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ОТЕЦ  ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  НАУКИ 

 

Алексеев Даниил Юрьевич, 
кандидат политических наук, 

доцент кафедры политологии ВИ-ШРМИ ДВФУ, 

студент и аспирант В.Ф. Печерицы, 

г. Владивосток 

 

Видного учёного и педагога, автора множества научных 

трудов Владимира Фёдоровича Печерицу считают своим учителем 

тысячи людей в разных 

странах. Его по праву 

называют «отцом» 

современной политической 

науки на российском 

Дальнем Востоке. Но все 

знают его с разных сторон: 

одни помнят как строгого 

преподавателя; другие как 

научного руководителя, 

стоящего горой за своих 

аспирантов; третьи как 

опытного коллегу, душевного 

и простого в общении; 

четвёртые как автора бессчётного количества монографий и 

научных статей. Так какой же он на самом деле?   

Печерица В. Ф.  – политолог и историк, доктор 

исторических наук, профессор кафедры политологии ВИ-ШРМИ 

ДВФУ, академик РАПН, председатель докторского совета по 

политическим наукам, член совета по защите докторских 

диссертаций по историческим наукам, почётный иностранный 

приглашенный профессор трёх китайских университетов: 

Цицикарского университета, Харбинского Восточного 

университета и университета города Хэйхэ, член редколлегии в 

трёх журналах перечня ВАК: «Вестник Забайкальского 

университета» (Чита), «АТР: экономика, политика, право» 

(Владивосток), «Вестник Башкирского университета» (Уфа). 

Владимир Фёдорович родился 2 июля 1948 г. в г. Белогорске 

Амурской области в семье военнослужащего. Доброжелательная 

требовательность родителей сформировала привычку к труду, 

инициативу и уверенность в себе, высокую ответственность за 

принимаемые решения. После окончания средней школы № 11 в 

Белогорске В. Ф. Печерица продолжил школу жизни: служил на 

Тихоокеанском флоте (1967-1970). 

В 1970 г. он поступил на историко-правовой факультет 

Дальневосточного государственного университета (ДВГУ). 

Студенческие годы прошли для него под знаком радости познания 

и общения с преподавателями и однокурсниками. Они же 

потребовали упорного труда – совмещения работы лаборантом на 

кафедре с посещением лекционных и семинарских занятий. Об 

успешном решении поставленной задачи свидетельствует 

красноречивый факт: вместо шести лет университетский курс был 

пройден за четыре года. В это же время Владимир Фёдорович 

окончил краевую школу лекторов-международников, был 

пропагандистом, выступал с лекциями и беседами в различных 

трудовых коллективах Владивостока, Приморского края и всего 

Дальнего Востока. Это позволило будущему преподавателю 

приобрести очень многое: умение общаться с разной аудиторией, 

доходчиво объяснять сложный материал, варьируя методику его 

подачи и не уходя от острых вопросов. 

И в университете, и за его пределами Владимир Фёдорович 

Печерица постоянно и много работал над собой. Трудолюбие и 

целеустремлённость не остались незамеченными преподавателями 

ДВГУ: С. Г. Григорьевым, А. Г. Черных, К. Ф. Лыковым и             
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Е. А. Лыковой, А. Е. Лариным, И. И. Глущенко, Э. В. Ермаковой, 

Л. А. Демченко, Д. Л. Бродянским, В. В. Совастеевым, Л. И. 

Мэтте, С. А. Низяевым… 

После окончания университета ректор ДВГУ профессор    

Г. А. Унпелев предложил ему стажировку, а потом и аспирантуру 

при Ленинградском государственном университете (ЛГУ). 

Досрочно, в марте 1978 г., В. Ф. Печерица защитил кандидатскую 

диссертацию и вернулся во Владивосток, в родной ДВГУ. За 

восемь лет Владимир Фёдорович прошёл несколько кафедральных 

ступеней профессионального становления: ассистент, старший 

преподаватель, доцент, заведующий кафедрой. А затем, в 1986 – 

1989 гг., – высшая форма повышения квалификации 

университетского преподавателя: учёба в докторантуре при 

Московском государственном университете, завершившаяся 

успешной защитой докторской диссертации (1989). И вновь –  

возвращение в ДВГУ, заведывание кафедрой. 

Рубеж 1980-х – 1990-х годов был временем ломки в 

различных областях общественной жизни. Кризисные явления в 

обществе самым непосредственным образом сказались на научно-

педагогической деятельности самого учёного и на руководимом 

им коллективе. Кафедра истории КПСС ДВГУ была преобразована 

в кафедру политической истории. А в 1994 г. В. Ф. Печерица 

создал практически с нуля кафедру политических процессов стран 

АТР в ВИМО ДВГУ (в 2001 г. она была переименована в кафедру 

регионоведения) и руководил ею до объединения с кафедрой 

международных отношений в 2011 г. при создании ДВФУ. Кроме 

того, он заведовал кафедрой в Таможенной академии, имеющей 

свою специфику. 

