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В историографии сложился обширный пласт исследований, появ-
ление которых было обусловлено приближением разнообразных, весь-
ма отличающихся по масштабности и известности, юбилейных дат. От 
обстоятельств своего возникновения данный массив научных работ по-
лучил название "юбилейной историографии". В свою очередь в рамках 
отраслевых сегментов историографии работы подобного рода пользуют-
ся весьма недоброй славой. Принимая во внимания эти соображения, 
наш взор испытующий будет обращен на Институт истории, философии 
и культуры Дальневосточного государственного университета только по-
сле того, как улягутся эмоции и праздничное воодушевление юбилейной 
поры.

Несколько слов следует посвятить информационной базе предпри-
нимаемого нами исследования. Дело в том, что, и это справедливо для 
всякого и каждого субъекта terra incognita – регионального исследова-
тельского пространства в области гуманитаристики и обществоведения, 
объективно существует дефицит достоверной и актуальной информа-
ции о научной деятельности историческо-философской Alma mater юга 
Дальнего Востока. Этим обусловлена относительная скудость информа-
ционной базы и нашего исследования. С позиций классического исто-
рического источниковедения ситуация оказывается близкой к абсолют-
ной непознаваемости… Именно здесь на выручку любопытствующему 
очеркисту приходит культурологическое источниковедение, решительно 
сбросившее оковы фатальной привязанности к тексту. Выйдя за пределы 
текстового пространства письменных источников, исследователь откры-
вает для себя возможность значительно расширить информационный 
горизонт своих изысканий, обращаясь к устной традиции; современной 
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профессиональной мифологии и фольклору; неформальным моделям и 
образцам поведения, принятым в соответствующей профессиональной 
среде (профессиональным ритуалам) и др. В крайнем случае, есть воз-
можность обратить к собственному опыту, препарировав его инструмен-
тарием информационно-целевого метода, "отрефлексировав" свое созна-
ние.

Характеристика информационной базы исследования справедлива, 
главным образом, по отношению к "историческому цеху" ИИФК ДВГУ. 
Его философско-культорологически-теологически-религиоведческое со-
общество представляется в гораздо большей степени открытым миру 
[3; 5; 6]. Так же, крайней ограниченностью отличается историография 
интересующих нас проблем. Наиболее фундаментальные работы в этой 
области посвящены более ранним этапам истории [1], нежели те, что 
находятся в центре нашего внимания. Другие работы затрагивают их 
лишь вскользь [4, c. 46-48; 7, c. 6-21].

Итак, немного об этапах большого пути юбиляра… "Университет-
ское историческое образование на Дальнем Востоке начинается с 1918 г. 
в рамках частного историко-филологического факультета, в 1920 г. во-
шедшего в состав Дальневосточного государственного университета. В 
1943 г. был открыт исторический факультет на базе Владивостокского 
педагогического института. В 1956 г. с восстановлением на базе институ-
та Дальневосточного государственного университета он был преобразо-
ван в историко-филологический факультет. С 1958 по 1975 гг. историки 
готовились в структуре историко-правового факультета. В 1975 г. был 
создан исторический факультет. В 1994 г. на его базе создан факультет 
истории и философии" [2]. Без преувеличения, Институт истории, фило-
софии и культуры является колыбелью не только исторического образо-
вания и науки, но шире, – гуманитаристики и обществоведения на юге 
Дальнего Востока России. И это неслучайно, ибо за все годы его суще-
ствования было выпущено более 4000 специалистов – историков и фило-
софов [2]. Являясь структурным подразделением старейшего в регионе 
классического университета Институт истории, философии и культу-
ры занимает доминирующее положение в сложившейся на российском 
Дальнем Востоке системе высшего профессионального образования и 
академических научных исследований. Заметное влияние оказывает он 
и в других секторах общего и профессионального образования. Неоценим 
вклад профессорско-преподавательского состава и выпускников Инсти-
тута разных лет в развитие архивного и музейного дела в регионе.

Большую роль в становлении и развитии университетского исто-
рического образования сыграли такие известные ученые, как старший 
преподаватель кафедры всеобщей истории Л.И. Меттэ, доцент той же 
кафедры, кандидат исторических наук С.Г. Григорьев, доктора истори-
ческих наук, профессора А.Г. Черных, А.И. Крушанов, Г.С. Куцый, Г.А. 
Унпелев и многие другие. Нынешнее поколение преподавателей Инсти-
тута являются достойными продолжателями заложенных предшествен-
никами научных и педагогических традиций.

В настоящее время ИИФК ДВГУ включает в себя два факульте-
та: 1) исторический и 2) философии, теологии и религиоведения. Кроме 
того, в структуру Института входят семь кафедр: 1) отечественной исто-
рии; 2) всеобщей истории; 3) археологии, этнографии и истории мировой 
культуры; 4) политической истории; 5) философии; 6) культурологии; 7) 
теологии и религиоведения. Первые четыре из указанных кафедр вхо-
дят в состав исторического факультета, а последние три, соответственно 
– в состав факультета философии, теологии и религиоведения.

