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24 мая 1899 г. Николаем II было утверждено "мнение Государственно-
го Совета об учреждении Восточного Института" – первого высшего учебного 
заведения на Дальнем Востоке России.

Открытие Восточного Института (ВИ) состоялось 21 октября 1899 г. 
Именно последнюю дату мы традиционно отмечаем и как день рождения 
Университета, и как день, с которого началась история высшего образования 
на Дальнем Востоке России. И хотя среди преподавателей и студентов ВИ не 
было тех, кого бы именовали "историки", мы можем говорить о том, что среди 
них были наши коллеги: специалисты по страноведению, первые дальнево-
сточные ориенталисты.

Среди тех, кто закладывал основы научной школы исторических ис-
следований Дальнего Востока России, были: Александр Васильевич Гребен-
щиков, впервые озвучивший идею создания кафедры археологии в ВИ; Ев-
гений Генрихович Спальвин, написавший "Обзор политического устройства 
Японии в прошлом и настоящем" (Владивосток, 1910); Николай Васильевич 
Кюнер – с 1902 г. профессор кафедры истории и географии Восточного Ин-
ститута, первым в России начавший читать систематические курсы по исто-
рии, географии, этнографии и культуре стран Дальнего Востока, автор трудов 
"Исторический обзор развития китайской культуры и ее роли в жизни наро-
дов Восточной Азии" (Владивосток, 1907), "Новейшая история Дальнего Вос-
тока. Обзор источников" (Владивосток, 1912) [См.: 1, с.  13–31].

Начало высшему историческому образованию на Дальнем Востоке Рос-
сии положило открытие в 1918 г. во Владивостоке нового высшего учебного за-
ведения – частного историко-филологического факультета [См.: 2, с.  3–12].

Этому способствовали два обстоятельства. С одной стороны, большое 
количество молодежи, жаждущей высшего образования, с другой – квали-
фицированные преподавательские кадры: с началом Гражданской войны на 
Дальний Восток потянулись беженцы, среди которых было немало препода-
вателей высшей школы – из Казани, Томска, Петрограда, Москвы и других 
регионов России. Открытию историко-филологического факультета во многом 
способствовала и огромная потребность в учителях гимназий, школ, грамот-
ных чиновниках и пр.

У истоков частного историко-филологического факультета стояли "за-
брошенные" на Дальний Восток Гражданской войной Сергей Михайлович 
Широкогоров – заведующий отделом антропологии Музея антропологии и 
этнографии Российской Академии наук; а также преподаватели ВИ – шесть 
профессоров которого вошли в инициативную группу по созданию част-
ного историко-филологического факультета: П.П. Шмидт, Г.В. Подста-
вин, А.В. Гребенщиков, В.И. Кохановский, Н.В. Кюнер, Е.Г. Спальвин 
(РГИА  ДВ. Ф.  226. Оп.  1. Д.  521. Л.  14–16)1.

Первым деканом частного историко-филологического факультета был 
Матвей Николаевич Ершов – профессор Казанской духовной академии и 
приват-доцент Казанского университета (РГИА  ДВ. Ф.  226. Оп.  1. Д.  521. 
Л.  22), впоследствии известный историк и философ.

Преподавательский штат частного историко-филологического факуль-
тета состоял из семи преподавателей и четырех лекторов для чтения лекций 

1 РГИА ДВ – Российский государственный архив Дальнего Востока.
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и ведения семинаров на первом курсе. На должность штатных преподавате-
лей на первый курс приглашались четыре человека: профессор М.Н. Ершов 
по кафедре философии; этнограф А.М. Мерварт по кафедре сравнительного 
языкознания и санскрита с возложением на него чтения курса по истории 
Греции и практических занятий по латыни; филолог Л.А. Мерварт по кафе-
дре западноевропейской литературы с возложением на неё лекций и практи-
ческих занятий по сравнительному языкознанию; антрополог С.М. Широко-
горов по кафедре сибириеведения с возложением на него лекций и ведения 
практических занятий по русской истории.

