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2009 г. отмечается 110-я годовщина образования Восточного института, впоследствии Дальневосточного государственного университета
(ДВГУ). Доктор исторических наук Фёдор Владимирович Соловьёв является ярким представителем востоковедческого направления ДВГУ, его организатором в системе Академии наук. В этом году Ф.В. Соловьёву было бы
95 лет. Две знаменательные даты заслуживают того, чтобы вспомнить годы учёбы Ф.В. Соловьёва в ДВГУ, его творческую работу в Институте истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока, деятельность
по возрождению востоковедения.
Создание в 1899 г. во Владивостоке Восточного института положило
начало становлению востоковедения и высшего образования на Дальнем
Востоке России. До этого только при Петербургском университете существовал восточный факультет, который готовил специалистов для работы
в странах Дальнего Востока — Китае, Японии, Монголии и Корее. Преподавательский состав кроме подготовки студентов занимался переводом
и комментариями исторической литературы стран Востока, но сугубо теоретическая работа не полностью устраивала руководство страны.
Восточный институт хорошо вписывался в планы русского правительства по расширению и усилению влияния России в Китае и подведомственных ему территориях — Маньчжурии и Корее. Перед вузом стояла задача подготовки кадров для практической работы в дальневосточных странах.
Учились здесь не только специалисты Министерства иностранных дел,
бизнесмены и управленцы хозяйственных учреждений КВЖД и других отраслей, но и офицеры русской армии. Вскоре институт стал центром подготовки квалифицированных кадров для работы во внешнеторговых и государственных учреждениях России за рубежом.
Учёба Фёдора Владимировича Соловьёва на восточном факультете ДВГУ проходила в 1934 — 1939 гг. Приехал он по путёвке Шмаковского райкома ВЛКСМ и после сдачи экзаменов был зачислен на китайское
отделение. В то время на восточный факультет ежегодно набирали более
50 студентов.
Широкий профиль подготовки студентов восточного факультета ДВГУ
давал возможность после окончания вуза работать на ответственных должностях не только в Советском Союзе, но и за рубежом — в посольствах и консульствах МИД СССР. Многие выпускники 30-х гг. восточного факультета впоследствии стали видными учёными и общественно-политическими
деятелями, Ф.В. Соловьёв имел с ними тесные контакты. Так, М.И. Слад-
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ковский, член-кор. АН СССР, подготовил и опубликовал ряд трудов по
истории советско-китайских торгово-экономических отношений, экономике и культуре Китая, много лет
представлял Наркомвнешторг СССР
в Китае и до конца своей жизни являлся директором Института Дальнего Востока АН СССР (Москва).
Доктор исторических наук, профессор Г. В. Астафьев длительное время работал в аппарате консульства
СССР в Китае (провинция Синьцзян), впоследствии стал заместителем директора по науке Института Дальнего Востока АН СССР.
Ему принадлежат работы по истории интервенции иностранных держав в Китае и др. В.Я. Сидихменов,
канд. ист. наук, старший научный сотрудник Института Дальнего Востока АН СССР, создал фундаментальФ.В. Соловьёв
ные работы по истории и культуре
Китая, обычаям и нравам китайцев.
Последний выпуск студентов университета состоялся в 1939 г. По решению правительства ДВГУ закрывается. Студентов младших курсов отправляли доучиваться в другие университеты страны. Огромный библиотечный
фонд в 1,3 млн. томов частично был отправлен в Москву, Ленинград, Алма-Ату и другие города1.
В июне 1939 г. Ф.В. Соловьёв принял предложение разведотдела штаба
ТОФ добровольно пойти служить и был зачислен оперативным сотрудником агентурного отделения разведки. В 40-е гг. он с присущим ему высоким чувством долга работал на ответственных должностях — в генеральном
консульстве СССР в Корее (г. Сеул), в советском консульстве в СевероВосточном Китае (г. Маньчжурия), а также в штабе 1-го Забайкальского
фронта под командованием Р.Я. Малиновского. Службу на Тихоокеанском
флоте во Владивостоке он продолжал до 31 декабря 1960 г., уволился в звании капитана I ранга.
В это время филиал Сибирского отделения Академии наук во Владивостоке формировал новые научно-исследовательские институты. Федор
Владимирович устроился переводчиком китайского языка в Институт геологии. Вскоре председатель ДВ филиала СО АН СССР, член-кор. АН СССР
А.С. Хоментовский предложил Ф.В. Соловьёву должность заведующего отделом кадров и аспирантуры Дальневосточного филиала. Это был его первый шаг к работе в научном учреждении. Ему хотелось работать в Отделе истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока СССР,
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который возглавлял Андрей Иванович Крушанов. В 1961 г. мечта сбылась — его назначили младшим научным сотрудником.
