IN MEMORIAM
ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЧУПРОВА
(8.О8.1938.–18.08.2021)
18 августа 2021 года ушел из жизни Владимир Ильич Чупров – доктор социологических
наук, профессор, главный научный сотрудник
Центра социологии молодёжи ИСПИ ФНИСЦ
РАН, Заслуженный деятель
науки РФ, член редакционной
коллегии нашего журнала, зам.
председателя диссертационного совета ФНИСЦ РАН по
социологии и политологии, талантливый ученый и блестящий
организатор.
Владимир Ильич родился
8 августа 1938 года в г. Алма-Ата.
В 1960 году закончил экономический факультет Московского авиационного института
им. С. Орджоникидзе и начал
работать на одной из его кафедр. Делая первые шаги как
исследователь,
он
ощутил
потребность в более широких методах решения конкретных экономических задач, и эти
методы лежали в области социологического
знания. Это был период, когда официального
статуса социология как наука ещё не имела,
но ему было суждено сыграть видную роль в её
становлении.
Как секретарь комсомольской организации МАИ, в 1964 году он был приглашен на
работу в ЦК ВЛКСМ, где вместе с коллегами –
В.Г. Васильевым и А.С. Кулагиным – создавал
группу социологии, основной целью которой
стали исследования молодёжи. Так, организационная и научная составляющая стали неотъемлемой частью большого профессионального пути
Владимира Ильича, вся его жизнь и деятельность
стали связаны с развитием социологии молодёжи, а его стремление к фундаментальному знанию определило переход в Академию наук СССР.
До 1991 года он трудился в Институте социологии, а затем – в Институте социально-политических исследований РАН, в создании которого
принял самое активное участие.
Хорошо осознавая задачи фундаментальной науки как познания основополагающих явлений и закономерностей общественного развития, В.И. Чупров не ограничивался исследованием отдельных проблем молодёжи. Вместе
с возглавляемым научным коллективом он развивал теоретические подходы к исследованию
молодёжи, обосновывал целостный подход к
пониманию её особенностей и многообразия
связей с обществом. Под его руководством
разработан и обоснован социально-воспроизводственный подход к социологическому изучению молодёжи, определены основания её
выделения в качестве социальной группы, разработана теоретическая концепция молодёжи,
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основанная на её роли в общественном воспроизводстве. Новые теоретические подходы, сформулированные Владимиром Ильичом
и его учениками, нашли отражение в концепциях социального развития молодёжи, социальной регуляции
взаимодействий в молодёжной
среде в условиях общества риска, социокультурного механизма формирования отношения
к объектам социальной реальности, смысловой саморегуляции
жизнедеятельности молодёжи,
феномена доверия и его роли
в саморегуляционных стратегиях разных групп, в структурной
таксономии оснований регуляции социальных взаимодействий
в молодёжной среде. Его труды
по теории и методологии определили облик современной социологии молодёжи как отраслевой дисциплины.
Фундаментальный подход, реализованный Владимиром Ильичом в изучении взаимодействии
молодёжи и общества, позволял использовать
полученные им результаты для обоснования
решений в области государственной молодёжной политики. В.И. Чупров принимал непосредственное участие в разработке первого в СССР
проекта Закона о молодёжи 1968 года и Закона
СССР «Об общих началах государственной молодёжной политики в СССР» 1991 года, Указов
Президента РФ в области ГМП.
Исследования, проводимые Владимиром
Ильичом Чупровым, способствовали пониманию глубинных процессов общественной динамики и социальных механизмов функционирования современного общества. Теоретические
и методологические подходы В.И. Чупрова
внесли существенный вклад в развитие социологической науки. Многие высказанные
им идеи еще будут осмысливаться теми, кто
стремится познать изменяющуюся социальную реальность.
Неутомимый исследователь, активный общественный деятель, мастер своего дела, он
был великолепным учителем, умевшим говорить просто о сложном. Он объединял вокруг
себя и молодых и состоявшихся ученых, являясь одним из лидеров отечественной науки.
Умение чувствовать и понимать самые глубокие смыслы, взвешенность и проницательность, душевность и предупредительность стали частью образа не только большого ученого,
но замечательного человека, коллеги и друга.
Память о Владимире Ильиче Чупрова –
в сердцах всех, кто его знал.
Коллеги, друзья, товарищи.
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