
 

V. НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

Научная жизнь 

Д.А. Литншдмкн 

Terra incognita. 

Хроника жизни научного сообщества 
тихоокеанской России 

Очерк второй. 
ВГУЭС: сорок лет на рынке, или полигон буржуазности 

Осенью этого года вузовское сообщество собирается торжест-
венно отметить 40-летие Владивостокского государственного 
университета экономики и сервиса. Приближение юбилейной да-
ты дает хороший повод поразмыслить о пройденном пути, о пра-
вильности избранного направления движения, о целесообразно-
сти использовавшихся средств и оправданности принесенных 
жертв. Сразу оговоримся, что размышления эти, в рамках на-
стоящего очерка, будут носить весьма ограниченный характер, 
так как затрагивают, главным образом, проблематику регионо-
ведческих, в широком смысле этого слова, исследований, прово-
димых под эгидой уважаемого университета. 

26 августа 1967 г. правительство РСФСР приняло решение об 
открытии во Владивостоке Дальневосточного технологического 
института бытового обслуживания. Этому решению предшество-
вали дискуссии, которые велись как на страницах печати, так и в 
"высоких" партийных и правительственных кабинетах. Основной 
тезис этих обсуждений сводился к необходимости организации 
подготовки кадров для сферы бытового обслуживания на пери-
ферии, так как существовавшие до этого профильные вузы были 
сосредоточены главным образом в Москве и Ленинграде и, соот-
ветственно, были не в состоянии обеспечить потребность сервис-
ной отрасли дальневосточного региона в высококвалифициро-
ванных специалистах с высшим образованием. Подлинно госу-
дарственный подход нашел воплощение в создании ДВТИБО, 
первым ректором которого 12 сентября того же года был назначен 
А.И. Савченко. Такова картина возникновения предшественника 
ВГУЭС по версии официальной историографии. 

Однако уже с первых дней своего существования молодому 
вузу пришлось столкнуться с весьма сложными проблемами. 
Главная из них заключалась в том, что "весьма необходимый" 
для государства вуз уже самим фактом своего возникновения из-
менял структуру локальной системы высшего образования, сло-
жившейся во Владивостоке. Понятие рынка образования тогда в 
Советском Союзе еще не знали, но конкуренция между вузами 
уже стала реальностью. Вузовское сообщество весьма насторо-
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женно встретило появление еще одного субъекта сферы высшего 
образования. Дабы хоть как-то осмыслить названное событие и 
все последующие, с ним связанные, была создана мифология, но-
сящая, по преимуществу, негативный характер. С нашей точки 
зрения, данная мифология имеет два основных источника проис-
хождения: вузовский менеджмент и население. Наиболее про-
стые мифологемы были созданы населением и выражали распро-
страненные представления о низкой престижности сервисных 
профессий. Вузовский же менеджмент, не ведавший основопола-
гающих правил маркетинговых коммуникаций, гласящих, что о 
конкурентах надо говорить, как о покойниках: либо хорошо, либо 
ничего, формировал более изощренные мифологические конст-
рукции негативного характера. Причину столь болезненной ре-
акции следует усматривать в наметившемся оттоке абитуриентов 
и преподавательских кадров, предпочитавших вновь основанный 
сервисный вуз в качестве "удобной площадки" для обучения и 
профессиональной карьеры. 

Изложенные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, 
что ДВТИ-ВГУЭС столкнулся с проявлениями рыночного взаи-
модействия в сфере высшего профессионального образования за 
два с лишним десятилетия до его формального конституирования 
и законодательного признания. Факт успешного выживания в 
конкурентной среде на протяжении четырех десятилетий наво-
дит на мысль о том, что рыночная ориентация изначально и 
прочно заложена в самой природе "феномена ВГУЭСа". Более то-
го, можно сказать, что возникновение в нашем городе рынка ин-
теллектуальных услуг и продуктов состоялось во многом именно 
благодаря появлению этого вуза.  

В то же время невозможно обойти вниманием и другой атри-
бут названного феномена. Речь идет о буржуазности, полигоном 
которой ВГУЭС, безусловно, выступает. Возникший в начале 90-х 
гг. ХХ в. "бум высшего образования" вызвал в вузе с выраженной 
буржуазной идентичностью глубокие по содержанию и крупно-
масштабные перемены.1 Из сугубо сервисного он стремительно 
трансформировался в экономический, а далее – в вуз с широчай-
шим спектром образовательных программ и направлений науч-
ных интересов, главным условием существования которых пред-
полагалась прикладная полезность. В этом, с нашей точки зре-
ния, и следует усматривать проявление названного буржуазного 
подхода к жизни и деятельности. 

