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Â2009 г. от ме ча ет ся 110-я го дов щи на об ра зо ва ния Вос точ но го ин сти-

ту та, впо след ст вии Даль не во сточ но го го су дар ст вен но го уни вер си те та 

(ДВГУ). Док тор ис то ри чес ких на ук Фё дор Вла ди ми ро вич Со ловь ёв яв ля-

ет ся яр ким пред ста ви те лем вос то ко вед чес ко го на прав ле ния ДВГУ, его ор-

га ни за то ром в сис те ме Ака де мии на ук. В этом го ду Ф. В. Со ловь ё ву бы ло бы 

95 лет. Две зна ме на тель ные да ты за слу жи ва ют то го, что бы вспом нить го-

ды учё бы Ф. В. Со ловь ё ва в ДВГУ, его твор чес кую ра бо ту в Ин сти ту те ис-

то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка, дея тель ность 

по воз ро ж де нию вос то ко ве де ния.

Соз да ние в 1899 г. во Вла ди во сто ке Вос точ но го ин сти ту та по ло жи ло 

на ча ло ста нов ле нию вос то ко ве де ния и выс ше го об ра зо ва ния на Даль нем 

Вос то ке Рос сии. До это го толь ко при Пе тер бург ском уни вер си те те су ще-

ст во вал вос точ ный фа куль тет, ко то рый го то вил спе циа ли стов для ра бо ты 

в стра нах Даль не го Вос то ка — Ки тае, Япо нии, Мон го лии и Ко рее. Пре-

по да ва тель ский со став кро ме под го тов ки сту ден тов за ни мал ся пе ре во дом 

и ком мен та рия ми ис то ри чес кой ли те ра ту ры стран Вос то ка, но су гу бо тео-

ре ти чес кая ра бо та не пол но стью уст раи ва ла ру ко во дство стра ны.

Вос точ ный ин сти тут хо ро шо впи сы вал ся в пла ны рус ско го пра ви тель-

ст ва по рас ши ре нию и уси ле нию влия ния Рос сии в Ки тае и под ве дом ст-

вен ных ему тер ри то ри ях — Мань чжу рии и Ко рее. Пе ред ву зом стоя ла за да-

ча под го тов ки кад ров для прак ти чес кой ра бо ты в даль не во сточ ных стра нах. 

Учи лись здесь не толь ко спе циа ли сты Ми ни стер ст ва ино стран ных дел, 

биз нес ме ны и управ лен цы хо зяй ст вен ных уч ре ж де ний КВЖД и дру гих от-

рас лей, но и офи це ры рус ской ар мии. Вско ре ин сти тут стал цен тром под-

го тов ки ква ли фи ци ро ван ных кад ров для ра бо ты во внеш не тор го вых и го-

су дар ст вен ных уч ре ж де ни ях Рос сии за ру бе жом.

Учё ба Фё до ра Вла ди ми ро ви ча Со ловь ё ва на вос точ ном фа куль те-

те ДВГУ про хо ди ла в 1934 — 1939 гг. Прие хал он по пу тёв ке Шма ков ско-

го рай ко ма ВЛКСМ и по сле сда чи эк за ме нов был за чис лен на ки тай ское 

от де ле ние. В то вре мя на вос точ ный фа куль тет еже год но на би ра ли бо лее 

50 сту ден тов.

Ши ро кий про филь под го тов ки сту ден тов вос точ но го фа куль те та ДВГУ 

да вал воз мож ность по сле окон ча ния ву за ра бо тать на от вет ст вен ных долж-

но стях не толь ко в Со вет ском Сою зе, но и за ру бе жом — в по соль ст вах и кон-

суль ст вах МИД СССР. Мно гие вы пу ск ни ки 30-х гг. вос точ но го фа куль те-

та впо след ст вии ста ли вид ны ми учё ны ми и об ще ст вен но-по ли ти чес ки ми 

дея те ля ми, Ф. В. Со ловь ёв имел с ни ми тес ные кон так ты. Так, М. И. Слад-
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ков ский, член-кор. АН СССР, под-

го то вил и опуб ли ко вал ряд тру дов по 

ис то рии со вет ско-ки тай ских тор го-

во-эко но ми чес ких от но ше ний, эко-

но ми ке и куль ту ре Ки тая, мно го лет 

пред став лял Нар ком внеш торг СССР 

в Ки тае и до кон ца своей жиз ни яв-

лял ся ди рек то ром Ин сти ту та Даль-

не го Вос то ка АН СССР (Мо ск ва). 

