
 

Светлой памяти Владимира Ильича Чупрова 

Увы, нам всем больше не суждено услышать тихий и размеренный голос 
этого поистине Великого Ученого.  Он всю свою жизнь посвятил молодежи. 
Сменялись эпохи и поколения, но Владимир Ильич  всегда говорил с молодыми 
на одном языке.  

Сколько в нем было исследовательской  любви к  социологической науке, 
с каким трепетом он подбирал точные формулировки, как оттачивал 
понятийную основу. Он стремился максимально донести весь смысл до 
читающей аудитории, а его идеи - неисчерпаемый источник важнейших мыслей 
о молодежи.  

К любым исследованиям, конференциям, публикациям Владимир Ильич 
относился более чем ответственно. Он не мог позволить себе расслабиться, а 
каждая минута его жизни была отдана науке до последнего вздоха...  

Он вышел из советской школы социологов, настоящих русских людей, чьи 
сердца были распахнуты настежь,  слова не расходились с делами, а вечные 
ценности были непререкаемым ориентиром.  

Мне вдруг вспомнились слова его преданного друга Владимира 
Тимофеевича Лисовского, который на Всероссийской конференции в Санкт-
Петербургском университете (1993году) с трибуны молодежной секции после 
блестящего выступления Владимира Ильича  Чупрова, твердо сказал: «Ну а 
теперь, Володя, мы с нетерпением будем ждать твоей докторской защиты, пора-
пора, ты уже достаточно много собрал эмпирики и написал статей, монографий 
по проблемам нашей молодежи».  

Тогда эти слова, прозвучавшие из уст  великих людей, на меня, молодую 
аспирантку из Башкортостана, приехавшую из глубинки на первую в жизни 
научную конференцию, произвели большое впечатление. Я поняла, как важны 
исследователю-ученому такие простые добрые и ободряющие душу слова, как 
нужна вовремя протянутая человеческая рука для уверенности в себе и для 
поддержки… 

Владимир Ильич сам был для нас всех такой надежной крепкой рукой, 
защитой, опорой. Он - истинный воин и «Рыцарь в отечественной социологии 
молодежи», до последнего стоявший на рубежах этой важной науки, без 
которой не понять новое поколение, а ведь именно оно - это будущее России, ее 
прорыв вперед. 



Мы помним Вас, уважаемый Учитель, мы мысленно с Вами, и нам нет 
границ, мы остаемся коленопреклоненные перед Вашим гением, благодарные 
за человеческую поддержку и помощь. 
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