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именем Фёдора Владимировича Соловьёва связано становление востоковедения и прежде всего
китаеведения в академической системе Дальнего Востока. Он учился
на китайском отделении восточного факультета ДВГУ в 1934—1939 гг.
В 40-е гг. Ф. В. Соловьёв с присущим ему высоким чувством долга
работал на ответственных должностях — в генеральном консульстве
СССР в Корее (г. Сеул), советском
консульстве в Северо-Восточном
Китае, а также в штабе 1-го Забайкальского фронта, до 31 декабря
1960 г. продолжал службу на Тихоокеанском флоте во Владивостоке.
После увольнения в запас в звании капитан I ранга перед Ф.В. СоФ.В. Соловьёв
ловьёвым встала задача устройства
на работу. В это время в филиале Сибирского отделения Академии наук
во Владивостоке формировались научно-исследовательские институты.
Сначала Ф.В. Соловьёв работал переводчиком китайского языка в Институте геологии, затем заведующим отделом кадров и аспирантуры Дальневосточного филиала и с 1961 г. — младшим научным сотрудником в Отделе истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока СССР,
который возглавлял А.И. Крушанов.
В 1968 г. Ф. В. Соловьёв защитил кандидатскую диссертацию по теме «История образования китайской топонимики в Приморье (вторая
половина XIX — начало XX в.)», в 1980 г. завершил исследование «Китайское отходничество на Дальнем Востоке России в эпоху капитализма.
1861—1917 гг.» и защитил докторскую диссертацию. За 29 лет работы в институте он опубликовал около 100 научных работ. Наиболее значительными из них являются монографии «Китайские отходники и их географические названия в Приморье» (Владивосток, 1973), «Словарь китайских

44 ___________________________________________

 •

2011 • ¹ 2

топонимов на территории советского Дальнего Востока» (Владивосток,
1975), «Китайское отходничество на Дальнем Востоке в эпоху капитализма» (1861—1917 гг.). (М., 1989). Одновременно Фёдор Владимирович работал преподавателем на старших курсах китайского отделения филологического факультета ДВГУ.
Ф.В. Соловьёв сформировал школу востоковедения. Работа над историей Северо-Восточного Китая шла параллельно с подготовкой научных кадров, сочетались интересы молодых специалистов с практической работой. При его участии были открыты вакансии в аспирантурах
для молодых дальневосточных сотрудников в головных институтах Москвы — Институте Дальнего Востока АН СССР и Институте востоковедения АН СССР. В 1975 г. при содействии директора Института Дальнего
Востока чл.-кор. АН СССР М.И. Сладковского впервые молодые учёные
смогли выехать на стажировку в Москву. Ф.В. Соловьёв активно помогал
становлению историков из выпускников ДВГУ с филологической специализацией. Благодаря предпринятым мерам востоковеды обучались
в очной или заочной аспирантурах с последующей защитой кандидатских диссертаций в г. Москве. Несколько кандидатов наук Ф.В. Соловьёв подготовил самостоятельно.
Будучи высоко требовательным к себе Ф.В. Соловьёв добивался такой же отдачи и от сотрудников, в результате был создан сплочённый
творческий коллектив, способный выпускать фундаментальные труды по Северо-Восточному Китаю. В то же время он проявлял отеческую заботу о молодых специалистах. Многих востоковедов он знал со
студенчества, преподавая у них китайский язык. Ф. В. Соловьёв добивался создания на базе секторов Китая и Японии через Отдел науки
ЦК КПСС нового научно-исследовательского института востоковедческого профиля.
Во второй половине 80-х гг. были изданы статьи Ф. В. Соловьёва
«У истоков дружбы советского и китайского народов на Дальнем Востоке (1917—1936 гг.)» в сборнике «Исторические контакты России и Советского Союза с Китаем на Дальнем Востоке во второй половине XIX —
первой половине XX в.» (Владивосток, 1986) и «Интернациональные
связи советского и китайского народов в 20-е годы» в сборнике «Становление советско-китайских отношений (1917 — 1950-е годы) (Владивосток, 1987), которые стали составляющими его новой монографии.
Под профессиональным руководством Ф.В. Соловьёва, при личном
участии в качестве ответственного редактора и автора многих разделов
написаны и опубликованы фундаментальные труды по истории Северо-Восточного Китая, которые получили высокую оценку специалистов
в стране и за рубежом: «История Северо-Восточного Китая XVII—XX вв.
Кн. 1: Маньчжурия в эпоху феодализма (XVII — начало XX вв.») / гл. ред.
А.И. Крушанов. Владивосток, 1987; «История Северо-Восточного Китая
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XVII — XX вв. Кн. 2: Северо-Восточный Китай. 1917 — 1949 гг.» / гл. ред.
А. И. Крушанов. Владивосток, 1989. Были изданы библиографические
указатели по истории Северо-Восточного Китая XVII — XX вв. на русском и иностранных языках, изданные во Владивостоке и Москве; «Северо-Восточный Китай в 80-е годы XX в.: справочник» / под общ. ред.
А.И. Крушанова. Владивосток, 1989, а также институтские труды «Порты стран Тихоокеанского бассейна. Кн. 3: Китай» (Владивосток, 1990)
и «История Дальнего Востока СССР в эпоху феодализма и капитализма
(XVII в. — февраль 1917 г.)». (М., 1991). Он умело находил контакты с известными востоковедами головных институтов, которые входили в состав
редколлегии фундаментальных трудов.
Ф.В. Соловьёв благодаря своему личному трудолюбию, широкой научной эрудиции, неустанному служению выбранной профессии, высокой гражданской позиции воспитал плеяду учёных, ставших известными специалистами в различных областях истории и экономики Китая.
В 80-е гг. в издательстве «Наука» были опубликованы монографии востоковедов Института истории — Г.С. Каретиной, Г.А. Сухачёвой, Г.Н. Романовой (издана и на китайском языке в КНР), Г.Ф. Захаровой, Л.В. Забровской, что свидетельствовало об их квалифицированной научной
специализации.
В октябре 1990 г. в возрасте 77 лет Ф.В. Соловьёв ушёл на пенсию, но
продолжал исследовательскую работу по миграции китайцев на Дальнем
Востоке СССР. Его приглашали в качестве оппонента при защите кандидатских и докторских диссертаций. Ф.В. Соловьёв был счастлив, что его
внук Сергей получил специальность китаиста.
После ухода Ф.В. Соловьёва на пенсию востоковедческое направление в целом возглавил директор института, д.и.н. В. Л. Ларин, с 1997 г.
Центром китаеведения (Отделом востоковедения) руководит к.и.н.
Г.П. Белоглазов. Его сотрудники, продолжая лучшие традиции, заложенные Ф. В. Соловьёвым, подготовили и опубликовали фундаментальные
труды: «История Северо-Восточного Китая XVII—XX вв. Кн. 3: СевероВосточный Китай в 1945—1978 гг.» / гл. ред. В.Л. Ларин, отв. ред. Г.П. Белоглазов (Владивосток, 2004). В 2005 г. вышла книга «Северо-Восточный
Китай на рубеже XX — XXI вв.: науч.-справ. издание» / гл. ред. В. Л. Ларин, отв. ред. Г.П. Белоглазов (Владивосток, 2005), а также индивидуальные монографии по различным аспектам истории и экономике Китая.
Ф.В. Соловьёв оказал большое влияние на становление востоковедения
в академической системе Дальнего Востока, формирование школы востоковедов со своими традициями и методологией изучения, в 70-е гг. он
первым в своих исследованиях поднял чрезвычайно важную проблему
китайских мигрантов на Дальнем Востоке России.
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