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Sur la faculté…
Как и было обещано в первой части настоящего очерка, в рамках
второй его части наше внимание будет сосредоточено на реалиях бытования философского, культурологического, теологического и религиоведческого научных сообществ, деятельность которых в сфере высшего
профессионального образования в пространстве Дальневосточного государственного университета связана с факультетом философии, теологии
и религиоведения Института истории, философии и культуры. Как уже
было упомянуто ранее, факультет философии, теологии и религиоведения ИИФК ДВГУ возглавляет кандидат философских наук, доцент
Г.П. Куликов.
История факультета философии, теологии и религиоведения
ИИФК ДВГУ берет свое начало в мае 1994 г., когда было открыто философское отделение факультета истории и философии Дальневосточного
государственного университета, тем самым приобретавшего статус единственного вуза Восточной Сибири и Дальнего Востока, реализующего
программу высшего профессионального образования (ВПО) по специальности 020100 – Философия (со специализацией: 020103 – Социальная философия) [2]. Становление высшего философского образования
и вузовской философской науки в ДВГУ неразрывно связано с именем
кандидата философских наук, профессора А.А. Биневского, на протяжении длительного времени заведовавшего кафедрой философии и руководившего факультетом философии, теологии и религиоведения на посту декана.
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Полноправными субъектами научной деятельности факультета
философии, теологии и религиоведения выступают кафедры, входящие
в его состав, поэтому именно они окажутся в фокусе нашего внимания
на страницах второй части очерка. Не будет лишним напомнить, что в
структуру факультета философии, теологии и религиоведения входят
три кафедры: 1) философии, 2) культурологии и 3) теологии и религиоведения [2].
Sur les philosophes …
Старейшим учебным и научным подразделением факультета является кафедра философии. Преподавание философии в Дальневосточном государственном университете началось с восстановления университета и образования кафедры философии в 1957 году [7]. Глубоко
своеобразный и цельный образ университетской кафедры философии
был сформирован усилиями ведущих преподавателей – доцентов, кандидатов философских наук И.С. Матвеева, В.И. Минеева, Б.Г. Долгодилина, М.С. Суркина, Р.В. Сигнеевой, Н.А. Свиридова, Е.В. Кулебякина и др., оставивших неизгладимый след в характере преподавания
философских дисциплин, в стиле общения со студентами, в проблематике научных исследований. В те годы научная работа главным образом
сосредотачивалось на социально-политических исследованиях. Вместе с
тем, был интерес к теории познания, истории философии, этике, эстетике, философским проблемами естествознания, что соответствовало
уровню развития философии в стране. Многочисленные конференции с
участием философов Москвы, Ленинграда, Свердловска, Одессы, методологические семинары, сборники научных статей свидетельствуют об
интенсивности духовной и интеллектуальной деятельности философов
ДВГУ в шестидесятых-восьмидесятых годах ХХ века [7].
"В 70-е и 80-е гг. научная активность философов ДВГУ фокусируется на исследовании соотношения объективного и субъективного в
общественном развитии. В рамках разрабатываемой темы кафедра философии выпускает ряд сборников статей ("Вопросы философии и социологии", (1971); "Объективное и субъективное в общественном развитии",
(1979 и 1981); "Диалектика взаимодействия природы, общества и техники", (1985); "Объективное и субъективное в формировании и развитии социалистического образа жизни", (1987)), проводит конференции,
в которых участвуют философы и обществоведы не только ДВГУ или
Владивостока, но и ученые Москвы, Ленинграда и других философских
центров. Во второй половине 80-х гг. философы кафедры разрабатывают
проблему человека, что находит свое выражение в конференции 1986 г. и
новых сборниках статей — "Человек: опыт комплексного исследования",
(1986); "Культура. Техника. Человек: диалектика взаимосвязи", (1991).