На должность нештатных академических преподавателей приглаша-
лось три профессора ВИ: А.В. Гребенщиков на чтение курса и проведение 
практических занятий по экспериментальной фонетике; профессор Н.В. Кю-
нер на чтение курсов и проведение практических занятий по истории Древ-
него Востока, географии и истории Сибири; профессор П.П. Шмидт на чте-
ние курса по введению в языкознание. Для занятия языками приглашались 
четыре лектора: К.А. Котельникова (латынь и греческий язык), А.А. Вегнер 
(немецкий язык), М.Г. Полевич-Булан (французский язык), И.А. Смит (ан-
глийский язык) (РГИА  ДВ. Ф.  226. Оп.  1. Д.  521. Л.  17-18).

16 октября 1918 г. частный историко-филологический факультет начал 
занятия в здании ВИ. Этот день считается днем рождения высшего историче-
ского образования на Дальнем Востоке России, и 16 октября 2018 г. высшее 
историческое образование на российском Дальнем Востоке будет отмечать 
свой столетний юбилей.

На факультете создавалось 10 кафедр: философии, классической фило-
логии, сравнительного языкознания и санскритского языка, русского языка 
и словесности, славянской филологии, истории всеобщей, русской истории, 
истории западноевропейских литератур, истории Церкви, теории и истории 
искусств.

На первом году обучения факультет пополнился новыми преподава-
телями. На кафедру русского языка и литературы был взят прибывший из 
Казани Александр Петрович Георгиевский – выпускник историко-филоло-
гического факультета Петроградского университета и Петроградского архео-
логического института по специальности архивоведение. На кафедру русской 
истории поступили А.М. Гневушев – профессорский стипендиат Киевского 
университета, директор Красноярской второй женской гимназии, знаток исто-
рии средневековой Руси, и В.М. Грибовский – профессор Томского универси-
тета; на кафедру педагогики – магистр богословия, автор работ по педагоги-
ке Я.Д. Коблов (РГИА  ДВ. Ф.  226. Оп.  1. Д.  521. Л.  34–35).

17 апреля 1920 г. ВИ, частный историко-филологический факультет, 
а также частные юридический и экономический факультеты (последний из 
структуры частного политехнического института) были объединены в Госу-
дарственный Дальневосточный университет [3, док. №  188, с.  287].

При всех проблемах существования ГДУ в 1920-е гг. Университету уда-
валось сохранять преемственность своих научных и педагогических школ, 
поддерживать их традиции и высокий научный уровень. Эти традиции и пре-
емственность были разрушены в 1939 г., когда Университет был закрыт. К 
тому времени были репрессированы многие преподаватели, стоявшие у исто-
ков высшего образования на Дальнем Востоке России, в том числе и истори-
ческого.

В 1943 г. появился вуз, которому суждено было продолжить эти, казалось 
бы, безвозвратно потерянные традиции – Владивостокский государственный 
педагогический институт (ВГПИ). Заслуга в открытии ВГПИ принадлежит 
Григорию Семеновичу Куцему, на тот момент заведующему Примкрайоно, с 
1953 г. – директору ВГПИ.

Одним из организаторов Владивостокского Учительского института, на 
базе которого был создан ВГПИ, был Сергей Александрович Низяев. Он сто-
ял и у истоков создания исторического факультета ВГПИ, став в 1943 г. пер-
вым деканом исторического факультета ВГПИ. Выпускниками ВГПИ были 
те, кого называют в числе своих Учителей представители разных поколений 
историков, работающих и работавших в ДВФУ. Владивостокский педагогиче-
ский институт окончили в разное время Лидия Алексеевна Демченко, Идея 
Иосифовна Глущенко, Аркадий Ефимович Ларин (долгие годы возглавляв-



ший кафедру всеобщей истории), Елена Афанасьевна Майорова, Элеонора Ва-
сильевна Ермакова (декан и заведующая кафедрой отечественной истории), 
Андрей Иванович Крушанов (академик, организатор и впоследствии директор 
Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО 
РАН).

