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У.С. Бычкова. Учение Парацельса о микро- и макрокосме                                            ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ

Не стало замечательного человека, на-
стоящего историка, для которого наука 
была главным делом жизни. Он был специ-
алистом по истории России 19-го и нача-
ла 20-го века, объем его знаний в области 
этнографии и антропологии был удивите-
лен, и, кроме того, он профессионально 
знал римское право и историю политиче-
ских и правовых учений.

В 1973 г. он закончил Новосибирский 
государственный университет и начал рабо-
ту в Институте истории, филологии и фи-
лософии СОАН СССР. Был одним из клю-
чевых авторов коллективного трехтомного 
труда «Крестьянское движение в Сибири. 
1861–1917 гг. Хроника и историография» 
(Новосибирск, 1985–1987). В.В. Кучер был 
основным автором-составителем большо-
го раздела, посвященного периоду 1905 – 
1907 гг. Кандидатскую диссертацию он за-
щитил по проблеме специфики аграрных 
отношений в Сибири в плане деятельности 
местных политических организаций.

Виталий Всеволодович работал в ряде 
высших учебных учреждений Новосибир-
ска, читая различные курсы по истории 
России. Кроме того, он одним из первых 
в Новосибирске разработал и начал читать 

курсы по истории римского права и антро-
пологии права. Большим спросом у сту-
дентов пользуется курс его лекций «Рим-
ское право», изданный в качестве учебно-
методического пособия. В 2000 г. он опу-
бликовал книгу «История государства и пра-
ва зарубежных стран: словарь-справочник». 
Его курс «История политических и право-
вых учений» вышел в качестве учебного по-
собия в московском издательстве «Омега-Л» 
в 2007 г. Кроме того, он опубликовал более 
50 научных статей.

При внешней мягкости В.В. Кучер был 
человеком исключительно независимым в 
своих суждениях и в своей научной пози-
ции, и это заставляло считаться с его мне-
нием.

Интересный и добрый человек (он не 
мог равнодушно пройти мимо брошенно-
го щенка), Виталий Всеволодович дарил 
радость содержательного общения всем 
своим друзьям, и это остается с ними до 
конца.

ПАМЯТИ

КУЧЕРА 
Виталия 
Всеволодовича

(1.10.1945 – 8.11.2011)