Философские идеи и подходы, апробированные в ходе совместных исследований, позволили некоторым преподавателям кафедры написать
и опубликовать в этот период собственные монографии: Е.В. Кулебякину "Антропоморфизм, его сущность и роль в становлении общественного сознания", (1985); Ю.П. Попову "Противоречивость связи и развития
как основы диалектической логики", (1988) и "Истина всегда конкретна", (1991). Начало 90-х гг. отмечено циклом инициированных преподавателями кафедры чтений и семинаров, актуализирующих историкофилософскую проблематику – "Русская идея: философия В.С. Соловьева
и современность", (1990); "Русская идея: философия Н.А. Бердяева и современность", (1990); "Гегель и современность", (1992)" [7].
Сильный преподавательский коллектив, в составе которого пять
докторов философских наук, более 80-ти выпускников, собственная
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аспирантура, одиннадцать кандидатских диссертаций [4], защищенных
в советах Владивостока, Хабаровска, Благовещенска и Москвы, организация и проведение трех крупных конференций (2000, 2003 и 2006 гг.)
– таковы лишь некоторые из последних результатов успешной работы
философов Дальневосточного государственного университета. Не будет
преувеличением утверждение о том, что на кафедре философии ИИФК
ДВГУ сложились две научные школы: 1) по истории философии (руководитель – канд. филос. наук, профессор А.А. Биневский), 2) по истории
русской философии (руководитель – д-р филос. наук, профессор С.В. Пишун).
Все эти годы руководителем коллектива преподавателей и студентов, организатором и активным участником совместной работы являлся
Александр Александрович Биневский – профессор, заведующий кафедрой философии, декан факультета философии, теологии и религиоведения, один из старейших и опытнейших преподавателей университета
с 40-летним стажем научно-педагогической работы. В 2004 г. за большой
личный вклад в дело образования и воспитания студенчества указом
Президента России профессору А.А. Биневскому было присвоено высокое звание "Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации".
С 2005 года кафедру философии и философское отделение факультета философии, теологии и религиоведения ДВГУ возглавляет доктор
философских наук, профессор Сергей Викторович Пишун. В новейший период истории кафедры философии усилиями ее профессорскопреподавательского состава, аспирантов и студентов активно реализуются самые разнообразные формы организации научной деятельности:
методологический семинар, презентации монографий, круглые столы и
т.д. Согласно плану научных мероприятий кафедры на 2008 г., были
проведены: 4 тематических заседаний научно-теоретических семинаров;
1 презентация монографии; 1 студенческая научно-практическая конференция, работа которой происходила в рамках трех секций; 1 международная научно-практическая конференция; 1 круглый стол; 1 обсуждение диссертационного исследования [13].
В настоящее время на кафедре философии ИИФК ДВГУ работает коллектив высоко квалифицированных преподавателей в составе:
доктора философских наук, профессора С.В. Пишуна, кандидата философских наук, профессора Ю.П. Попова, кандитатов философских наук,
доцентов О.Л. Гаспарян, Б.П. Модина, А.Ю. Москвитина, В.К. Рахваловой, Л.И. Чуб, Ф.Е. Ажимова, М.А. Волошиной [2]. В круг научных
интересов преподавателей и аспирантов кафедры философии входят:
история русской философии; логика и методология науки; философия
ценностей. Наработанный кафедрой философии научный потенциал позволяет ее преподавателям обеспечивать чтение курсов по дисциплине
"Философия" на уровне, адекватном передовым достижениям мирового
и отечественного философского знания, для студентов, обучающихся по
образовательным программам высшего профессионального образования, реализуемым всеми без исключения факультетами ДВГУ, и осуществлять подготовку студентов по специальности ВПО 020100 – Философия (со специализацией: 020103 – Социальная философия).