Док тор ис то ри чес ких на ук, про фес-

сор Г. В. Ас тафь ев дли тель ное вре-

мя ра бо тал в ап па ра те кон суль ст ва 

СССР в Ки тае (про вин ция Синь-

цзян), впо след ст вии стал за мес ти-

те лем ди рек то ра по нау ке Ин сти-

ту та Даль не го Вос то ка АН СССР. 

Ему при над ле жат ра бо ты по ис то-

рии ин тер вен ции ино стран ных дер-

жав в Ки тае и др. В. Я. Си дих ме нов, 

канд. ист. на ук, стар ший на уч ный со-

труд ник Ин сти ту та Даль не го Вос то-

ка АН СССР, соз дал фун да мен таль-

ные ра бо ты по ис то рии и куль ту ре 

Ки тая, обы ча ям и нра вам ки тай цев.

По след ний вы пуск сту ден тов уни вер си те та со сто ял ся в 1939 г. По ре ше-

нию пра ви тель ст ва ДВГУ за кры ва ет ся. Сту ден тов млад ших кур сов от прав-

ля ли до учи вать ся в дру гие уни вер си те ты стра ны. Ог ром ный биб лио теч ный 

фонд в 1,3 млн. то мов час тич но был от прав лен в Мо ск ву, Ле нин град, Ал-

ма-Ату и дру гие го ро да1.

В июне 1939 г. Ф. В. Со ловь ёв при нял пред ло же ние раз вед от де ла шта ба 

ТОФ доб ро воль но пой ти слу жить и был за чис лен опе ра тив ным со труд ни-

ком аген тур но го от де ле ния раз вед ки. В 40-е гг. он с при су щим ему вы со-

ким чув ст вом дол га ра бо тал на от вет ст вен ных долж но стях — в ге не раль ном 

кон суль ст ве СССР в Ко рее (г. Се ул), в со вет ском кон суль ст ве в Се ве ро-

Вос точ ном Ки тае (г. Мань чжу рия), а так же в шта бе 1-го За бай каль ско го 

фрон та под ко ман до ва ни ем Р. Я. Ма ли нов ско го. Служ бу на Ти хо оке ан ском 

фло те во Вла ди во сто ке он про дол жал до 31 де каб ря 1960 г., уво лил ся в зва-

нии ка пи та на I ран га.

В это вре мя фи ли ал Си бир ско го от де ле ния Ака де мии на ук во Вла ди-

во сто ке фор ми ро вал но вые на уч но-ис сле до ва тель ские ин сти ту ты. Фе дор 

Вла ди ми ро вич уст ро ил ся пе ре во дчи ком ки тай ско го язы ка в Ин сти тут гео-

ло гии. Вско ре пред се да тель ДВ фи лиа ла СО АН СССР, член-кор. АН СССР 

А. С. Хо мен тов ский пред ло жил Ф. В. Со ловь ё ву долж ность за ве дую ще го от-

де лом кад ров и ас пи ран ту ры Даль не во сточ но го фи лиа ла. Это был его пер-

вый шаг к ра бо те в на уч ном уч ре ж де нии. Ему хо те лось ра бо тать в От де-

ле ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка СССР, 

Ф.В. Соловьёв
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который воз глав лял Ан д рей Ива но вич Кру ша нов. В 1961 г. меч та сбы-

лась — его на зна чи ли млад шим на уч ным со труд ни ком.