Факультетами Института руководят деканы: кандидат историче-
ских наук, доцент З.А. Ковалёва – историческим, и кандидат философ-



ских наук, доцент Г.П. Куликов – философии, теологии и религиоведе-
ния, соответственно. Однако, следует признать, что, в рамках принятой 
в современных российских учреждениях высшего профессионального 
образования системы отношений, факультетская организация, и, зако-
номерно, её руководители, лишены субъектности в "поле науки". Ныне 
деканы мыслятся исключительно организаторами учебного процесса и 
руководителями студенческого контингента. В сложившейся ситуации 
прибежищем факультетского начальства выступает организация сту-
денческой науки.

Исходя из науковедческих приоритетов "Ойкумены", наше внима-
ние будет главным образом сосредоточено на научной составляющей бы-
тования ИИФК ДВГУ, а остальные аспекты его жизнедеятельности будут 
рассмотрены лишь в той степени, в какой они взаимодействуют с интере-
сующим нас сюжетом. Следуя в намеченном направлении, начать, пред-
ставляется целесообразным с кафедр факультета, стоявшего у истоков 
Института. Кроме того, соображения несоразмерности доступных масси-
вов информации и ограниченности объема очерка подталкивают нас к 
тому, чтобы разделить настоящий очерк на две части: историческую и 
философско-культурологически-теологически-религиоведческую. Пер-
вая часть настоящего очерка получила своё название вовсе не случай-
но, ибо посвящена, главным образом, историческому сообществу ИИФК 
ДВГУ.

Полноправными субъектами научной деятельности ИИФК ДВГУ 
выступают все кафедры исторического факультета (вне зависимости 
от профиля, статуса и роли, характеризующих их участие в образова-
тельном процессе вуза), каждая из которых отличается оригинальным 
исследовательским профилем, в совокупности, без преувеличения по-
крывающих большинство сегментов проблемного поля современной 
исторической науки.

Наиболее сложным современный период развития университет-
ской исторической науки оказался для кафедры политической истории, 
перед которой, в начале рассматриваемого периода стояли задачи по-
иска новой исследовательской идентичности. Не без гордости необхо-
димо отметить, что коллективу кафедры, возглавляемому кандидатом 
исторических наук, доцентом С.В. Плохих, удалось эффективно решить 
эти задачи. Основными научными направлениями, в настоящее время, 
выступают исследования в области истории общественно-политической 
жизни, социально-экономического освоения и хозяйственного развития 
территории российского Дальнего Востока в XIX–XX вв. Научный потен-
циал кафедры политической истории определяется её высоко квалифи-
цированным профессорско-преподавательским составом, включающем 
когорту докторов и кандидатов наук.

К основным научным направлениям кафедры археологии, этно-
графии и истории мировой культуры, возглавляемой кандидатом исто-
рических наук, доцентом А.А. Крупянко, относятся исследования древ-
нейшего прошлого Северо-Восточной Азии; технологии древнейших 
производств эпох палеолита, неолита и палеометалла; производства 
каменных орудий, палеоадаптационных процессов, палеоэкологиче-
ских зон; культур археологических эпох неолита и палеометалла на юге 
Дальнего Востока России; искусствоведения: царского портрета в рус-
ском искусстве XVII века (проблем классификации и репрезентации); 
традиционной культуры и образа жизни адиваси Южной Азии на при-
мере индийских нага [2].

Научный потенциал кафедры археологии, этнографии и истории 
мировой культуры ДВГУ сформировался благодаря многолетней рабо-
те на кафедре корифея археологической науки на российском Дальнем 
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Востоке, уникального историка первобытности – доктора исторических 
наук, профессора Д.Л. Бродянского и эксперта по этнографии стран Юж-
ной Азии и теоретическим разделам этнологии – кандидата историче-
ских наук, доцента И.К. Авиловой. Помимо теоретических исследований 
известна кафедра археологии, этнографии и истории мировой культуры 
и своими полевыми археологическими и этнографическими исследова-
ниями.

Важную роль в организации исследовательской деятельности в 
профильных для кафедры областях исторического знания играет лабо-
ратория археологии и антропологии. Руководит лабораторией, опытный 
исследователь-полевик – к.и.н., доцент А.А. Крупянко. Лаборатория 
археологии и антропологии была создана в 1996 г. Научный профиль: 
археологические и этнографические исследования на территории При-
морского края, экспертная и просветительская деятельность. Лаборато-
рия осуществляет совместную научно-исследовательскую и экспертную 
деятельность с Институтом истории и археологии Сибирского отделения 
РАН, Институтом истории, археологии и этнографии народов Дальнего 
Востока России ДВО РАН, Научно-производственным центром по охра-
не и использованию памятников истории и культуры Администрации 
Приморского края. Значимым направлением деятельности лаборатории 
является реализация совместных с зарубежными партерами проектов. 
Устойчивые партнерские связи сложились у лаборатории с американ-
скими коллегами из университета штата Вайоминг (США).