На базе ВГПИ в 1956 г. усилиями ректора, замечательного истори-
ка – Григория Семеновича Куцего был "восстановлен" Университет. Можно 
утверждать, что судьба Университета повторила судьбу нашей страны и ее 
людей: в 1918 – 1920-е гг., лавируя между красными и белыми, Университет 
рождался; в 1930-е гг. был репрессирован и впал в забвение, в 1956 г. – реа-
билитирован и восстановлен в правах.

В 1959 г. впервые были приняты 25 студентов-правоведов. Открытие 
правоведения привело к реорганизации историко-филологического факуль-
тета, его разделили в 1958 г. на два факультета: филологический и истори-
ко-правовой с двумя специальностями: история и правоведение [1, с.  182].

На историческом (историко-филологическом, историко-правовом) фа-
культете ДВГУ работали выдающиеся дальневосточные историки, доктора 
исторических наук Давид Лазаревич Бродянский, Алексей Пантелеевич Де-
ревянко, Андрей Иванович Крушанов, Виталий Владимирович Савастеев 
Григорий Александрович Унпелев, Анна Григорьевна Черных, Эрнст Влади-
мирович Шавкунов и другие известные ученые и выдающиеся преподавате-
ли.

В 1970–1980-е гг. исторический факультет ДВГУ – кузница кадров 
историков для всего Дальневосточного региона, как и весь Университет, по-
лучил значительное развитие. Постоянно укреплялась материальная база. В 
1975 г. переехали в долгожданный новый учебный корпус (Октябрьская, 27, 
блок "Б"). Кафедры получили отдельные помещения. Были открыты методи-
ческие кабинеты с литературой, кабинет технических средств обучения, му-
зейная комната. Появилось большое число современных учебных аудиторий. 
Улучшилось оснащение оборудованием, инвентарем, мебелью.

Одновременно проходило и организационное укрепление. В 1966 г. 
прекращен эксперимент с четырехлетним обучение, устанавливался еди-
ный – пятилетний – срок. В итоге в 1970 г. выпуск был только на заочном 
отделении. В 1974 г. вдвое – с 25 до 50 человек – был увеличен прием на 
дневное отделение. Рост контингента стал основанием для обретения исто-
риками самостоятельности. В следующем году историко-правовой факультет 
был разделен на два: исторический и юридический. Первым деканом истфа-
ка стал Степан Григорьевич Григорьев – фронтовик, командир гвардейских 
минометов, названных потом "Катюшами", с которыми он прошёл славный 
героический боевой путь от Москвы до фашистского логова – Берлина.

Впоследствии факультет возглавляли Рим Мисбахович Самигулин 
(1978–1987 и 1989–1991), Элеонора Васильевна Ермакова (1987–1989), в 
1990-е–2000-е гг. деканами успешно работали Олег Владимирович Сидорен-
ко (1991–2002) и Зинаида Алексеевна Ковалева (2002–2012).

В ходе перестройки, в 1988 г., на волне роста общественного интереса 
к истории, в разовом порядке прием на очное был увеличен на 25 человек. 
На январь 1990 г. общее число обучающихся на факультете составило около 
900 человек. С начала 1990-х гг. и в образовании ведущую роль стали при-
обретать рыночные интересы и механизмы по их реализации. В 1991 г. было 
закрыто вечернее отделение. Срок обучения на заочном сокращен с 6 до 5 лет. 
Контингент обучающихся на Истфаке стал снижаться.