По ми мо на уч ной ра бо ты в те че ние двух лет Ф. В. Со ловь ёв пре по да-

вал тео рию и прак ти ку пе ре во да с ки тай ско го на рус ский язык на стар ших 

кур сах ки тай ско го от де ле ния фи ло ло ги чес ко го фа куль те та ДВГУ. В своё 

вре мя быв ший рек тор ДВГУ Б. Н. Ка зан ский пред ла гал Фё до ру Вла ди ми-

ро ви чу воз гла вить вос точ ное от де ле ние, но, не имея то гда учё ной сте пе-

ни, он от ка зал ся.

Ф. В. Со ловь ёв при над ле жал к по ко ле нию ис то ри ков, ко то рые при шли 

в нау ку че рез го ды вой ны и труд но сти по сле во ен но го пе рио да. Это по ко-

ле ние оп ре де ля ло и про дол жа ет оп ре де лять, в том чис ле и че рез сво их уче-

ни ков, раз ви тие оте че ст вен ной нау ки. С име нем Со ловь ё ва свя за но ста-

нов ле ние вос то ко ве де ния в сис те ме Ака де мии на ук на Даль нем Вос то ке, 

ко то рое он дол гое вре мя воз глав лял. В От де ле ис то рии ДВ фи лиа ла СО 

АН СССР он соз дал груп пу со ци аль но-эко но ми чес кой ин фор ма ции, ко-

то рая из да ва ла ин фор ма ци он ные бюл ле те ни по стра нам за ру беж но го Вос-

то ка (Ки тая, Япо нии и Ко реи). В 1968 г. Со ловь ёв за вер шил ис сле до ва ние 

«Ис то рия об ра зо ва ния ки тай ской то по ни ми ки в При морье (вто рая по ло-

ви на XIX — на ча ло XX в.)» и ус пеш но за щи тил дис сер та цию, по лу чив учё-

ное зва ние кан ди да та ис то ри чес ких на ук.

Боль шое со дей ст вие соз да нию вос то ко вед чес ко го под раз де ле ния в сис-

те ме Ака де мии на ук на Даль нем Вос то ке ока за ли ди рек тор Ин сти ту та вос-

то ко ве де ния АН СССР ака де мик Б. Г. Га фу ров, ди рек тор Ин сти ту та Даль-

не го Вос то ка АН СССР, член-кор. АН СССР М. И. Слад ков ский, ака де мик 

С. Л. Тих вин ский и дру гие из вест ные учё ные-вос то ко ве ды, а так же пер вый 

сек ре тарь При мор ско го край ко ма КПСС Д. Н. Га га ров.

На вы де лен ные че рез ЦК КПСС спе ци аль ным на зна че ни ем ва кан сии 

бы ли при ня ты на ра бо ту в от дел ис то рии и куль ту ры за ру беж ных стран 

Даль не го Вос то ка вы пу ск ни ки вос точ но го от де ле ния фил фа ка ДВГУ — ки-

таи сты и япо ни сты, бу ду щие ди пло ми ро ван ные учё ные, кан ди да ты и док-

то ра на ук. Ф. В. Со ловь ёв до го во рил ся с го лов ны ми ин сти ту та ми Мо ск вы 

(Ин сти ту том Даль не го Вос то ка АН СССР и Ин сти ту том вос то ко ве де ния 

АН СССР), что бы они да ли воз мож ность мо ло дым со труд ни кам учить ся 

в ас пи ран ту рах. Бла го да ря это му мно гие вос то ко ве ды по сту пи ли в оч ную 

или за оч ную ас пи ран ту ры с по сле дую щей за щи той кан ди дат ских дис сер-

та ций. Несколь ко кан ди да тов на ук Ф. В. Со ловь ёв под го то вил сам.