Именно благодаря буржуазности, а не самой по себе рыноч-
ности, во ВГУЭС возникли структуры, результаты научной ак-
тивности которых составляют предмет нашего рассмотрения. С 
учетом постоянно изменяющейся структуры университета (сейчас 
трудно сказать с уверенностью, что к моменту выхода в свет этих 
строк упомянутые в данном очерке институты, центры и кафедры 
все еще будут существовать или являться подразделениями тех 
структур, в состав которых они входят в настоящее время) можно 

                                                           
1 ВГУЭС. Общая информация. История [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://www.vvsu.ru/about/history.asp [Дата обращения: 14 июня 2007 г.]. 

http://www.vvsu.ru/about/history.asp
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говорить о том, что субъектами проблемного поля регионоведче-
ских исследований выступают следующие подразделения ВГУЭС: 
Институт права; Институт сервиса, моды и дизайна; Институт 
международных отношений и социальных технологий; Центр 
иностранных языков. 

В настоящее время (чего нельзя сказать о дне завтрашнем) в 
состав Института права входит кафедра философии, заведует ко-
торой кандидат философских наук, профессор Л.Д. Ерохина. Ка-
федра обладает внушительным научным потенциалом: на ней 
трудятся 7 кандидатов наук. В регионоведческом плане наи-
больший интерес представляет исследовательская работа двух 
преподавателей кафедры: кандидатов исторических наук, доцен-
тов Г.Я. Тригуба и А.А. Илларионова.1 Область научных интере-
сов А.А. Илларионова связана с государственной политикой хо-
зяйственно-экономического освоения дальневосточного региона 
России. Особое внимание исследователь уделяет изучению раз-
вития портовой инфраструктуры региона как одного из направ-
лений дальневосточной политики российского государства.2 

Интересы Г.Я. Тригуба лежат в области истории формирова-
ния органов местного самоуправления на российском Дальнем 
Востоке. Изучению этой проблемной области было посвящено его 
диссертационное исследование на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук. Г.Я. Тригуб является соавтором 
коллективной монографии "Местное самоуправление на Дальнем 
Востоке России во второй половине XIX - начале ХХ вв.", опубли-
кованной в 2002 г в издательстве "Дальнаука". В настоящее вре-
мя исследователь акцентирует свое внимание на изучении ген-
дерных аспектов местного самоуправления на российском Даль-
нем Востоке, что и неудивительно, так как он является научным 
сотрудником Центра гендерных исследований ВГУЭС. 

Созданный усилиями преподавателей кафедры философии 
Центр гендерных исследований активно участвует в междуна-
родных научных проектах, его сотрудники регулярно выезжают 
на стажировки в страны АТР. На протяжении ряда лет Центром 
гендерных исследований издается специализированная серия 
Вестника ВГУЭС, бессменным главным редактором выпусков ко-
торой выступает руководитель Центра – к.ф.н., профессор Л.Д. 
Ерохина. 

Еще одним субъектом регионоведческих исследований во 
ВГУЭС выступает Институт сервиса, моды и дизайна, в состав 
которого входят кафедры культурологии, сервиса и моды, туриз-
ма и гостинично-ресторанного бизнеса. Научная деятельность 
каждой из них заслуживает отдельного освещения. Возглавляе-
мая кандидатом искусствоведения, профессором Л.В. Пресняко-
вой кафедра культурологии за семь лет своей истории приобрела 
серьезный научный потенциал: 2 доктора исторических наук, 10 

                                                           
1 Кафедра философии ВГУЭС. Научная работа [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://www.vvsu.ru/law/philosophy/scientific_work.asp [Дата обращения: 14 июня 2007 г.]. 
2 Илларионов, А.А. Проблема развития дальневосточных портов вначале ХХ в. в пла-
нах и решениях правительства / А.А. Илларионов // Вестник Морского государственно-
го университета. Обществоведческие науки. Владивосток, 2005. С. 7-14. 

http://www.vvsu.ru/law/philosophy/scientific_work.asp
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кандидатов наук (исторических, философских, филологических и 
искусствоведения). Следует отметить, что наивысшей оценкой 
научно-педагогической деятельности кафедры явилась победа, 
одержанная выпускницей 2006 г. Светланой Кудрявцевой на 
конкурсе научных работ молодых ученых, проводившегося Рос-
сийской академией наук. По итогам конкурса в секции историче-
ских наук работа С. Кудрявцевой "Культура хозяйствования и 
семейно-бытовой уклад русских крестьян в Приамурье (вторая 
половина Х1Х- начало ХХ вв.)", выполненная под руководством 
д.и.н., профессора Ю.В. Аргудяевой, получила высокую оценку, а 
ее автор удостоена денежной премии и медали РАН.  