Формирование контингента обучающихся на Истфаке в 1970–1980- е гг. 
особых проблем не представляло ввиду бесплатного обучения, малого числа 
гуманитарных специальностей в вузах региона. Без расхода средств на про-
фориентацию, преференции для поступающих из центра страны, престиж 
ДВГУ и факультета обеспечивал ежегодное поступление до 30-35 % студентов 
из-за пределов края, до 15-20 % – из-за пределов Дальнего Востока. На фа-
культете учились студенты из Читы, Бурятии, Ангарска, Тюмени, Казахста-
на, Краснодарского края, Молдавии, Черниговской, Хмельницкой и других 
областей СССР. Во все времена конкурс на "историю" занимал первые три 
места из 15–20 специальностей ДВГУ, при высоком уровне школьной подго-
товки поступающих.
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Начиная с конца 1950-х гг., в ДВГУ постоянное внимание уделялось 
подготовке преподавателей и повышению их качества. Использовались такие 
формы, как направление студентов для завершения обучения на стажиров-
ку и в аспирантуру в Томский, Уральский университеты, но, как правило, 
в центральные вузы страны. В 1970-х–1980-х гг. прошли обучение в аспи-
рантуре ведущих исторических школ страны и защитили диссертации: в 
МГУ – Г.А. Казачун, Ю.И. Курбатов, В.Б. Хлебникова; в ЛГУ – А.В. Бе-
резкин, Е.Ю. Тимофеева, И.К. Авилова, В.А. Печенкина, О.В. Сидоренко; в 
ТГУ – К.А. Троицкая. Собственную аспирантуру ДВГУ окончили Р.М. Са-
мигулин, В.В. Совастеев, А.Г. Унпелев, С.С. Балдин. В порядке соискатель-
ства защитили диссертации работающие преподаватели: Д.Л. Бродянский, 
Г.С. Сараджан, Е.А. Лыкова, Э.Н. Осокина.

В результате, если в 1968 г. процент остепененных преподавателей со-
ставлял около 50 %, то в 1982 г. – 76,2 %, а в 1987 г. – 82,6 % (при среднем в 
ДВГУ – 61,5 %). Каждый преподаватель раз в пять лет проходил обязатель-
ное четырехмесячное обучение на ФПК МГУ.

Основной проблемой в подготовке кадров являлась подготовка докторов 
наук. Это было связано с отдаленностью основной источниковой и литератур-
ной базы (Томск, Москва, Ленинград), крайне ограниченным числом диссер-
тационных советов (от Владивостока до Байкала – один совет), трудностями 
в опубликовании монографий. В итоге, если в 1960-е гг. было защищено 2 
докторские диссертации, то в 1970-х – 0, в 1980-х – 1. Тем не менее, в целом 
по качеству преподавательского состава исторический факультет занимал 
призовые места в Университете.

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. перед историческим сообществом 
встали сложнейшие задачи перестройки образования, связанные с измене-
нием политики страны в области подготовки специалистов-гуманитариев в 
вузах, обеспечением процесса обучения современной материально-техниче-
ской базой, научной и методической литературой, отходом от догматического 
толкования исторических событий. С февраля 1993 по 2000 г. исторический 
факультет ДВГУ возглавляли Олег Владимирович Сидоренко (декан) и Ан-
дрей Павлович Ботнарь (зам. декана).

Политика гласности, обсуждение всеми слоями общества ранее закры-
тых тем отечественной истории потребовали от коллектива исторического фа-
культета кардинального пересмотра своей работы.

Традиции исторического факультета, сильный кадровый состав (в 
1992 г. более 78 % преподавателей имели ученые степени и звания) позво-
лили в сжатые сроки перестроить учебный процесс и добиться ощутимых 
результатов. В 1994 г. на факультете появились две новые специальности 
"Регионоведение" и "Философия", было открыто философское отделение. По 
специальности "Регионоведение" была разработана специализация – исто-
рик-регионовед по англоязычным странам Азиатско-Тихоокеанского региона 
(США, Австралия, Новая Зеландия, Канада). В конце 1990-х гг. началась 
подготовка специалистов по специальностям "Теология" и "Религиоведение".

В 1990-е гг. обучение на факультете истории и философии велось по 
пяти специальностям: история, философия, регионоведение, религиоведение, 
культурология по двум специализациям: историк-педагог, историк-исследо-
ватель. По всем специальностям прием осуществлялся на дневное и заочное 
обучение.

В 1990-е гг. преподаватели факультета истории и философии защити-
ли две докторские и четыре кандидатские диссертации, что позволило зна-
чительно повысить качество обучения, открыть аспирантуру по философии, 
всеобщей истории, археологии (аспирантура по отечественной истории была 
открыта в 1986 г.).