Sur connaissant la culture…
Сфокусируем наше внимание на "вехах большого пути" второй, по
времени возникновения, но отнюдь не по значению, кафедры факультета философии, теологии и религиоведения ИИФК ДВГУ – кафедры
культурологии. Следует отметить, что, среди подразделений прочих образовательных учреждений высшего профессионального образования
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г. Владивостока и окрестностей (ДВГТУ, ВГУЭС, МГУ им. адм. Г.И. Невельского, УГПИ), осуществляющих учебную и научную деятельность в
соответствующей (культурология) и смежных областях знания, кафедра
культурологии ИИФК ДВГУ, безусловно, является старейшей. И так…
В октябре 1989 года, на базе кафедры философии, была образована
кафедра этики, эстетики и истории религии, в последствии переименованная в кафедру культурологии. Первым заведующим кафедрой был
доктор философских наук, профессор Евгений Васильевич Кулебякин. В
октябре 1990 г. кафедру возглавил кандидат философских наук, доцент
Геннадий Петрович Куликов [9].
В связи с перестройкой системы высшего образования, переходом
на новые государственные образовательные стандарты кафедра этики,
эстетики и истории религии была переименована в кафедру культурологии в составе отделения философии тогда еще факультета истории и
философии ДВГУ. В этот период кафедра вела образовательную деятельность среди студентов различных факультетов университета, в том
числе на отделении философии. Одновременно с этим готовился переход
кафедры на преподавание новой специальности ВПО 020600 – Культурология. В 1999 г. документы, подготовленные силами преподавателей
и сотрудников кафедры, успешно прошли экспертную оценку в рамках
процедуры государственного лицензирования, в результате которой университет получил право ведения образовательной деятельности в сфере
высшего профессионального образования по специальности "Культурология".
Следующий, качественно иной этап в истории кафедры культурологии ИИФК берет начало в 2000 г., когда на кафедре культурологии была начата подготовка студентов по одноименной специальности
высшего профессионального образования. С этого времени изменился
статус кафедры культурологии, – она стала выпускающей. С тех пор и
по настоящее время кафедра обеспечивает всю учебную, методическую,
воспитательную работу по подготовке высоко квалифицированных специалистов в области культурологии. В связи с образованием Института
истории и философии ДВГУ, кафедра культурологии вошла в состав факультета философии, теологии и религиоведения.
С 2003 г. – по настоящее время заведующей кафедрой культурологии является доцент, кандидат философских наук Нина Львовна Малинина. В настоящее время на кафедре культурологии работают 12 преподавателей. Из них два доктора исторических наук – С.М. Дударенок,
Е.А. Поправко, доктор философских наук – Т.А. Арташкина, два кандидата философских наук – Н.Л. Малинина, Г.П. Куликов, два кандидата
исторических наук – М.Б. Сердюк, Ю.В. Горбунова [9]. В разные годы с
кафедрой культурологии ИИФК ДВГУ сотрудничали кандидат философских наук, доцент А.В. Здор, кандидат философских наук Д.В. Конончук и кандидат исторических наук О.М. Шевчук.
Преподаватели кафедры культурологии ведут учебные занятия по
культурологии, технологии социально-культурной деятельности, эстетике, логике, религиоведению, истории и теории мировой художественной культуры, истории русского и зарубежного искусства, этике делового
общения, педагогике высшей школы и др. В настоящее время кафедрой
культурологии ИИФК ДВГУ реализуются образовательные программы
по двум специальностям ВПО: 020600 – Культурология (с рядом специализаций) и 053100 – Социально-культурная деятельность.
В области научных исследований преподаватели кафедры занимаются изучением вопросов теории и истории культуры, философии образования, истории традиционных и нетрадиционных религий на Дальнем Востоке, философско-эстетических обоснований русского искусства,
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диалектики художественного образа. В 2004 – 2008 гг. преподавателями
кафедры культурологии, как самостоятельно, так и в соавторстве, были
подготовлены и опубликованы: 4 монографии, справочное издание и
фундаментальное учебное пособие для студентов-культурологов [9],
активно использующееся в учебном процессе всех вузов г. Владивостока, реализующих образовательную программу ВПО по специальности
020600 – Культурология. Одним из весьма показательных результатов
научно-исследовательской работы кафедры явились защиты ее преподавателями диссертаций на соискание ученых степеней доктора философских наук (Т.А. Арташкина) и исторических наук (С.М. Дударенок,
2005 г.; Е.А. Поправко, 2008 г.).