Обращаясь к научной деятельности более зрелых исследова-
телей, преподающих на кафедре культурологи, следует отметить 
совместную монографию Л.В. Пресняковой и С.В. Преснякова 
"Летопись театральной жизни Дальневосточного региона по ма-
териалам столичной прессы (конец XIX – начало XX вв.)".1 Авто-
рам монографии удалось собрать ценный материал по истории 
театральной жизни Дальнего Востока России, обозначить ориги-
нальную точку зрения на художественную жизнь региона, т.е. 
представить ее такой, какой она виделась из столицы. Однако 
авторы подчас слишком увлекаются цитированием выдержек из 
столичных журналов и газет, в результате чего взгляд критиче-
ски настроенного читателя может обнаружить не более десятка 
страниц собственно авторского текста. Подобного рода сочинения 
не столько исчерпывают тему по причине ее полной изученности, 
сколько служат своего рода приглашением к дальнейшим иссле-
дованиям.  

Заслуживают внимания работы кандидатов исторических 
наук, доцентов кафедры культурологии Л.Ф. Говердовской и 
Ю.Н. Осипова. Ю.Н. Осипов известен в научном сообществе как 
историк-аграрник. Корифей дальневосточной исторической нау-
ки активно работает над крестьянской тематикой, публикует мо-
нографии, что, с учетом высокой динамики его работы, позволяет 
прогнозировать защиту им диссертационного исследования на 
соискание ученой степени доктора исторических наук. В этом же 
направлении работает и Л.Ф. Говердовская, исследующая духов-
ную культуру восточной ветви российской эмиграции. 

На кафедре культурологии предпринимаются титанические 
усилия по инновационной трансформации содержания и резуль-
татов научно-исследовательской работы профессорско-
преподавательского состава и студентов, что в известной степени 
ограничивает свободу выбора направлений научного поиска. 
Следует, однако, помнить, что в гуманитарных и обществоведче-
ских науках (об этом свидетельствует мировой опыт) имеется 
лишь весьма незначительный ресурс товаризации. Желание же 
получения коммерческого эффекта от соответствующих научных 
разработок сродни несбыточным надеждам. В связи с этим кри-

                                                           
1 Преснякова, Л.В. Летопись театральной жизни Дальневосточного региона по мате-
риалам столичной прессы (конец XIX-начало XXвв.): монография. / Л. В. Преснякова, 
С. В. Пресняков. Владивосток, 2005. 352 с.: ил. 



Ойкумена. 2007. Вып 2 

 
106 

тическое значение приобретают факторы рыночности и буржуаз-
ности, совместное влияние которых, скорее, угнетает развитие 
научной деятельности на кафедре культурологии. Видимо, более 
перспективным был бы "экологический" или атрибутивный под-
ход: наука на кафедре культурологии может не быть продавае-
мой, но она, несмотря ни на что, должна быть. Если бы руково-
дство кафедры и университета поступало подобным образом, то, 
возможно, кафедра культурологии уже сегодня могла бы похва-
статься выполненными на ней кандидатскими и докторскими 
диссертациями. 

Кафедра сервиса и моды в своем новом статусе существует 
сравнительно недавно. Для нее научная активность выступает 
насущным фактором выживания. Кроме того, по всей видимости, 
наука – это та сфера деятельности кафедры, в которой ее новое 
руководство ощущает себя в должной степени компетентным. Нет 
ничего удивительного в том, что картина научной деятельности 
кафедры сервиса и моды не поддается сколько-нибудь убеди-
тельной генерализации. Суть дела здесь состоит в очередной по-
пытке впрячь в одну повозку "вола и трепетную лань". Кроме то-
го, нельзя обойти вниманием эффект гистерезиса (зависимости от 
предшествующего развития), который в отношении кафедры сер-
виса и моды приобретает фатальный характер. С нашей точки 
зрения, наиболее масштабным регионоведческим научным про-
ектом кафедры сервиса и моды следует назвать фестиваль "Этно-
сервис". Нет особой нужды останавливаться на конъюнктурном 
характере этого начинания. Важно отметить лишь следующее: 
академической этнографии удалось найти людей, способных в 
шоу-формате объединить ученость, искусство и бизнес. 