Со че тая тео ре ти чес кую под го тов ку и прак ти чес кую це ле со об раз ность, 

От дел ис то рии и куль ту ры за ру беж ных стран Даль не го Вос то ка взял для 

раз ра бот ки две на уч ные те мы «Ис то рия Се ве ро-Вос точ но го Ки тая (Мань-

чжу рии) XVII — XX вв.» и «Ис то рия ост ро ва Хок кай до XVII — XX вв.». В по-

сле дую щие го ды на учё ном со ве те Ин сти ту та ис то рии Ф. В. Со ловь ёв пред-

ло жил раз де лить от де лы ис то рии и куль ту ры за ру беж ных стран Даль не го 

Вос то ка на два са мо стоя тель ных под раз де ле ния — сек тор ис то рии и куль-

ту ры Ки тая и сек тор ис то рии и куль ту ры Япо нии. Это обу слав ли ва лось 

необ хо ди мо стью при бли зить на уч ную раз ра бот ку тем к ор га ни за ци он-

ным фор мам и дать воз мож ность со труд ни кам и ас пи ран там увя зать свои 
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кан ди дат ские дис сер та ции с пла ном на уч ной ра бо ты Ин сти ту та ис то рии. 

Сек тор ис то рии и куль ту ры Ки тая по-преж не му воз глав лял Ф. В. Со ловь-

ёв, сек тор ис то рии и куль ту ры Япо нии — канд. ист. на ук Вик тор Ге ор гие вич 

Ще бень ков, впо след ст вии за щи тив ший док тор скую дис сер та цию.

Ф. В. Со ловь ёв яв лял ся ос но во по лож ни ком но во го на прав ле ния в со-

вет ской ис то ри чес кой нау ке, свя зан но го с ми гра ци он ны ми про цес са ми. 

В на ча ле 1980 г. он за вер шил ис сле до ва ние те мы «Ки тай ское от ход ни че ст во 

на Даль нем Вос то ке Рос сии в эпо ху ка пи та лиз ма. 1861 — 1917 гг.» и ус пеш-

но за щи тил док тор скую дис сер та цию, по лу чив учё ное зва ние док то ра ис-

то ри чес ких на ук. Боль шой меч той Фё до ра Вла ди ми ро ви ча бы ло до бить ся 

соз да ния на ба зе сек то ров Ки тая и Япо нии че рез от дел нау ки ЦК КПСС 

но во го на уч но-ис сле до ва тель ско го ин сти ту та вос то ко вед чес ко го про фи-

ля, что увен ча лось ус пе хом. Пре зи ди ум ДВНЦ АН СССР по лу чил ука за-

ние АН СССР соз дать та кой ин сти тут, для че го це ле вым на зна че ни ем бы-

ло вы де ле но 50 ва кан сий. Од на ко в то вре мя ру ко во дство по счи та ло, что 

с ухо дом вос то ко вед чес ких под раз де ле ний ин сти ту ту бу дет слож но функ-

цио ни ро вать, по это му вос то ко вед чес кий на уч но-ис сле до ва тель ский ин-

сти тут при ДВНЦ АН СССР не был соз дан2.

За 29 лет ра бо ты в Ин сти ту те ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро-

дов Даль не го Вос то ка Ф. В. Со ловь ёв опуб ли ко вал око ло 100 на уч ных ра бот. 

Наи бо лее зна чи тель ны ми яв ля ют ся мо но гра фи чес кие тру ды: «Ки тай ские 

от ход ни ки и их гео гра фи чес кие на зва ния в При морье», «Сло варь ки тай-

ских то по ни мов на тер ри то рии со вет ско го Даль не го Вос то ка», «Ки тай ское 

от ход ни че ст во на Даль нем Вос то ке в эпо ху ка пи та лиз ма (1861 — 1917 гг.)»3. 

Во вто рой по ло вине 80-х гг. Ф. В. Со ловь ёв на пи сал статьи «У ис то ков друж-

бы со вет ско го и ки тай ско го на ро дов на Даль нем Вос то ке (1917 — 1936 гг.)4 

и «Ин тер на цио наль ные свя зи со вет ско го и ки тай ско го на ро дов в 20-е го-

ды»5 — раз де лы его но вой мо но гра фии по со вет ско-ки тай ским по ли ти чес-

ким от но ше ни ям на Даль нем Вос то ке в 1917 — 1938 гг.

