые ценности россиян», «Российская 
идентичность в условиях трансформации: опыт социологического ана-
лиза», «От Ельцина до Путина: три эпохи в историческом сознании 
россиян», «Россия на новом переломе: страхи угрозы», «Демократия 
участия и политическая трансформация России», «Российское общество 
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и вызовы времени», подготовленные с его участием, стали настольными 
книгами для множества отечественных исследователей, специализирую-
щихся в области политической и исторической социологии.

Работы Владимира Васильевича дают полное представление о цен-
ностях, установках и идентичностях россиян на различных этапах исто-
рического развития страны. Работая с непростой, «острой» тематикой 
идейно-политических предпочтений, он всегда умел сохранять объектив-
ный взгляд, смотреть вглубь явлений, точно и ярко излагать исследова-
тельские результаты. Ему удавалось, оставаясь в рамках злободневной 
проблематики, подниматься над сиюминутными политическими инте-
ресами и во всех ситуациях сохранять верность науке. Он умел читать 
цифры социологических опросов и видеть за ними голос человека, его 
радости и проблемы, надежды и тревоги. Этого его умения теперь будет 
остро не хватать.

У Владимира Васильевича был богатый жизненный опыт. После 
окончания института он несколько лет работал учителем истории и обще-
ствоведения на Камчатке. Свой путь учёного он начал в Институте марк-
сизма-ленинизма при ЦК КПСС, затем работал в Российском независи-
мом институте социальных и национальных проблем, организованном 
на базе Института теории и истории социализма ЦК КПСС, в Институте 
комплексных стратегических исследований Академии наук. А в начале 
1990-х гг. трудился в Комитете по законодательству Верховного 
Совета РСФСР.

С марта 2004 г. В. В. Петухов начал работать во Всероссийском 
Центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ), где стал одним из 
наиболее профессиональных социологов. В дальнейшем он долгое время 
был директором по исследованиям и заместителем председателя Научного 
совета ВЦИОМ на протяжении многих лет. Владимир Васильевич оказал 
значительное влияние на формирование методологического и методиче-
ского инструментария прикладных исследований крупнейших социоло-
гических центров страны, а также кодекса профессиональных этических 
норм социологического сообщества.

Владимир Васильевич – один из учредителей первого на пост-
советском пространстве исследовательского партнёрства – агентства 
«Евразийский монитор», созданного в 2006 г. и ориентированного на осу-
ществление сравнительных социологических исследований в странах быв-
шего СССР, соавтор первых аналитических докладов, основанных на мас-
совых опросах, проводившихся участниками «Евразийского монитора».

Владимир Васильевич активно участвовал в развитии коммуни-
кации внутри профессионального социологического сообщества. Он вхо-
дил в состав редколлегий научных журналов «Политические исследова-
ния» («Полис»), «Мониторинг общественного мнения», «Социологическая 
наука и социальная практика». Будучи признанным экспертом в своей 
научной сфере, он активно способствовал тому, чтобы результаты иссле-
дований выходили за пределы узко научных кругов и несли практиче-
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скую пользу. Владимир Васильевич регулярно готовил аналитические 
материалы и рекомендации для высших органов власти и неправитель-
ственных организаций, давал комментарии СМИ.

Он активно взаимодействовал с зарубежными коллегами, с удо-
вольствием и большой самоотдачей работал с молодыми исследова-
телями. Невозможно переоценить вклад, который он внёс в развитие 
профессиональных компетенций десятков молодых российских соци-
ологов и политологов, с которыми щедро делился собственным науч-
ным опытом, искренне радуясь их творческим успехам и поддержи-
вая в минуты трудностей.

Владимир Васильевич был прекрасным профессионалом и гражда-
нином, талантливым руководителем большого коллектива и педантичным 
методологом. Он был удивительно добрым, внимательным, отзывчивым, 
понимающим и тактичным, всегда готовым поддержать и вдохновить 
своим примером, удивительно чутким к коллегам и друзьям, которых 
у него очень много.

Друзья и коллеги всегда будут помнить Владимира Васильевича 
Петухова. Для российской социологии его уход – великая и невоспол-
нимая потеря.


