
 

Светлая память Владимиру Ильичу Чупрову… 

С глубокой скорбью я узнал о том, что Чупров Владимир Ильич 
покинул этот мир. Меня с ним связывали скорее дружеские 
отношения, нежели служебные. 

 Я познакомился с ним в далекие 80-тые годы и с тех пор у нас 
сложились очень теплые отношения. Он всегда интересовался 
событиями в Украине и очень переживал из-за того, что происходит в 
моей стране. Как социолог он с большим интересом знакомился с 
результатами наших исследований и делился своими. В процессе 
обмена мнениями Владимир Ильич глубоко вникал в методическую 
часть исследований давая по ходу разговора свои замечания и 
комментарии.  

В каждый мой приезд в Москву мы непременно встречались, в 
последние годы уже у него дома, где я в полной мере ощутил 
хлебосольное гостеприимство этой семьи. После таких встреч я 
привозил в Киев заряд энергии и его очередную книгу.  

Его книги: «Отношение к социальной реальности в российском 
обществе: социокультурный механизм формирования и 
воспроизводства», «Доверие в саморегуляции изменяющейся 
социальной реальности», «Доверие в саморегуляции социальных 
взаимодействий в условиях неопределённости. Почему нет мира в 
Украине?» пользуются в нашей библиотеке Института социологии 
НАН Украины большим спросом. Ради сохранности последней мне 
приходится лично контролировать её использование.  

Благодаря Владимиру Ильичу у меня в вашем Институте 
социально-политических исследований были короткие, но 
содержательные встречи с А.С. Капто, Ж.Т. Тощенко, В.К. 
Левашовым. Когда умер А.С. Капто, Владимир Ильич мне сразу об 
этом сообщил, и благодаря этому многие бывшие сослуживцы 
Александра Семеновича своевременно узнали о его смерти.  
Отзывчивость Владимира Ильича и его желание помочь покоряли; 
редко сейчас встретишь человека, который так искренне вникнет в 
твою проблему будь то бытового или научного характера. Он с 



готовностью отзывался помочь в публикации статей наших 
аспирантов, которые выходили на защиту диссертации. 

Я выражаю свое глубокое соболезнование родным и близким 
Владимира Ильича.  

Примите мою печаль коллеги Владимира Ильича. Я вместе с вами 
разделяю боль Вашей утраты..  

Владимир Ильич оставил в моей жизни память, которую я с 
благодарностью буду хранить всю свою жизнь. Он как Учёный с 
большой буквы, как Человек с большой буквы остается примером для 
моей дочери и внука, которые его знали и с благодарностью и 
восхищением вспоминают то короткое время, которое мы провели 
вместе!   

 
С уважением к коллегам по цеху, разделяя вашу боль и утрату. 
И.В. Буров, заместитель директора Института социологии НАН 

Украины 


