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Ñ име нем Фё до ра Вла ди ми ро ви-

ча Со ловь ё ва свя за но ста нов ле-

ние вос то ко ве де ния и пре ж де все го 

ки тае ве де ния в ака де ми чес кой сис-

те ме Даль не го Вос то ка. Он учил ся 

на ки тай ском от де ле нии вос точ но-

го фа куль те та ДВГУ в 1934 — 1939 гг. 

В 40-е гг. Ф. В. Со ловь ёв 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), со вет ском 

кон суль ст ве в Се ве ро-Вос точ ном 

Ки тае, а так же в шта бе 1-го За бай-

каль ско го фрон та, до 31 де каб ря 

1960 г. про дол жал служ бу на Ти хо-

оке ан ском фло те во Вла ди во сто ке.

По сле уволь не ния в за пас в зва-

нии ка пи тан I ран га пе ред Ф. В. Со-

ловь ё вым вста ла за да ча уст рой ст ва 

на ра бо ту. В это вре мя в фи лиа ле Си бир ско го от де ле ния Ака де мии на ук 

во Вла ди во сто ке фор ми ро ва лись на уч но-ис сле до ва тель ские ин сти ту ты. 

Сна ча ла Ф. В. Со ловь ёв ра бо тал пе ре во дчи ком ки тай ско го язы ка в Ин сти-

ту те гео ло гии, за тем за ве дую щим от де лом кад ров и ас пи ран ту ры Даль не-

во сточ но го фи лиа ла и с 1961 г. — млад шим на уч ным со труд ни ком 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, 

ко то рый воз глав лял А. И. Кру ша нов.

В 1968 г. Ф. В. Со ловь ёв за щи тил кан ди дат скую дис сер та цию по те-

ме «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.)», в 1980 г. за вер шил ис сле до ва ние «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 за щи тил док тор скую дис сер та цию. За 29 лет ра бо ты в ин-

сти ту те он опуб ли ко вал око ло 100 на уч ных ра бот. Наи бо лее зна чи тель ны-

ми из них яв ля ют ся мо но гра фии «Ки тай ские от ход ни ки и их гео гра фи-

чес кие на зва ния в При морье» (Вла ди во сток, 1973), «Сло варь ки тай ских 
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то по ни мов на тер ри то рии со вет ско го Даль не го Вос то ка» (Вла ди во сток, 

1975), «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.). (М., 1989). Од но вре мен но Фё дор Вла ди ми ро вич ра-

бо тал пре по да ва те лем 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.

Ф. В. Со ловь ёв сфор ми ро вал шко лу вос то ко ве де ния. Ра бо та над ис-

то рией Се ве ро-Вос точ но го Ки тая шла па рал лель но с под го тов кой на уч-

ных кад ров, со че та лись ин те ре сы мо ло дых спе циа ли стов с прак ти чес-

кой ра бо той. При его уча стии бы ли от кры ты ва кан сии в ас пи ран ту рах 

для мо ло дых даль не во сточ ных со труд ни ков в го лов ных ин сти ту тах Мо-

ск вы — Ин сти ту те Даль не го Вос то ка АН СССР и Ин сти ту те вос то ко ве-

де ния АН СССР. В 1975 г. при со дей ст вии ди рек то ра Ин сти ту та Даль не го 

Вос то ка чл.-кор. АН СССР М. И. Слад ков ско го впер вые мо ло дые учё ные 

смог ли вы ехать на ста жи ров ку в Мо ск ву. Ф. В. Со ловь ёв ак тив но по мо гал 

ста нов ле нию ис то ри ков из вы пу ск ни ков ДВГУ с фи ло ло ги чес кой спе-

циа ли за цией. Бла го да ря пред при ня тым ме рам вос то ко ве ды обу ча лись 

в оч ной или за оч ной ас пи ран ту рах с по сле дую щей за щи той кан ди дат-

ских дис сер та ций в г. Мо ск ве. Несколь ко кан ди да тов на ук Ф. В. Со ловь-

ёв под го то вил са мо стоя тель но.