В настоящее время кафедра культурологии ИИФК ДВГУ реализует подготовку кадров высшей квалификации в рамках программы послевузовского профессионального образования по специальностям научных и научно-педагогических работников 24.00.01 – история и теория
культуры. В 2005 – 2009 гг. двое из лучших выпускников кафедры были
рекомендованы для поступления в аспирантуру и на сегодняшний день
успешно сочетают работу ассистента кафедры с учебой в аспирантуре
ДВГУ. Все приведенные выше сведения позволяют прийти к заключению о том, что кафедра культурологии ИИФК, безусловно, является
ведущим центром культурологического образования и науки в регионе,
что в полной мере согласуется с социокультурной миссией ДВГУ, как
форпоста классического отечественного университетского образования
на Дальнем Востоке, выступающего ядром регионального кластера российской системы высшего профессионального образования и вузовской
науки.
Sur connaissant le Dieu et la religion…
Инициатива открытия в Дальневосточном государственном университете отделения теологии и религиоведения принадлежала ректору
ДВГУ В.И. Курилову. Идея эта нашла живейший отклик и поддержку,
как во Владивостокской епархии Русской Православной Церкви, так и
в Администрации Приморского края. Результатом сопряжения усилий
и чаяний администрации университета, краевых органов государственной власти и региональных учреждений РПЦ явилось создание кафедры
теологии и религиоведения, которое состоялось в июле 1999 г. Тогда же
был осуществлен первый набор студентов на дневное и заочное отделения, а также на спецотделение для лиц, имеющих высшее образование.
Благодаря организации кафедры теологии и религиоведения, ДВГУ,
по факту, стал третьим в России – после Омского и Алтайского государственных университетов – государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования, предоставляющим возможность получения высшего богословского образования [10].
Соединение в рамках одной кафедры и отделения специальностей
(направлений подготовки) ВПО "Религиоведение" и "Теология" позволяет обеспечить многосторонний подход к изучению религии. Религиоведческая методология предполагает компаративный социокультурный
анализ религиозных феноменов, изучение религии извне, как элемента
культурной и социальной жизни. Теологию интересует собственно положительный религиозный опыт, исследуемый изнутри, непосредственно [10].
Для работы на вновь созданном отделении были привлечены как
представители образовательных структур Владивостокской епархии
Русской Православной Церкви, имеющие специальное богословское образование, так и высококвалифицированные светские преподаватели
ДВГУ и других высших учебных заведений г. Владивостока и Примор-
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ского края, научные интересы и преподавательский опыт которых связаны с различными аспектами религиозной жизни. В числе сотрудников
кафедры есть и опытные преподаватели, чей педагогический стаж превышает два – три десятилетия, и молодые кадры, чей профессиональный
рост открывает перспективы дальнейшего развития отделения. Многие
преподаватели, работающие на отделении теологии и религиоведения,
имеют два (а некоторые – три) высших образования. На современном
этапе истории кафедры ее научно-педагогическую деятельность обеспечивает высоко квалифицированный профессорско-преподавательский
коллектив в составе: кандидата богословия, профессора, архиепископа
Владивостокского и Приморского владыки Вениамина (Б.Н. Пушкаря),
доктора философских наук, профессора С.В. Пишуна, доктора искусствоведения, профессора Г.В. Алексеевой, кандидатов философских наук,
доцентов А.В. Здор, Ю.Н. Кабанкова, Д.В. Леонидова, Р.В. Секретарева,
М.Л. Кабановой, кандидата юридических наук, доцента А.М. Иванова,
кандидата медицинских наук, доцента В.В. Бондаренко, доцентов протоиерея Р. Мороза и игумена Иннокентия (Ерохина), ассистентов М.И.
Нефедьевой, Д.В. Гордеева и Л.В. Стах [15].