Помимо научной работы в течение двух лет Ф. В. Соловьёв преподавал теорию и практику перевода с китайского на русский язык на старших
курсах китайского отделения филологического факультета ДВГУ. В своё
время бывший ректор ДВГУ Б.Н. Казанский предлагал Фёдору Владимировичу возглавить восточное отделение, но, не имея тогда учёной степени, он отказался.
Ф.В. Соловьёв принадлежал к поколению историков, которые пришли
в науку через годы войны и трудности послевоенного периода. Это поколение определяло и продолжает определять, в том числе и через своих учеников, развитие отечественной науки. С именем Соловьёва связано становление востоковедения в системе Академии наук на Дальнем Востоке,
которое он долгое время возглавлял. В Отделе истории ДВ филиала СО
АН СССР он создал группу социально-экономической информации, которая издавала информационные бюллетени по странам зарубежного Востока (Китая, Японии и Кореи). В 1968 г. Соловьёв завершил исследование
«История образования китайской топонимики в Приморье (вторая половина XIX — начало XX в.)» и успешно защитил диссертацию, получив учёное звание кандидата исторических наук.
Большое содействие созданию востоковедческого подразделения в системе Академии наук на Дальнем Востоке оказали директор Института востоковедения АН СССР академик Б.Г. Гафуров, директор Института Дальнего Востока АН СССР, член-кор. АН СССР М.И. Сладковский, академик
С.Л. Тихвинский и другие известные учёные-востоковеды, а также первый
секретарь Приморского крайкома КПСС Д.Н. Гагаров.
На выделенные через ЦК КПСС специальным назначением вакансии
были приняты на работу в отдел истории и культуры зарубежных стран
Дальнего Востока выпускники восточного отделения филфака ДВГУ — китаисты и японисты, будущие дипломированные учёные, кандидаты и доктора наук. Ф.В. Соловьёв договорился с головными институтами Москвы
(Институтом Дальнего Востока АН СССР и Институтом востоковедения
АН СССР), чтобы они дали возможность молодым сотрудникам учиться
в аспирантурах. Благодаря этому многие востоковеды поступили в очную
или заочную аспирантуры с последующей защитой кандидатских диссертаций. Несколько кандидатов наук Ф.В. Соловьёв подготовил сам.
Сочетая теоретическую подготовку и практическую целесообразность,
Отдел истории и культуры зарубежных стран Дальнего Востока взял для
разработки две научные темы «История Северо-Восточного Китая (Маньчжурии) XVII—XX вв.» и «История острова Хоккайдо XVII—XX вв.». В последующие годы на учёном совете Института истории Ф.В. Соловьёв предложил разделить отделы истории и культуры зарубежных стран Дальнего
Востока на два самостоятельных подразделения — сектор истории и культуры Китая и сектор истории и культуры Японии. Это обуславливалось
необходимостью приблизить научную разработку тем к организационным формам и дать возможность сотрудникам и аспирантам увязать свои
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кандидатские диссертации с планом научной работы Института истории.
Сектор истории и культуры Китая по-прежнему возглавлял Ф.В. Соловьёв, сектор истории и культуры Японии — канд. ист. наук Виктор Георгиевич
Щебеньков, впоследствии защитивший докторскую диссертацию.
Ф.В. Соловьёв являлся основоположником нового направления в советской исторической науке, связанного с миграционными процессами.
В начале 1980 г. он завершил исследование темы «Китайское отходничество
на Дальнем Востоке России в эпоху капитализма. 1861—1917 гг.» и успешно защитил докторскую диссертацию, получив учёное звание доктора исторических наук. Большой мечтой Фёдора Владимировича было добиться
создания на базе секторов Китая и Японии через отдел науки ЦК КПСС
нового научно-исследовательского института востоковедческого профиля, что увенчалось успехом. Президиум ДВНЦ АН СССР получил указание АН СССР создать такой институт, для чего целевым назначением было выделено 50 вакансий. Однако в то время руководство посчитало, что
с уходом востоковедческих подразделений институту будет сложно функционировать, поэтому востоковедческий научно-исследовательский институт при ДВНЦ АН СССР не был создан2.
За 29 лет работы в Институте истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Ф.В. Соловьёв опубликовал около 100 научных работ.
Наиболее значительными являются монографические труды: «Китайские
отходники и их географические названия в Приморье», «Словарь китайских топонимов на территории советского Дальнего Востока», «Китайское
отходничество на Дальнем Востоке в эпоху капитализма (1861—1917 гг.)»3.
Во второй половине 80-х гг. Ф.В. Соловьёв написал статьи «У истоков дружбы советского и китайского народов на Дальнем Востоке (1917—1936 гг.)4
и «Интернациональные связи советского и китайского народов в 20-е годы»5 — разделы его новой монографии по советско-китайским политическим отношениям на Дальнем Востоке в 1917—1938 гг.