Бу ду чи вы со ко тре бо ва тель ным к се бе Ф. В. Со ловь ёв до би вал ся та-

кой же от да чи и от со труд ни ков, в ре зуль та те был соз дан спло чён ный 

твор чес кий кол лек тив, спо соб ный вы пус кать фун да мен таль ные тру-

ды по Се ве ро-Вос точ но му Ки таю. В то же вре мя он про яв лял оте чес-

кую за бо ту о мо ло дых спе циа ли стах. Мно гих вос то ко ве дов он знал со 

сту ден че ст ва, пре по да вая у них ки тай ский язык. Ф. В. Со ловь ёв до би-

вал 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.

Во вто рой по ло вине 80-х гг. бы ли из да ны статьи Ф. В. Со ловь ё ва 

«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.)» в сбор ни ке «Ис то ри чес кие кон так ты Рос сии и Со-

вет ско го Сою за с Ки та ем на Даль нем Вос то ке во вто рой по ло вине XIX — 

пер вой по ло вине XX в.» (Вла ди во сток, 1986) 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» в сбор ни ке «Ста-

нов ле ние со вет ско-ки тай ских от но ше ний (1917 — 1950-е го ды) (Вла ди-

во сток, 1987), ко то рые ста ли со став ляю щи ми его но вой мо но гра фии.

Под про фес сио наль ным ру ко во дством Ф. В. Со ловь ё ва, при 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 

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 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 вв.») / гл. ред. 

А. И. Кру ша нов. Вла ди во сток, 1987; «Ис то рия Се ве ро-Вос точ но го Ки тая 
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XVII — XX вв. Кн. 2: Се ве ро-Вос точ ный Ки тай. 1917 — 1949 гг.» / гл. ред. 

А. И. Кру ша нов. Вла ди во сток, 1989. 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, из дан ные во Вла ди во сто ке и Мо ск ве; «Се-

ве ро-Вос точ ный Ки тай в 80-е го ды XX в.: спра воч ник» / под общ. ред. 

А. И. Кру ша но ва. Вла ди во сток, 1989, а так же ин сти тут ские тру ды «Пор-

ты стран Ти хо оке ан ско го бас сей на. Кн. 3: Ки тай» (Вла ди во сток, 1990) 

и «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.)». (М., 1991). Он уме ло на хо дил кон так ты с из-

вест ны ми вос то ко ве да ми го лов ных ин сти ту тов, ко то рые вхо ди ли в со став 

ред кол ле гии фун да мен таль ных тру дов.

Ф. В. Со ловь ёв бла го да ря сво ему лич но му 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 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 80-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 ис то рии — 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 ской, что сви де тель ст во ва ло об их ква ли фи ци ро ван ной на уч ной 

спе циа ли за ции.

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 ис сле до ва тель скую ра бо ту по ми гра ции ки тай цев на Даль нем 

Вос то ке СССР. Его при гла ша ли в ка че ст ве оп по нен та при за щи те кан ди-

дат ских и док тор ских дис сер та ций. Ф. В. Со ловь ёв был сча ст лив, что его 

внук Сер гей по лу чил спе ци аль ность ки таи ста.

По сле ухо да Ф. В. Со ловь ё ва на пен сию вос то ко вед чес кое на прав ле-

ние в це лом воз гла вил ди рек тор ин сти ту та, д.и.н. В. Л. Ла рин, с 1997 г. 

Цен тром ки тае ве де ния (От де лом вос то ко ве де ния) ру ко во дит к.и.н. 

Г. П. Бе ло гла зов. Его со труд ни ки, про дол жая 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.» / гл. ред. В. Л. Ла рин, отв. ред. Г. П. Бе-

ло гла зов (Вла ди во сток, 2004). В 2005 г. вы шла кни га «Се ве ро-Вос точ ный 

Ки тай на ру бе же XX — XXI вв.: на уч.-справ. из да ние» / гл. ред. В. Л. Ла-

рин, отв. ред. Г. П. Бе ло гла зов (Вла ди во сток, 2005), 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 ке Ки тая. 

Ф. В. Со ловь ёв ока зал боль шое влия ние на ста нов ле ние вос то ко ве де ния 

в ака де ми чес кой сис те ме Даль не го Вос то ка, фор ми ро ва ние шко лы вос-

то ко ве дов со свои ми тра ди ция ми и ме то до ло гией изу че ния, в 70-е гг. он 

пер вым в сво их ис сле до ва ни ях под нял чрез вы чай но важ ную про бле му 

ки тай ских ми гран тов на Даль нем Вос то ке Рос сии.
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