Научно-педагогическая и научно-исследовательская деятельность
кафедры теологии и религиоведения ИИФК ДВГУ осуществляются в
соответствии с "Концептуальными основами…" (полный текст которых
опубликован на официальном сайте кафедры [11]), во исполнение которых на отделении теологии и религиоведения ДВГУ изучается весь
спектр религиозных традиций мира. Большое значение придается знакомству студентов с религиозными и философскими системами Востока, что обусловлено географическим положением Приморья. Студенты,
обучающиеся на специальности "Религиоведение", углубленно изучают
религиозные традиции, мифологию, политику, культуру, искусство восточных стран. Им читаются курсы "История свободомыслия", "Диалог
религиозного и нерелигиозного мировоззрения", в которых рассматриваются различные варианты атеистического, нигилистического, пантеистического, деистического мировоззрений. От студентов отделения теологии и религиоведения никто не требует обязательного исповедания
веры. Здесь все уважают свободу совести и право каждой личности на
духовный поиск, и среди обучающихся на отделении есть и верующие, и
атеисты, и те, кто еще не нашел для себя ответов на важнейшие вопросы
бытия. Единственное, что действительно требуется от студентов (и от их
наставников – преподавателей, в том числе) – открытость для восприятия непростых и чрезвычайно важных для любого думающего человека
знаний, готовность к диалогу и к соразмышлению [11].
Помимо разносторонней и насыщенной учебной и методической
работы на кафедре теологии и религиоведения ИИФК ДВГУ также
ведутся и интенсивные научные исследования. Преподаватели кафедры работают над различными аспектами кафедральной темы научноисследовательской работы "Религия и культура" [10]. За время существования кафедры защищено пять диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук: "Процесс культурной идентификации японцев
во второй половине XIX – начале XX вв." (Е.Б. Васильева, исторические
науки), "Гносеология в духовно-академическом теизме XIX века" (Д.В. Леонидов, философские науки), "Максим Грек в контексте русской книжности. Некоторые черты русской книжности конца XV-середины XVI вв.
как симптомы кризиса средневекового сознания" (Ю.Н. Кабанков, философские науки), "Религиозная метафизика В.Д. Кудрявцева-Платонова"
(М.Л. Кабанова, философские науки), "Влияние религиозного фактора
на общественно-политическую жизнь США" (Р.В. Секретарев, философские науки). В настоящее время еще четверо преподавателей завершают
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работу над диссертационными исследованиями. Преподаватели кафедры постоянно принимают участие в научных и научно-практических
конференциях разного уровня, в том числе в таких представительных
форумах, как Рождественские образовательные чтения в г. Москве [10].
Традиционно, преподаватели и студенты кафедры теологии и религиоведения ИИФК ДВГУ выступают активными участниками и организаторами "Дальневосточных образовательных чтений, посвященных
памяти святых Кирилла и Мефодия", ежегодно проходящих во Владивостоке [14].
За время существования кафедры теологии и религиоведения ее
преподавателями был опубликован ряд научных монографий и учебных
пособий. В 2001 г. в издательстве ДВГУ вышло учебное пособие кандидата богословия, профессора епископа Вениамина (Б.Н. Пушкаря) "Священная Библейская история". В общей сложности эта книга выдержала
четыре издания, в том числе два – в Санкт-Петербурге. В ряду других
изданий, подготовленных преподавателями кафедры, следует отметить следующие: "Введение в Церковное право" (А.М. Иванов, 2000);
"Проблемы византийско-древнерусской музыкальной палеографии"
(Г.В. Алексеева, 2001); "Ислам: история и современность" (А.М. Иванов, 2004); "Религии в современном российском обществе" (А.М. Иванов,
2004); "Религия и политика" (А.М. Иванов, 2005); "Краткий курс канонического права Православной церкви" (А.М. Иванов, 2005); "Одухотворение текста. Литература в контексте религиозного сознания" (Ю.Н.
Кабанков, 2006), "Православный философский теизм (XIX – начало XX
вв.)" (С.В. Пишун, 2006) [11].
