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Памяти Виктора Николаевича Болоцких

27 сентября 2020 г. ушел из жизни Виктор Никола-
евич Болоцких.

В.Н. Болоцких родился 14 февраля 1952 г.  в  городе
Прокопьевске Кемеровской области. Затем были: учеба
в школе,  армейская  служба и  учеба  в  Новосибирском
государственном  университете  на  гуманитарном
факультете с 1973 по 1978 г. С самого начала учебы в
НГУ  у  Виктора  Николаевича  проявился  интерес  к
научным  исследованиям,  и  уже  на  первом  курсе,  в
1974 г., появилась его первая публикация.

После  окончания  университета  с  1978  по  1980  г.
В.Н. Болоцких работал учителем истории в Рождествен-
ской средней школе Купинского района, а с 1981 г. – на
кафедре марксизма-ленинизма Новосибирской государ-
ственной  консерватории  им. М.И. Глинки.  С 1984 г.
Виктор Николаевич учился в  аспирантуре Новосибир-
ского  государственного  университета,  в  результате  в
1987 г. им была успешно защищена кандидатская диссертация «Декабристы в Ялуторовске:
мировоззрение и деятельность». Одновременно с учебой в аспирантуре молодой исследова-
тель читал лекции о движении декабристов для студентов-историков НГУ. В дальнейшем
большая часть преподавательской и научной деятельности Виктора Николаевича связана с
кафедрой истории и философии Новосибирского государственного архитектурно-строитель-
ного университета  (Сибстрин),  куда он пришел в сентябре 1987 г.  после защиты диссер-
тации и где проработал более тридцати лет.

Основная тема научных исследований Виктора Николаевича – это история движения
декабристов, что нашло отражение в его монографии «Декабристы в Ялуторовске: миро-
воззрение и деятельность» (1990, переиздана в 2018). В этой работе и ряде статей ученый
сфокусировал  внимание  на  анализе  миропонимания  и  идеологии  декабристов  ялуто-
ровской поселенческой колонии.  Он подробно изучил морально-этические и социально-
политические взгляды «ялуторовцев», осветил их деятельность в Сибири – общественную
и культурную, охарактеризовал нравственную атмосферу, психологическую обстановку и
характер взаимоотношений внутри ялуторовского сообщества декабристов.

Тема истории русского революционного движения была развита В.Н. Болоцких в книгах
«Мораль  и  личность  российских  революционеров»,  которая  вышла  в  свет  в  2000 г.,
«Анархия  и  коммунизм:  теория  и  жизнь»  (2008),  «Анархизм:  история  и  ментальность
русского бунта» (2016).  Своими работами исследователь внес большой вклад в изучение
истории декабризма и революционного движения в России.

Научные интересы Виктора Николаевича отличались широтой и разнообразием. Характе-
ристика  современной  политической  системы  страны  была  дана  В.Н. Болоцких  в  книге
«Есть ли политические партии в России? Анализ партийных программ» (2014). В 2017 г. им
была опубликована монография, посвященная истории советского периода: «Экономика и
благосостояние  населения  от  рождения  до  гибели  СССР:  без  загадок».  Обзор  истории
России в двух томах был подготовлен авторским коллективом под руководством Виктора
Николаевича и увидел свет в 2016 г. С 2017 по 2020 г. были изданы следующие труды иссле-
дователя: учебное пособие «История России в самом сжатом виде», второе издание книги
«Мораль и личность российских революционеров», а также в соавторстве с А.И. Давыдовым
«Опыты психоанализа Клио» и «Исторические заметки».
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Доцент  Виктор  Николаевич  Болоцких  читал  очень  интересные  лекции  студентам,  на
практических  занятиях  вел  беседы,  с  ним  всегда  было  интересно.  Это  был  очень  дели-
катный,  тактичный,  открытый,  глубоко  знающий  свой  предмет  преподаватель.  Это  был
настоящий друг, готовый всегда прийти на помощь. Это был очень интересный человек.
Его увлечение фотографией было делом личным, но коллеги уговорили его сделать персо-
нальную выставку в НГАСУ.

С 2018 г. В.Н. Болоцких работал в издательстве НГАСУ (Сибстрин), совмещая это с заве-
дованием музеем, а с сентября 2019 г. – только в музее, занялся полной его реконструкцией.
Благодаря  Виктору  Николаевичу  в  Сибстрине  имеется  современный  музей,  в  котором
хранятся старинные экспонаты, и посетители с помощью новейшей техники знакомятся с
историей университета.

Приносим соболезнование родным и близким Виктора Николаевича, трудно свыкнуться с
мыслью, что его больше нет.

Виктор  Николаевич  Болоцких  навсегда  останется  в  памяти  и  в  сердцах  его  коллег  и
друзей.

Коллеги, друзья
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