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Российская социологическая наука понесла
большую утрату. Слишком рано ушёл из жизни
Владимир Васильевич Петухов – жизнелюбивый,
обаятельный и интересный человек, которого уважали и любили друзья и коллеги.
В лице В. В. Петухова научное сообщество потеряло крупного учёного, видного организатора
социологической науки, талантливого человека
с обострённым чувством гражданственности.
Поражают широта научных взглядов В. В. Петухова,
его эрудиция, которая ярко проявилась в многочисленных книгах и научных статьях, в полемических выступлениях на научно-практических конференциях и круглых столах.
Неоценим вклад Владимира Васильевича в разработку методологии и методики российской социологической и политологической науки, позволяющий другим учёным успешно использовать его
идеи в изучении политико-мировоззренческих и ценностных установок
россиян, в оценке представлений российского социума об источниках
и характере новых вызовов и угроз, о наиболее болезненных социальных
неравенствах и их влиянии на социальную обстановку в стране.
Во Владимире Васильевиче соединились лучшие черты исследователя, организатора социологической науки и руководителя одного из
наиболее эффективных коллективов Института социологии ФНИСЦ РАН.
Под его руководством Центр комплексных социальных исследований
Института социологии разрабатывал весьма актуальные темы, касающиеся анализа состояния и динамики российского общества, оказавшегося
перед лицом новых вызовов и угроз, обусловленных воздействием внешнеполитических событий и внутренних процессов на повседневную жизнь
российских граждан. Организуя многочисленные общенациональные
социологические исследования и проводя их сопоставительный анализ,
Владимир Васильевич смог показать современное состояние нормативноценностной системы населения страны и динамику её развития, определить степень взаимодействия и взаимовлияния процессов, происходящих в различных сферах жизнедеятельности людей.
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Одним из наиболее важных научных мегапроектов, организатором
и активным участником которого являлся В. В. Петухов, было проведённое Институтом социологии РАН в 2014–2016 гг. общенациональное социологическое исследование, нацеленное на многоаспектное изучение трансформационных процессов в российском обществе. Эмпирической базой
мегапроекта стали пять «волн» общенациональных исследований, проведённых в режиме мониторинга. В процессе реализации проекта было изучено социально-экономическое положение населения и показано его влияние на массовые оценки россиянами общественной ситуации и социальных
перемен в стране; выявлена степень удовлетворённости российских граждан различными аспектами своей жизни в контексте взаимоотношений
общества и власти; проведена социологическая диагностика внешнеполитических ориентаций российских граждан в условиях обострения отношений России с США и другими государствами Запада; выявлена степень
готовности российского общества противостоять новым вызовам и угрозам.
Важное научное и практическое значение имеют полученные в ходе
реализации мегапроекта показатели доверия российских граждан основным государственным и общественным институтам; анализ динамики
ценностных ориентаций и мировоззренческих ориентиров россиян в этнокультурном и религиозном контекстах; выявление восприятия образа
«Русского мира» в российском самосознании и оценка влияния на него
событий на Украине. По результатам этого фундаментального исследования
были опубликованы пять книг «Российское общество и вызовы времени»
(2015–2017 гг.), которые получили высокую оценку специалистов в сфере
государственного управления и широко востребованы социологами, политологами, философами, экономистами, историками, психологами и правоведами в научно-исследовательской и образовательной деятельности.
В своих исследованиях В. В. Петухов убедительно показал, что
новые условия развития российского социума предъявляют повышенные требования не только к исследованиям трансформационных процессов, но и к качеству государственного управления, в т.ч. к созданию
и научному обеспечению эффективно действующего механизма обратной
связи власти и общества. Важнейшую роль при этом должен играть
постоянно действующий социологический мониторинг динамики социальных изменений в условиях меняющихся экономических, политических, социокультурных и этнорелигиозных отношений. Это позволит
не только объективнее оценивать состояние и динамику социальных
явлений и процессов, но и прогнозировать последствия принимаемых
политико-управленческих решений.
Владимир Васильевич умел заражать коллег своими идеями,
щедро делился собственными находками в исследовательской сфере.
Он всегда был готов помочь людям, умел ценить дружбу. У него было
много надёжных друзей, которым его будет очень недоставать.
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