Особые грани регионоведческих исследований обнаруживают 
себя в научной деятельности кафедры туризма и гостинично-
ресторанного бизнеса (заведующая кафедрой – доктор техниче-
ских наук, профессор Н.В. Щеникова). Следует отметить, что на-
учно-исследовательская работа кафедры является одним из важ-
нейших направлений деятельности, ориентированных на подго-
товку высококвалифицированных специалистов, способных вы-
полнять фундаментальные и прикладные исследования в облас-
ти совершенствования и развития туристской и сервисной дея-
тельности в Приморском крае. Выполнение НИР на кафедре 
проводится в рамках единой программы "Формирование и кон-
троль качества туристских услуг и услуг гостинично-ресторанных 
предприятий", ряд подпрограмм которой обладает ярко выра-
женным регионоведческим характером.1 Научно-
исследовательская работа кафедры ориентирована, прежде всего, 
на анализ факторов и разработку перспектив использования ре-
сурсов Приморского края отечественной и мировой индустрией 
туризма. На примере кафедры туризма и гостинично-
ресторанного бизнеса можно наблюдать положительный пример 

                                                           
1 Кафедра туризма и гостинично-ресторанного бизнеса. Научно-исследовательская ра-
бота [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.vvsu.ru/tourism/tg/science.htm 
[Дата обращения: 14 июня 2007 г.]. 

http://www.vvsu.ru/tourism/tg/science.htm
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реализации рыночного и буржуазного подходов к управлению ву-
зовской наукой в ее регионоведческом аспекте. 

Наиболее мощным субъектом поля регионоведческих иссле-
дований во ВГУЭС, безусловно, выступает Институт междуна-
родных отношений и социальных технологий (ИМОСТ), возглав-
ляемый доктором политических наук, профессором М.Ю. Шин-
ковским. Центрами регионоведческих исследований в ИМОСТ 
ВГУЭС заслуженно признаны кафедра международных отноше-
ний и зарубежного регионоведения и кафедра всеобщей истории, 
политологии и социологии. Следует признать, что кафедры 
ИМОСТ ВГУЭС испытывают те же трудности, что и названная 
выше кафедра культурологии, однако в целом им удается оправ-
дывать полезность собственной научной деятельности и подтвер-
ждать свое право на существование в рамках университета. Ру-
ководители института и кафедр, будучи широко мыслящими об-
ществоведами, базируют свою стратегию на принципе взаимной 
обращаемости различных видов капитала: символического, чело-
веческого, социального, технологического и финансового. 

Кафедра международных отношений и зарубежного регионо-
ведения, возглавляемая доктором исторических наук, профессо-
ром Л.Н. Гарусовой, успешно осуществляет подготовку высоко-
квалифицированных регионоведов с исторической, социологиче-
ской и политологической специализациями. Под руководством 
профессуры кафедры в 2003 – 2006 гг. было защищено пять дис-
сертаций на соискание ученой степени кандидата наук. Работы 
диссертантов кафедры охватывают широкий спектр проблем ме-
ждународных отношений в АТР и процессов социальных транс-
формаций на Дальнем Востоке России, происходящих под воз-
действием кризисных явлений и реформаторских инициатив по-
следних десятилетий. 

Особым направлением регионоведческих исследований ка-
федры выступает изучение системы российско-американских от-
ношений. К этой проблемной области принадлежат работы д.и.н., 
профессора Л.Н. Гарусовой, включая, прежде всего, ее доктор-
скую диссертацию1, а также ряд монографических исследований.2 
Продолжение исследований отдельных аспектов российско-
американских отношений на Дальнем Востоке диссертантами, 
готовившими свои работы под руководством профессора Л.Н. Га-
русовой, дает основание говорить о формировании полноценной 
научной школы. 