Кафедра отечественной истории является старейшим подразде-
лением Института и безусловным ядром его научно-исследовательской 
инфраструктуры. В настоящее время кафедру возглавляет доктор исто-
рических наук, профессор Е.А. Поправко – ученица и преемница док-
тора исторических наук, профессора Э.В. Ермаковой, длительное время 
заведовавшей кафедрой  отечественной истории (ранее – истории СССР) 
ДВГУ. Именно под руководством профессора Э.В. Ермаковой кафедра 
преодолела лихолетье реформ и социальных потрясений, переживае-
мых российским обществом, что позволяет коллективу кафедру с уве-
ренностью смотреть в будущее.

Исследовательский интерес преподавателей кафедры отечествен-
ной истории лежит в областях: истории России; истории Дальнего 
Востока России (региональной истории); источниковедения и истори-
ографии истории Дальнего Востока России; истории стран Азиатско-
Тихоокеанского региона; прошлого русской эмиграции в странах АТР; 
русской ментальности; истории музейного дела на Дальнем Востоке Рос-
сии [2]. Кроме того, кафедра отечественной истории успешно реализует 
программу послевузовского профессионального образования, ориенти-
рованную на подготовку научных и научно-педагогических кадров по 
специальности 07.00.02 – отечественная история (исторические науки).

Помимо уже упоминавшихся докторов наук, профессорско-
преподавательский коллектив кафедры включает: кандидатов истори-
ческих наук Г.И. Каневскую, Е.А. Лыкову, Р.М. Самигулина, Н.А. Тро-
ицкую, и старшего преподавателя А.П. Ботнаря. Исследовательские 
работы преподавателей кафедры образуют внушительный пласт даль-
невосточной историографии.

Не менее глубоко в прошлое уходят корни кафедры всеобщей исто-
рии ИИФК ДВГУ. Наличие подобной кафедры долгое время являлось 
атрибутивным признаком исторических факультетов отечественных ву-
зов. Последнее, без малого, двадцатилетие кафедры всеобщей истории 
связано с именем её заведующего – кандидата исторических наук, про-
фессора К.Ф. Лыкова. В то же время не вызывает сомнений тот факт, что 
фундамент высокого научно-исследовательского потенциала кафедры 



всеобщей истории Института был заложен доктором исторических наук, 
профессором А.Г. Черных и (на тот момент) кандидатом исторических 
наук, доцентом В.В. Совастеевым, заведовавших кафедрой в разное вре-
мя.

Ныне на кафедре работают доктора исторических наук В.В. Со-
вастеев и Н.Н. Крадин, кандидаты исторических наук Г.С. Сараджан, 
Г.А. Казачун, О.М. Шевчук, и старший преподаватель А.А. Щербина. 
Преподаватели кафедры исследуют историю международных отношений 
в АТР; социальные и политические процессы в Западной и Центральной 
Европе в 70–90-е гг. ХХ в.; историю российско-американских отношений; 
историю революции Мэйдзи; историю общественно-политической мыс-
ли, политической культуры и политической системы Японии второй по-
ловины XIX – ХХ вв.; социальные и политические процессы в Латинской 
Америке в новейшее время.

Всегда была богата кафедра всеобщей истории аспирантами. Это 
вполне закономерно в виду успешно реализуемой на кафедре програм-
мы послевузовского профессионального образования, в рамках которой 
осуществляется подготовка научных и научно-педагогических кадров 
высшей квалификации по специальности 07.00.03 – всеобщая история 
(по периодам) (исторические науки). Благодаря состоявшимся на рубеже 
XX-XXI вв. успешным защитам диссертаций на соискание ученой степе-
ни кандидата исторических науки, выполненных под научным руковод-
ством д.и.н., профессора В.В. Совастеева, сложились предпосылки для 
формирования устойчивых (подчас неформального характера) научных 
коллективов (научных школ) по таким направлениям как: медиевистика 
(А.А. Сапелкин, Д.А. Литошенко) [7, c. 18-19] и японоведение (Ю.В. Гор-
бунова, О.М. Шевчук).

Другим актуальным направлением научной деятельности кафе-
дры всеобщей истории Института выступают исследования в области 
американистики (Канады и США). Конституализация этого направле-
ния произошла благодаря организационным усилиям к.и.н., доцента 
Г.А. Казачун. Возглавляемая и вдохновляемая ею группа молодых пре-
подавателей, аспирантов и студентов кафедры осуществила широкомас-
штабную инициативу, результатом которой явилось создание Дальнево-
сточного центра изучения Канады и США [8]. Проекты и акции центра 
позволили кафедре всеобщей истории ИИФК ДВГУ занять место полно-
правного субъекта поля междисциплинарных исследований по амери-
канистике в регионе [7, c. 16.].

Накопленный кафедрами исторического факультета ИИФК ДВГУ 
научный потенциал позволяет эффективно интегрировать фундамен-
тальные и прикладные исследования и высшее профессиональное об-
разование исторического профиля. Подобного рода интеграция создаёт 
предпосылки для реализации программ высшего профессионального об-
разования по направлению подготовки бакалавров и магистров 520800 
– История, и специалистов по специальности ВПО 020700 – История со 
специализацией: 020701 – Отечественная история и 020702 – Новая и 
новейшая история.

Окончание следует
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