Представляется весьма правомерным вывод о том, что кафедра теологии и религиоведения ИИФК ДВГУ является признанным центром
высшего профессионального образования и научных исследований в области религиоведения и теологии, наличие которого в структуре вуза делает его подлинно классическим университетом, в полном соответствии
с атрибутивными признаками, содержащимися в опыте европейской
университетской традиции. Пусть теологи и религиоведы ДВГУ не были
исключительны в своем роде (помнится, было время, когда попытку подготовки религиоведов предпринимал ВГУЭС), но стали таковыми. Иногда в удержании занятых позиций больше Божьего Промысла, нежели
в занятии их.
La supposition…
Отрадно осознавать, что усилия автора по конструированию структур, явлений, артефактов и событий повседневной жизни социогуманитарного научного сообщества региона, предпринимаемые в русле
реализации миссии научно-теоретического журнала "Ойкумена. Регионоведческие исследования", приносят уже свои скромные плоды. В
первой части настоящего очерка мы сетовали на низкую эффективность
информационного сопровождения деятельности Института истории,
философии и культуры ДВГУ, на безнадежно устаревший, в содержательном плане, интернет-сайт как всего Института в целом, так и его
отдельных структурных подразделений. И вот – свершилось. Когда уже
завершалась работа над второй частью этого очерка, не известно, по
правде говоря, по собственному ли почину, по нашему ли (да простится
нам подобная нескромность) наущению, но, тем не менее, в Сети был
опубликован обновленный сайт ИИФК [6]. Изрядная доля информации,
размещенной на сайте, пребывает в строгом соответствии с реальным
положением дел.
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Sur le travail scientifique de L'institut…
Возьмем на себя труд сделать попытку дать характеристику
научно-исследовательской деятельности Института истории, философии
и культуры ДВГУ, организации научной работы и управления ею исключительно с позиции чиновника от вузовской науки и представителя
вузовского же научного менеджмента. Забегая несколько вперед, отметим, что с избранной позиции открывается весьма любопытная картина
положения дел в научно-исследовательской работе рассматриваемого
подразделения Дальневосточного государственного университета. Не
будем скрывать того, что материал для наших дальнейших рассуждений
был, по большей части, почерпнут именно на страницах обновленного
сайта ИИФК ДВГУ.
Несмотря на то, что в течение ряда лет управление научноисследовательской деятельностью ИИФК (ИИФ, ФИФ) ДВГУ, начиная
с момента введения в начале 2000 г. должности заместителя директор
(первоначально – декана) Института (факультета) по научной работе, находилось в руках весьма высоко квалифицированных специалистов, продемонстрировавших выдающиеся организаторские способности: канд. ист. наук, доцента М.Б. Сердюк, канд. филос. наук, доцента
Г.П. Куликова и канд. ист. наук, профессора К.Ф. Лыкова [5], тем не
менее, вопросы научного менеджмента все еще носят остро проблемный
характер.
Несмотря на требования, изложенные в правовых актах действующего законодательства Российской Федерации, регулирующих не
только саму научно-исследовательскую деятельность образовательных
учреждений высшего профессионального образования, но и управление
ею, а так же положения локальных (внутривузовских) нормативных документов, в том числе действующих в рамках созданной в университете
системы менеджмента качества, в ИИФК ДВГУ не создана стройная,
отлаженная система управления научно-исследовательской работы, отсутствует, как нам представляется, система обеспечивающего управленческого документооборота. Иными словами, налицо почти парадоксальная ситуация: научная работа есть, а адекватной системы управления
ею – нет. И в этом плане, надо признать, ИИФК ДВГУ не уникален.
Не является новостью то, что базовым объектом управления научноисследовательской работой на уровне отдельно взятого структурного
подразделения вуза, в нашем случае – Института, выступает соответствующее, официально закрепленное за ним научное направление или
ряд подобного рода направлений. Применительно к ИИФК ДВГУ речь,
скорее всего, следовало бы вести именно о комплексе закрепленных за
институтом направлений: как минимум, пяти – шести.