Под руководством Ф.В. Соловьёва, при его личном участии в качестве
ответственного редактора и автора многих разделов были написаны и опубликованы фундаментальные труды по истории Северо-Восточного Китая,
которые получили высокую оценку лучших специалистов в стране и за рубежом: «История Северо-Восточного Китая XVII—XX вв. Кн. 1. Маньчжурия
в эпоху феодализма (XVII — начало XX в.»); «История Северо-Восточного
Китая XVII—XX вв. Кн. 2. Северо-Восточный Китай. 1917—1949 гг.»; «История Дальнего Востока СССР в эпоху феодализма и капитализма (XVII в. —
февраль 1917 г.)»6. Также были изданы библиографические указатели по истории Северо-Восточного Китая XVII—XX вв. на русском и иностранных
языках во Владивостоке и Москве7, «Северо-Восточный Китай в 80-е годы
XX в.: справочник»8, «Порты стран Тихоокеанского бассейна». Кн. 3. Китай9. Несколько трудов выпущено издательством «Наука» в Москве. Учёный
умело находил контакты с востоковедами головных институтов (Института Дальнего Востока АН СССР и Института востоковедения АН СССР).
В редколлегию фундаментальных трудов привлекались известные китаеведы — д-р ист. наук В.С. Мясников (впоследствии академик), д-р ист. наук
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(генерал в отставке) Б.Г. Сапожников, принимавший непосредственное участие в освобождении Маньчжурии, д-р ист. наук Е.Ф. Ковалёв. Фундаментальные работы проходили рецензирование в Министерстве иностранных
дел. Работа над историей Северо-Восточного Китая совмещалась с подготовкой научных кадров. Кроме опубликованных в 80-е гг. двух книг по истории Северо-Восточного Китая практически была готова и третья книга,
но по политическим соображениям её в то время не издали.
Благодаря своему трудолюбию, широкой научной эрудиции, неустанному служению выбранной профессии, высокой гражданской позиции,
Ф.В. Соловьёв воспитал плеяду учёных, ставших известными специалистами в различных областях истории и экономики Китая. В 1980-е гг. в издательстве «Наука» были опубликованы монографии востоковедов института — Г.С. Каретиной, Г.А. Сухачёвой, Г.Н. Романовой (издана и на китайском
языке в КНР), Г.Ф. Захаровой, Л.В. Забровской10. В 70—80-е гг. китаеведы
находили практическое применение своим научным знаниям в лекционной работе по линии Приморского краевого общества «Знание». Многие из
них ежегодно читали по 30—40 лекций на различных предприятиях г. Владивостока и края, выезжали на погранзаставы, в воинские части. Востоковедов, особенно китаистов, приглашали для проведения краевых семинаров
по проблемам Китая и советско-китайских отношений в Дом политпросвещения Владивостока, в горкомы партии Находки, Уссурийска и других городов. Для краевого общества «Знание» востоковеды готовили методические разработки по различным аспектам жизни зарубежных стран.
В октябре 1990 г. в возрасте 77 лет Ф.В. Соловьёв ушёл на пенсию, но
продолжал писать по проблеме китайцев на Дальнем Востоке СССР. Он успел собрать архивные материалы до закрытия архивных фондов. Хотя мечта
Фёдора Владимировича о создании научно-исследовательского института
по Востоку не осуществилась при его жизни, в настоящее время практически в каждом вузе Владивостока имеются Институты с востоковедческой направленностью. Соловьёв был доволен, что его внук Сергей также
решил стать китаеведом, окончив Восточный институт ДВГУ.
В 1997 г. Центр китаеведения возглавил канд. ист. наук Г. П. Белоглазов, его сотрудники продолжали лучшие традиции, заложенные Ф.В. Соловьёвым, подготовили и опубликовали фундаментальные труды: «История Северо-Восточного Китая XVII — XX вв. Кн. 3. Северо-Восточный
Китай в 1945—1978 гг.»11. Этот том практически написан заново с новыми
разделами, архивными материалами. В 2005 г. опубликована книга «Северо-Восточный Китай на рубеже XX — XXI вв.: научное справочное издание»12, а также индивидуальные монографии по различным аспектам истории и экономики Китая.
Подводя итог, можно отметить, что вся деятельность Фёдора Владимировича Соловьёва была связана с межгосударственными проблемами
взаимоотношений России и Китая. Он сочетал в себе дар учёного, педагога, организатора, добиваясь значительных результатов в различных областях, проявлял себя как профессионал высокого класса. Ф. В. Соловьёв оказал огромное влияние на становление востоковедения на Дальнем
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Востоке СССР. Опубликованные индивидуальные монографии Ф. В. Соловьёва и фундаментальные труды, подготовленные китаеведами под его
руководством, могут служить ориентиром объективного отношения к исследованию российско-китайских отношений, истории и экономики Северо-Восточного Китая.
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