Кафедра всеобщей истории, политологии и социологии (заве-

                                                           
1 Гарусова, Л.Н. Соединенные Штаты Америки в системе региональных отношений 
российского Дальнего Востока [Рукопись]: Дис... доктора истор. наук: 07.00.03: в 2 т.. / 
Л. Н. Гарусова; Владивосток. гос. ун-т экономики и сервиса. Владивосток, 2004. - Т. 1: 
422 с.. - Т. 2: 239 с. 
2 Гарусова, Л.Н. Российско-американские региональные отношения на Дальнем Восто-

ке: история и современность: монография. / Л.Н. Гарусова. Владивосток, 2001. – 178 с.; 

Гарусова, Л.Н. Российский Дальний Восток и Соединенные Штаты Америки (1991-2000 

гг.): монография. / Л.Н. Гарусова; Науч. ред. А.П. Деревянко. Владивосток, 2001. – 238 

с.; Гарусова, Л.Н. Россия и США: тихоокеанское взаимодействие на рубеже веков (1991-

2003 гг.): монография. / Л.Н. Гарусова. Владивосток, 2005. - 272 с. 
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дующая – доктор исторических наук, профессор Л.М. Медведева) 
также не может похвастаться длительностью своей истории, но 
это не умаляет ее научных достижений. Среди наиболее значи-
мых результатов последних лет следует отметить монографиче-
ские исследования д.и.н., профессора Л.М. Медведевой о разви-
тии транспортного комплекса советского Дальнего Востока в годы 
Великой Отечественной войны1 и кандидата исторических наук, 
доцента О.И. Шестак, посвященное изучению советской социаль-
ной политики в регионе в довоенный период.2 Следует отметить, 
что доцент О.И. Шестак активно работает над докторской диссер-
тацией, и, возможно, в скором времени пополнит ряды доктор-
ской страты научного сообщества. Вызывают уважение исследо-
вания старшего преподавателя кафедры Я.А. Барбенко, чьи мно-
голетние изыскания по проблеме адаптации крестьян-
переселенцев на территориях юга Дальнего Востока России в 
ближайшее время найдут воплощение в диссертации на соиска-
ние ученой степени кандидата исторических наук. 

Несколько в стороне от названных исследований лежат рабо-
ты кандидата политических наук, доцента И.Н. Золотухина, на-
учный поиск которого направлен на изучение политического 
процесса в странах Юго-восточной Азии. Азиатское направление 
представлено и работами старшего преподавателя И.В. Ставрова, 
посвятившего свою диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук проблемам межнациональных от-
ношений и национальной политики в современном Китае. 

Некоторое удивление, на первый взгляд, может вызвать тот 
факт, что среди преподавателей кафедры межкультурных ком-
муникаций и переводоведения Центра иностранных языков 
ВГУЭС работает, без преувеличения, крупнейший специалист по 
истории русской эмиграции в АТР А.А. Хисамутдинов. В конце 
ХХ – начале XXI вв. профессор А.А. Хисамутдинов опубликовал в 
издательстве университета ряд монографических работ по ука-
занной проблематике. Кроме того, им подготовлен ценный био-
графический справочник, посвященный видным деятелям и ря-
довым членам Общества изучения Амурского края. Кажущийся 
же удивительным и парадоксальным факт может иметь весьма 
простое объяснение: именно на кафедре межкультурных комму-
никаций и переводоведения ЦИЯ ВГУЭС исследователю созданы 
наиболее благоприятные условия для работы, позволяющие гар-
монично сочетать преподавание и научный поиск. 

Итак, подведем итоги. Признаемся, что за бортом нашего 
очерка остался значительный, с нашей точки зрения, массив эко-
номического регионоведения, богато представленного во ВГУЭС, 
но даже самое краткое его освещение грозило бы превратить этот 
опус в весьма обширное сочинение, не вписывающееся в формат 

                                                           
1 Медведева, Л.М. Транспорт Дальнего Востока СССР в годы Великой Отечественной 
войны (1941-1945 гг.): монография. / Л.М. Медведева ; Владивосток. гос. ин-т экономи-
ки и сервиса, Ин-т междунар. отношений. Владивосток, 2005. - 152 с. 
2 Шестак, О.И. Советская социальная политика и ее реализация на Дальнем Востоке 
(1922-1941 гг.): монография. / О. И. Шестак ; Владивосток. гос. ун-т экономики и серви-
са. Владивосток, 2004. - 184 с. 
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альманаха. 
Вероятно, некоторые предложенные нами концептуализации 

и генерализации вызовут несогласие и приведут к полемике, но, 
и это самое главное, к чему мы стремились, они, быть может, за-
ронят в сознание менеджмента ВГУЭС сомнение в универсаль-
ной правильности управленческой стратегии, основанной на 
критериях рыночности/товарности результатов научного поиска. 
С нашей точки зрения, наука представляет собой ценность вне 
зависимости от возможности количественного измерения эффек-
та от использования ее результатов. Зрелость общества – в его 
способности принимать с уважением и вниманием и такую науку, 
полезность которой не очевидна. 

 