Попытка решить эту проблему предпринималась, как это можно
наглядно видеть, предпринималась на уровне отдельных кафедр Института. Наиболее успешно данная задача была решена на кафедре всеобщей истории, за которой, как нам удалось выяснить, закреплены три
научных направления: 1) социально-политическая история стран Тихоокеанского бассейна; 2) японоведение; 3) американистика и канадоведение [8]. Кое-какую информацию можно извлечь относительно кафедр
философии и теологии и религиоведения, однако полученные сведения
не отличаются строгостью используемых понятий. Так, на кафедре философии признается существование двух научных школ: 1) по истории
философии; и 2) по истории русской философии [2], а на кафедре теологии и религиоведения научно-педагогический коллектив осуществляет исследовательскую работу в рамках кафедральной темы "Религия и
культура" [10]. Таким образом, становится очевидным факт того, что термины, обозначающие объекты управления научно-исследовательской
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работой в отдельных подразделениях ИИФК ДВГУ, отличаются весьма
различными масштабами, уровнями бытования и оперирования.
Следующим, обращающим на себя внимание аспектом, выступает
отсутствие указаний на документальное оформление закрепления за кафедрами соответствующих научных направлений и исследовательских
тем. Обычно, формальным признаком задокументированного закрепления за кафедрой той или иной темы научно-исследовательской работы
выступает техническое задание, при составление которого определяется отношение темы к приоритетным направлениям научных исследований, определенным на федеральном, ведомственном (отраслевом) и
вузовском уровнях; сроки выполнения исследований; формальные и количественные характеристики представления результатов проделанной
работы. Никаких указаний на наличие подобного рода документации
нам найти не удалось. Только у кафедры философии нам удалось обнаружить план (хотя и уже устаревший) научных мероприятий и положение о методологическом семинаре кафедры [12].
В итоге вырисовывается картина, содержание которой можно передать следующим образом: научно-исследовательская работа ИИФК отличается интенсивностью, многообразием форм, видов и направлений
деятельности, известной эффективностью, но, в то же время, и слабой
управляемостью.
Однако любая, пусть и достоверно-объективная, картина, выдержанная исключительно в черно-белых тонах, оказывается весьма далекой от истины. Палитра научной жизни ИИФК включает в себя богатый набор оттенков серого, присутствуют в ней и другие, более яркие
и насыщенные цвета. Успешно работает в Институте аспирантура и
докторантура, в которой по пяти программам послевузовского профессионального образования, в настоящее время, обучаются 38 человек [1].
Действует в ИИФК ДВГУ активно работающее студенческое научное
общество [16]. Все это в совокупности вселяет оптимизм и позволяет
научно-педагогическому коллективу и студенчеству ИИФК ДВГУ с уверенностью и надеждой смотреть в будущее.
En dressant le bilan…
Подводя итоги настоящего очерка, позволим себе высказать мысль,
что достижения и проблемные зоны в научно-исследовательской деятельности ИИФК ДВГУ характеризуют не только рассматриваемый
институт старейшего классического университета на Дальнем Востоке
России. Они симптоматичны для большинства вузов региона, особенно
для тех, в которых на ниве высшего профессионального образования
подвижнически трудятся выпускники ИИФК ДВГУ, получившие в его
стенах базовое образование, либо защитившие в нем кандидатские или
докторские диссертации. Пусть некоторые положения данного очерка
покажутся спорными, односторонними и субъективными, но мы далеки от претензий на обладание конечной истиной. Если упомянутые на
страницах очерка личности или подразделения сочтут себя обделенными признанием заслуг и достижений, и, взяв на себя известный труд,
индивидуально или коллективным порядком, предложат собственное
видение положения дел, журнал "Ойкумена. Регионоведческие исследования" будет рад предоставить свои страницы для широкого обнародования альтернативных точек зрения. Именно свободное и беспристрастное обсуждение результатов исследований ведет к приращению массива
знаний и прогрессу науки.
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