Особый вклад в развитие факультета внесли профессора Э.В. Ермако-
ва, Э.В. Шавкунов, В.В. Совастеев, Д.Л. Бродянский, принимавшие актив-
ное участие в разработке новых учебных курсов, организации международ-
ных конференций, получивших признание за рубежом.

Нельзя не упомянуть профессоров И.И. Глущенко, К.Ф. Лыкова, 
С.В. Плохих, Е.А. Лыкову, А.А. Биневского, Р.М. Самигулина, Н.А. Троиц-
кую, Г.П. Куликова, доцентов В.Н. Кравцова, Ю.И. Курбатова, Л.А. Демчен-
ко, С.М. Дударёнок, Г.А. Казачун, Н.Л. Малинину, И.К. Авилову, старших 



преподавателей А.П. Ботнаря, А.А. Щербину, Л.Л. Столетневу, чьи жизнен-
ный опыт, знание традиций высшей школы, высокий профессионализм оказа-
ли решающее влияние на развитие гуманитарных наук в ДВГУ, прежде всего 
в структуре факультета истории и философии.

С 1992 г. исторический факультет получил возможность знакомиться 
с опытом подготовки историков за рубежом. Именно тогда был заключен до-
говор о сотрудничестве, во многом благодаря помощи А.В. Александрова, с 
Калифорнийским университетом (Сакраменто, США), что позволило 6 нашим 
студентам получить международные сертификаты в 1993 г. В 1996 г. кафе-
дра археологии, этнографии, истории мировой культуры выиграла грант на 
стажировку в Мэрилендский университет (США), где преподаватели и сту-
денты получили благожелательные отзывы зарубежных коллег по итогам ко-
мандировки. В 1990-е гг. профессор Галина Ивановна Каневская установи-
ла связи с университетами Австралии, КНР, активно занимаясь проблемами 
русской эмиграции.

В последующие годы названия факультета неоднократно меня-
лись – историко-филологический, историко-правовой, исторический, исто-
рии и философии. С 2000 г. исторический факультет входит в структуру Ин-
ститута истории и философии, а с 2007 г. в Институт истории, философии и 
культуры ДВГУ. В 2010 г. в результате объединения четырех ведущих вузов 
Дальнего Востока был сформирован Дальневосточный федеральный уни-
верситет (ДВФУ), и с этого времени историческое образование реализуется 
в Школе гуманитарных наук ДВФУ. В 2018 г. Школа гуманитарных наук 
ДВФУ была преобразована в Школу искусств и гуманитарных наук.

С начала непрерывного исторического образования в регионе (1943 г.) 
Университетом подготовлено около 4,8 тыс. специалистов, занятых в сфере об-
разования, науки, в органах государственного и муниципального управления, 
ФСБ, МВД и т.д. Из числа выпускников Истфака 1960–1980-х гг. каждый 
пятый стал кандидатом или доктором наук, в том числе философских, социо-
логических, экономических, политических, педагогических и др. Более 80 % 
сотрудников Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего 
Востока ДВО РАН – выпускники нашего Истфака!

Итак, становление исторического образования началось в Восточном 
Институте, продолжилось в частном историко-филологическом факультете, 
ГДУ, ВГПИ, ДВГУ и продолжает развиваться в Дальневосточном федераль-
ном университете. В истории становления и развития исторического образова-
ния воедино слились прошлое, настоящее и будущее.

Мы благодарны прошлому, в котором закладывались традиции истори-
ческого образования. Мы благодарны настоящему, которое дало могучий им-
пульс развитию исторического образования и исторической науке. Мы входим 
в будущее с большим потенциалом в области учебной и научной деятельности.

Историческое образование в ДВФУ празднует свой СТОЛЕТНИЙ ЮБИ-
ЛЕЙ! В ожидании ПРАЗДНИКА мы вспоминаем о тех, кто создавал истори-
ческий факультет, ставший одним из ведущих исторических факультетов на-
шей страны и кузницей кадров для всего Дальнего Востока.

Праздник – это минутная остановка, как говорил великий российский 
историк В. О. Ключевский, чтобы осмотреться, перевести дух, оглянуться на 
пережитое, сосчитать прожитые годы и проверить направление движения.
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