Под ру ко во дством Ф. В. Со ловь ё ва, при его лич ном уча стии в ка че ст ве 

от вет ст вен но го ре дак то ра и ав то ра мно гих раз де лов были на пи са ны и опуб-

ли ко ва ны фун да мен таль ные тру ды по ис то рии Се ве ро-Вос точ но го Ки тая, 

ко то рые по лу чи ли вы со кую оцен ку луч ших спе циа ли стов в стране и за ру бе-

жом: «Ис то рия Се ве ро-Вос точ но го Ки тая XVII — XX вв. Кн. 1. Мань чжу рия 

в эпо ху фео да лиз ма (XVII — на ча ло XX в.»); «Ис то рия Се ве ро-Вос точ но го 

Ки тая XVII — XX вв. Кн. 2. Се ве ро-Вос точ ный Ки тай. 1917 — 1949 гг.»; «Ис-

то рия Даль не го Вос то ка СССР в эпо ху фео да лиз ма и ка пи та лиз ма (XVII в. — 

фев раль 1917 г.)»6. Так же бы ли из да ны биб лио гра фи чес кие ука за те ли по ис-

то рии Се ве ро-Вос точ но го Ки тая XVII — XX вв. на рус ском и ино стран ных 

язы ках во Вла ди во сто ке и Мо ск ве7, «Се ве ро-Вос точ ный Ки тай в 80-е го ды 

XX в.: спра воч ник»8, «Пор ты стран Ти хо оке ан ско го бас сей на». Кн. 3. Ки-

тай9. Несколь ко тру дов вы пу ще но из да тель ст вом «Нау ка» в Мо ск ве. Учё ный 

уме ло на хо дил кон так ты с вос то ко ве да ми го лов ных ин сти ту тов (Ин сти ту-

та Даль не го Вос то ка АН СССР и Ин сти ту та вос то ко ве де ния АН СССР). 

В ред кол ле гию фун да мен таль ных тру дов при вле ка лись из вест ные ки тае-

ве ды — д-р ист. на ук В. С. Мяс ни ков (впослед ствии ака де мик), д-р ист. на ук 
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(ге не рал в от став ке) Б. Г. Са пож ни ков, при ни мав ший непо сред ст вен ное уча-

стие в ос во бо ж де нии Мань чжу рии, д-р ист. на ук Е. Ф. Ко ва лёв. Фун да мен-

таль ные ра бо ты про хо ди ли ре цен зи ро ва ние в Ми ни стер ст ве ино стран ных 

дел. Ра бо та над ис то рией Се ве ро-Вос точ но го Ки тая со вме ща лась с под го-

тов кой на уч ных кад ров. Кро ме опуб ли ко ван ных в 80-е гг. двух книг по ис-

то рии Се ве ро-Вос точ но го Ки тая прак ти чес ки бы ла го то ва и третья кни га, 

но по по ли ти чес ким со об ра же ни ям её в то вре мя не из да ли.

Бла го да ря сво ему тру до лю бию, ши ро кой на уч ной эру ди ции, неус тан-

но му слу же нию вы бран ной про фес сии, вы со кой гра ж дан ской по зи ции, 

Ф. В. Со ловь ёв вос пи тал плея ду учё ных, став ших из вест ны ми спе циа ли ста-

ми в раз лич ных об лас тях ис то рии и эко но ми ки Ки тая. В 1980-е гг. в из да-

тель ст ве «Нау ка» бы ли опуб ли ко ва ны мо но гра фии вос то ко ве дов ин сти ту-

та — Г. С. Ка ре ти ной, Г. А. Су ха чё вой, Г. Н. Ро ма но вой (из да на и на ки тай ском 

язы ке в КНР), Г. Ф. За ха ро вой, Л. В. За бров ской10. В 70 — 80-е гг. ки тае ве ды 

на хо ди ли прак ти чес кое при ме не ние сво им на уч ным зна ни ям в лек ци он-

