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ФЕДОР ВЛАДИМИРОВИЧ

С О Л О В Ь Е В

5 ноября 1999 г. на 86
году жизни скончался один из
старейших российских востоко-
ведов, известный специалист по
истории Китая, доктор истори-
ческих наук Федор Владими-
рович Соловьев.

Жизнь этого человека, ко-
торого многие дальневосточные
востоковеды считают своим учи-
телем, являет собой достойный
пример служения своей стране,
своему делу.

Еще совсем молодым че-
ловеком Федор Владимирович
сделал изучение Китая профес-
сией и навсегда остался верен
этому выбору. Годы учебы на
восточном факультете Дальне-
восточного государственного
университета пришлись на вто-
рую половину 30-х годов. Пос-
ле окончания университета в
1939 г. Соловьев начал свою
военную карьеру: он был при-
зван на военную службу в ка-
честве переводчика в штаб Ти-
хоокеанского флота. Далее, с
1942 по 1946 г. он находился в
спецкомандировке за границей, работал в генеральных консульствах СССР в
Корее и Китае, затем служил в штабе 1-го Забайкальского фронта.

После окончания войны Федор Владимирович снова служил в штабе ТОФ
и в 1960 г. вышел в отставку в звании полковника.

Того, что выпало пережить Ф.В. Соловьеву в эту первую половину жиз-
ни, с лихвой хватило бы на несколько судеб, но человек долга, высокой рабо-
тоспособности и энергии, несомненной аналитической одаренности, он начал
трудиться на новом поприще, где также добился значительных успехов.

Поступив на работу в Дальневосточный филиал СО АН СССР в 1961 г.,
уже в 1968 г. Федор Владимирович успешно защитил диссертацию на соиска-
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ние ученой степени кандидата исторических наук по проблеме «Появление и
распространение китайских географических названий в Приморье». В 1980 г.
он стал доктором исторических наук, представив докторскую диссертацию
«Китайское отходничество на Дальнем Востоке России в эпоху капитализма
(1861— февраль 1917 г.)».

Ф.В. Соловьев — автор более 100 научных публикаций, в том числе трех
монографий: «Китайские отходники и их географические названия в Примо-
рье: вторая половина XIX — начало XX вв.». Владивосток, 1973; «Словарь
китайских топонимов на территории советского Дальнего Востока». Владиво-
сток, 1975; «Китайское отходничество на Дальнем Востоке России в эпоху
капитализма (1861—1917)». М., 1989.

Доктор Соловьев был не только известным ученым-китаеведом, автором
серьезных работ по актуальным проблемам истории Китая и российско-китай-
ских отношений, руководителем научного коллектива, подготовившего фунда-
ментальное исследование «История Северо-Восточного Китая». Федор Влади-
мирович стал также наставником для многих молодых китаеведов, своей тре-
бовательностью и мудрыми советами помог научному становлению нового по-
коления специалистов. 20 лет он руководил сектором истории и культуры
Китая в Институте истории, археологии и этнографии народов Дальнего Вос-
тока. Ф.В. Соловьев возглавлял Приморское отделение Всероссийской Ассо-
циации китаеведов (ВАКИТ), активно участвовал в работе Приморского отде-
ления Общества российско-китайской дружбы.

Последние годы жизни Ф.В. Соловьев также не оставлял своих научных
занятий, живо интересовался успехами учеников.

Такие люди, как Ф.В. Соловьев, формировали нашу эпоху, придавали ей
ускорение. Сейчас вместе с ними уходит в историю XX век, оставляя благо-
дарную память о людях, которые смогли за одну человеческую жизнь прожить
две, наполненные трудом, борьбой, служением долгу и делу.

Коллектив Института истории, археологии и этнографии
народов Дальнего Востока ДВО РАН