За почти полвека научной и педагогической деятельности 

Владимир Фёдорович счастливо реализовал щедро отпущенные 

ему природой способности: достиг высоких научных степеней и 

получил широкое признание как педагог, учёный и организатор 

науки. Здесь уместно подчеркнуть роль и место первой кафедры, 

где трудился юбиляр. Кафедру возглавлял Георгий Александрович 

Унпелев. В её составе работали очень интересные, неординарные, 

принципиальные, творческие, мудрые люди, знавшие цену 

преемственности поколений и немало сделавшие для 

формирования молодой смены. К старшему поколению 

относились А. А. Вострикова, И. И. и В. Н. Калинины; ближе к 

среднему – В. Н. Кравцов, Э. Н. Приарчук, А. М. Федукова и 

другие. Они помогали начинающему преподавателю готовить 

лекционные курсы, совершенствовать методику проведения 

занятий, "подхватывали" лекции и семинары, когда В.Ф. Печерица 

уезжал в командировки, поддерживали его морально. 

Расширению эрудиции и научного кругозора способствовало 

членство в нескольких советах по защите диссертаций, в Учёном 

Совете ДВГУ, Совете ВИМО ДВГУ и ряде других советов. А ещё - 

активная научно-исследовательская и научно-публикаторская 

деятельность. Всего опубликовано свыше 120 работ, в том числе 

около десяти монографий. Они свидетельствуют о стабильности, 

основательности научной деятельности юбиляра. Научные 

изыскания В. Ф. Печерицы характеризуются тематическим 

разнообразием, актуальностью разрабатываемых проблем и 

новаторским характером их решения. Высокая продуктивность на 

протяжении всего творческого периода поддерживается учёным и 

педагогом благодаря его активному участию в организации и 

проведении научных, научно-практических конференций, 

семинаров, симпозиумов разного уровня – от вузовских до 

региональных, всероссийских и международных во Владивостоке, 

Хабаровске, Благовещенске, Харбине, Шэньяне, Шанхае, Токио, 

Пхеньяне…  

Почти за 50 лет педагогической деятельности Владимира 

Фёдоровича Печерицы его лекции слушали многие поколения 

студентов разных вузов Приморья – Дальневосточного 

государственного университета, Уссурийского государственного 

педагогического института, Таможенной академии, а затем и 

Дальневосточного федерального университета. Добавим к ним 
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В. Ф. Печерица и Д. Ю. Алексеев на круглом столе 

«Приморье – окно в АТР» 

слушателей различных курсов повышения квалификации, 

профсоюзной школы и т.д. Под его руководством они писали 

рефераты, курсовые и дипломные сочинения. 

Ещё одним щедрым дополнительным источником 

профессиональных знаний и умений стала широкая практика 

оппонирования диссертаций, подготовка отзывов на авторефераты. 

Это позволяло быть постоянно в курсе новых направлений 

научных исследований, расширять круг профессиональных 

контактов, перенимать опыт. Много сил, времени, 

организаторского таланта В. Ф. Печерица отдавал и отдаёт 

подготовке и редактированию монографий, сборников статей, 

материалов конференций, периодических изданий и т.д. 

Достаточно вспомнить, что в 1995 г. он – ответственный редактор 

научно-методического сборника ДВГУ «Политические системы и 

процессы: проблемы теории и истории», сборника научных статей 

преподавателей Дальневосточного филиала СПбГУП, научного 

сборника «Учёные записки» факультета политологии ДВГУ; а в 

1996 г. он становится ответственным редактором сборника статей 

преподавателей факультета политологии ДВГУ «Теория и 

практика политических процессов стран АТР и Дальнего Востока 

России». Кроме того он был научным редактором «Учёных 

записок» Владивостокского филиала Российской таможенной 

академии, входил в редколлегию журнала «Известия ВИМО 

ДВГУ» и стал заместителем главного редактора солидного 

многотомного издания «Приморский край. Книга памяти». В 

последующие годы редакционная деятельность В. Ф. Печерицы 

продолжалась над частью этих и новых изданий: сборником 

«Социально-экономические и политические процессы в странах 

АТР», научно-публицистическим изданием Уссурийского 

госпединститута «Гуманитарные исследования», научным и 

общественно-политическим журналом «Азиатско-Тихоокеанский 

регион: экономика, политика, право», альманахом ВИМО ДВГУ 

«Молодой международник», журналом «Таможенная политика на 

Дальнем Востоке» и т.д.  

