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ВОСПОМИНАНИЯ О ДРУГЕ И УЧИТЕЛЕ
EDN: DJCFPW

Ключарев  
Григорий Артурович
Он самоотверженно служил науке

В узком кругу мы называли его – Василич,  
вкладывая в это обращение глубокую 
симпатию и уважение. Он самоотвер-
женно служил науке, но не только. Успел 
«отметиться» в числе защитников Белого 
дома в 1990-х гг., писал доклады «наверх», 
имел массу друзей и единомышленников. 
Докторскую защищать не стал, посчитав 
это лишней тратой времени и сил. Он всегда 
охотно приходил в студии телевидения 
и радио, участвовал в дебатах и дискуссиях 
по самым острым для политической жизни 
страны вопросам.
С В. Петуховым мы познакомились в кори-
дорах одной из московских больниц, когда 

навещали своих родственников. В ожидании врача разговорились и обна-
ружили почти полное совпадение взглядов по многим вопросам. Уже 
позже, в стенах Российского независимого института социальных и наци-
ональных проблем – первого в стране негосударственного исследова-
тельского учреждения, а когда-то давно – здания Коммунистического 
Интернационала (по вечерам в бесконечных пустынных коридорах 
которого, говорят, до сих пор бродят тени международных революцио-
неров) – я принимал у него делопроизводство Учёного секретариата. Всё 
«делопроизводство» состояло лишь из нескольких брошюрок «Бюллетеня 
ВАКа» и печати для отметки об уплате комсомольских членских взносов. 
Он справедливо не любил формализм и бумажную бюрократию, долгим 
совещаниям предпочитал неформальное общение за кофе или «рюмкой» 
чая. Не любил возвращаться к написанному ранее и смотрел только впе-
рёд. Считал, что серьёзный исследователь может публиковать в год одну, 
максимум две статусные (высокорейтинговые) статьи, иначе получается 
«халтура и бумагомарание, такому автору я бы никогда не подал руки» – 
не раз говорил мне он.
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На своё семидесятилетие он собрал в кабинете директора самых 

близких друзей и товарищей. Юбиляр, за здоровье которого поднимались 
тосты, был полон светлого оптимизма, надежд и планов на будущее. Но 
жизнь распорядилась иначе. Свою последнюю статью он успел опубли-
ковать в одном из журналов ФНИСЦ. Жаль, что это был не СОЦИС, 
где его публикации неоднократно признавались лучшими в номинации 
политической социологии. 

Для меня В. В. Петухов был не только близким коллегой, но 
и другом. И в этой связи вспоминаются слова известного философа, 
который писал, что даже потеряв друга – а это для нас самый тяжкий 
урон! – ты должен заставить себя больше радоваться тому, что у тебя был 
друг, чем горевать об утрате. Вместе с другом ты хоронишь и дружбу? 
Что же ты горюешь, потеряв его, если тебе мало пользы от того, что он 
был? Немалая часть его существа остаётся с нами. То время, что про-
шло – наше, а что было, то теперь в самом надёжном месте…

Г. А. Ключарев, 
доктор философских наук