ной ра бо те по ли нии При мор ско го крае во го об ще ст ва «Зна ние». Мно гие из 

них еже год но чи та ли по 30 — 40 лек ций на раз лич ных пред при яти ях г. Вла-

ди во сто ка и края, вы ез жа ли на по гран за ста вы, в во ин ские час ти. Вос то ко-

ве дов, осо бен но ки таи стов, при гла ша ли для про ве де ния крае вых се ми на ров 

по про бле мам Ки тая и со вет ско-ки тай ских от но ше ний в Дом по лит про све-

ще ния Вла ди во сто ка, в гор ко мы пар тии На ход ки, Ус су рий ска и дру гих го-

ро дов. Для крае во го об ще ст ва «Зна ние» вос то ко ве ды го то ви ли ме то ди чес-

кие раз ра бот ки по раз лич ным ас пек там жиз ни за ру беж ных стран.

В ок тяб ре 1990 г. в воз рас те 77 лет Ф. В. Со ловь ёв ушёл на пен сию, но 

про дол жал пи сать по про бле ме ки тай цев на Даль нем Вос то ке СССР. Он ус-

пел со брать ар хив ные ма те риа лы до за кры тия ар хив ных фон дов. Хо тя меч та 

Фё до ра Вла ди ми ро ви ча о соз да нии на уч но-ис сле до ва тель ско го ин сти ту та 

по Вос то ку не осу ще ст ви лась при его жиз ни, в на стоя щее вре мя прак ти-

чес ки в ка ж дом ву зе Вла ди во сто ка име ют ся Ин сти ту ты с вос то ко вед чес-

кой на прав лен но стью. Со ловь ёв был до во лен, что его внук Сер гей так же 

ре шил стать ки тае ве дом, окон чив Вос точ ный ин сти тут ДВГУ.

В 1997 г. Центр ки тае ве де ния воз гла вил канд. ист. на ук Г. П. Бе ло гла-

зов, его со труд ни ки про дол жа ли луч шие тра ди ции, за ло жен ные Ф. В. Со-

ловь ё вым, под го то ви ли и опуб ли ко ва ли фун да мен таль ные тру ды: «Ис-

то рия Се ве ро-Вос точ но го Ки тая XVII — XX вв. Кн. 3. Се ве ро-Вос точ ный 

Ки тай в 1945 — 1978 гг.»11. Этот том прак ти чес ки на пи сан за но во с но вы ми 

раз де ла ми, ар хив ны ми ма те риа ла ми. В 2005 г. опуб ли ко ва на кни га «Се ве-

ро-Вос точ ный Ки тай на ру бе же XX — XXI вв.: на уч ное спра воч ное из да-

ние»12, а так же ин ди ви ду аль ные мо но гра фии по раз лич ным ас пек там ис-

то рии и эко но ми ки Ки тая.

Под во дя итог, мож но от ме тить, что вся дея тель ность Фё до ра Вла ди-

ми ро ви ча Со ловь ё ва бы ла свя за на с меж го су дар ст вен ны ми про бле ма ми 

взаи мо от но ше ний Рос сии и Ки тая. Он со че тал в се бе дар учё но го, пе да-

го га, ор га ни за то ра, до би ва ясь зна чи тель ных ре зуль та тов в раз лич ных об-

лас тях, про яв лял се бя как про фес сио нал вы со ко го клас са. Ф. В. Со ловь-

ёв ока зал ог ром ное влия ние на ста нов ле ние вос то ко ве де ния на Даль нем 
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Вос то ке СССР. Опуб ли ко ван ные ин ди ви ду аль ные мо но гра фии Ф. В. Со-

ловь ё ва и фун да мен таль ные тру ды, под го тов лен ные ки тае ве да ми под его 

ру ко во дством, мо гут слу жить ори ен ти ром объ ек тив но го от но ше ния к ис-

сле до ва нию рос сий ско-ки тай ских от но ше ний, ис то рии и эко но ми ки Се-

ве ро-Вос точ но го Ки тая.
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