Успехи В. Ф. Печерицы во многом объясняются тем, что он 

очень целеустремленный и энергичный человек. Уже в конце 

1980-х годов, активно занимаясь научной работой, он вывел на 

защиту кандидатской диссертации своего первого аспиранта. На 

сегодняшний день под руководством В. Ф. Печерицы уже 

защитились 77 аспирантов, из которых 16 иностранные. Многих 

он выводил в кандидаты наук, начиная кропотливую, тщательную 

работу с ними ещё со студенческой скамьи. Так, автору данной 

статьи Владимир Фёдорович преподавал в ДВФУ «Историю 

политических партий» (сейчас я уже сам преподаю «Теорию 

политических партий»), затем он стал моим рецензентом по 

диплому, а после успешной защиты я поступил к нему в 

аспирантуру. 

Много сил отдаёт Владимир Фёдорович созданию и 

развитию политологической и исторической школ в 
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8 марта: три богатыря кафедры политологии 

Дальневосточном регионе. В 1996 г. он открыл первый на Дальнем 

Востоке кандидатский совет по политическим наукам, а с 2000 г. 

профессор Печерица возглавляет докторский совет Д212.056.03 по 

политическим наукам. Работа в должности председателя 

диссертационного совета требует огромного напряжения сил, 

эрудиции, организаторских талантов. Владимир Фёдорович 

постоянно находится в контакте с учёными Дальнего Востока, 

Сибири, Урала, центра, зарубежья. Много внимания профессор 

Печерица уделяет своим аспирантам – проводит аспирантские 

семинары, редактирует сборники работ аспирантов, журналы. 

Известно, как непросто подготовить к защите аспиранта-

иностранца, а у профессора Печерицы их уже почти два десятка. 

Каждый раз, возвращаясь из командировок, Владимир Фёдорович 

везёт для аспирантов массу книг и ксерокопированной 

литературы. 

Профессор Печерица внёс неоценимый вклад в развитие 

политической и исторической наук. Не случайно он стал одним из 

первых на Дальнем Востоке академиком Российской академии 

политических наук (РАПН). 

Он автор целого ряда монографий, статей и докладов, 

посвящённых в основном истории дальневосточной политической 

эмиграции. С другой стороны, его научно-организационная 

деятельность приносит громадную пользу обществоведческой 

науке на российском Дальнем Востоке. Профессора В.Ф. Печерицу 

можно по праву назвать «отцом» современной политической науки 

на российском Дальнем Востоке. В марте 1990 г. Владимир 

Фёдорович стал секретарём парткома ДВГУ. В этот непростой 

переломный период он сумел много сделать для сохранения 

лучших традиций ДВГУ и перестройки высшего образования в 

соответствии с требованиями времени. Именно он поручил 

будущему первому декану (1991-1992) факультета политологии 

ДВГУ Геннадию Петровичу Куликову открыть новую 

специальность «Политология». 

Благодаря Владимиру Фёдоровичу в ДВГУ и УГПИ (позднее 

вошедших в состав ДВФУ) создана солидная политологическая 

школа, которая каждый год выпускает кандидатов политических и 

исторических наук, защищающих свои диссертации в 

возглавляемом профессором В.Ф. Печерицей докторском 

диссертационном совете при Восточном институте – Школе 

региональных и международных исследований ДВФУ.  

Владимир Фёдорович Печерица - Учитель с большой буквы, 

он щедро делится со своими учениками знаниями, жизненным 

опытом, сердечным теплом. Его профессиональные качества 

удачно дополняются личными, человеческими, что притягивает к 

нему молодых людей, которые только начинают свою 

самостоятельную научную и профессиональную жизнь. Многие 

маститые учёные и аспиранты, только начинающие свой путь в 

большой науке, считают его своим учителем, постоянно 

обращаются за советом и помощью. 
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Владимир Фёдорович – настоящий наставник многих 

молодых специалистов. В приморских вузах есть целые кафедры, 

практически полностью состоящие из учеников профессора       

В. Ф. Печерицы. Кроме того, именно с его именем связаны защиты 

диссертаций первых аспирантов-иностранцев, обучающихся в 

ДВГУ. 

В заключение отметим, что Владимир Фёдорович настоящий 

патриот России и Дальнего Востока, душа любой компании. 

Разносторонняя, ищущая, творческая натура юбиляра ярко 

проявилась в его увлечениях: Владимир Фёдорович знаток 

песенного искусства и поэзии, к тому же сам прекрасно поёт и 

пишет стихи, очень любит размышлять. Это состояние является 

частью его сущности. Любит театры, книги, библиотеки и футбол. 

Автор статьи встречался с ним на Владивостокском стадионе 

«Динамо», где он болел за родной приморский «Луч».  

 

 

 

После встречи с известным политиком 
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