К 100‑летию китаеведа
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ёдор Владимирович Соловьёв оказал значительное влияние на станов
ление китаеведения в академической системе Дальнего Востока и фор
мирование школы востоковедов. Он первым в советской историографии
поднял чрезвычайно важную для национальной безопасности страны про
блему китайских мигрантов в регионе, издав несколько серьёзных моногра
фий. Историей российско-китайских отношений Ф.В. Соловьёв стал инте
ресоваться ещё в юношеские годы.
Cоветское правительство доброжелательно относилось к Китаю и под
держивало его. Немаловажным было и то, что в Китае в 20‑е гг. довольно ши
роко развилось революционное движение под руководством КПК. Это пред
полагало укрепление советско-китайских отношений, и студента Соловьёва,
как востоковеда, привлекала возможность после окончания ДВГУ работать
во внешнеторговых и других организациях, имевших связи с Китаем.
Его учёба на китайском отделении восточного факультета ДВГУ прохо
дила в 1934—1939 гг. На втором курсе Ф.В. Соловьёв уже совмещал учёбу
и работу в вечерней средней школе, где преподавал историю литературы. 
На 3‑м курсе его избрали председателем профкома ДВГУ. Эту должность
Соловьёв занимал до окончания учёбы.
При университете существовала военная кафедра, и выпускникам при
сваивали воинское звание офицера запаса. Знание языков, истории стран
региона, военная подготовка давали возможность выбирать место работы,
однако в июне 1939 г. Соловьёв принял предложение штаба ТОФ добро
вольно пойти служить и был зачислен оперативным сотрудником агентур
ного отделения разведки. В то время несколько выпускников восточного
факультета ДВГУ уже работали там, в том числе Вера Антоновна Руден
ко, впоследствии жена Фёдора Владимировича, ставшая верным другом
и единомышленником.
В 1940‑е гг. Ф. В. Соловьёв работал в Генеральном консульстве СССР
в Корее (г. Сеул), в Советском консульстве в Северо-Восточном Китае
(г. Маньчжурия), в штабе 1‑го Забайкальского фронта под командовани
ем Р.Я. Малиновского. Уволился он в звании капитана I ранга, продолжив
службу на Тихоокеанском флоте во Владивостоке до 31 декабря 1960 г.
Позже Соловьёв работал переводчиком китайского языка в Институ
те геологии, заведующим отделом кадров и аспирантуры Дальневосточно
го филиала Cибирского отделения Академии наук СССР во Владивостоке. 
C 1961 г. стал младшим научным сотрудником в Отделе истории, археоло
гии и этнографии народов Дальнего Востока АН СССР, которым руково
дил д.и.н. А.И. Крушанов. Впоследствии Ф.В. Соловьёв возглавил Сектор
истории и культуры Китая.
Большое содействие созданию востоковедного подразделения в систе
ме Академии наук на Дальнем Востоке оказали директор Института восто
коведения АН СССР академик Б.Г. Гафуров, директор Института Дальне
го Востока АН СССР член-корр. АН СССР М.И. Сладковский, академик
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С.Л. Тихвинский и другие известные учёные-востоковеды, а также первый
секретарь Приморского крайкома КПСС Д.Н. Гагаров.
Защита кандидатской диссертации Ф. В. Соловьёва «История образо
вания китайской топонимики в Приморье (вторая половина XIX — начало
XX в.)» состоялась в 1968 г. В 1980 г. он защитил докторскую диссертацию
«Китайское отходничество на Дальнем Востоке России в эпоху капитализ
ма 1861—1917 гг.» За время работы в Институте истории Ф.В Соловьёв ым
опубликовано около 100 научных работ. Наиболее значительными из них
являются монографии: «Китайские отходники и их географические назва
ния в Приморье», «Словарь китайских топонимов на территории советско
го Дальнего Востока», изданные во Владивостоке в 1973 и 1975 г., а также
книга «Китайское отходничество на Дальнем Востоке в эпоху капитализ
ма (1861—1917 гг.)», опубликованная в Москве в издательстве «Наука». По
мимо научной работы в течение двух лет Ф.В. Соловьёв преподавал теорию
и практику перевода с китайского на русский язык на старших курсах ки
тайского отделения филологического факультета ДВГУ.
Работа над историей Северо-Восточного Китая шла параллельно с под
готовкой молодых учёных, научные интересы которых сочетались с практи
ческой работой. Ф.В. Соловьёв благодаря личному трудолюбию, широкой на
учной эрудиции создал школу и воспитал плеяду кандидатов исторических
наук, ставших известными специалистами в различных областях истории Ки
тая и международных отношений: Г.С. Каретину, Г.Н. Романову, Г.П. Белогла
зова, Л.В. Забровскую, Г.А. Сухачёву, Г.Ф. Захарову и др. Они учились в очной
и заочной аспирантуре Института Дальнего Востока и Института востоко
ведения АН СССР, где в последующем защитили кандидатские диссерта
ции. Несколько кандидатов наук Ф.В. Соловьёв подготовил самостоятель
но. Его высокая требовательность в работе сочеталась буквально с отеческой
заботой о молодых специалистах. Плодотворный научный труд коллектива
 е всего А.И. Крушанова.
вызывал поддержку дирекции Института и прежд
Во второй половине 80‑х гг. Ф. В. Соловьёвым были написаны статьи
«У истоков дружбы советского и китайского народов на Дальнем Восто
ке (1917—1936 гг.)» и «Интернациональные связи советского и китайско
го народов в 20‑е годы», которые стали разделами его новой монографии.
Благодаря инициативе, профессиональному руководству и личному уча
стию Ф.В. Соловьёва в качестве ответственного редактора и автора многих
разделов творческим коллективом были написаны и опубликованы фунда
ментальные труды по истории Северо-Восточного Китая, которые получили
высокую оценку ведущих специалистов в стране и за рубежом: «История Се
веро-Восточного Китая XVII—XX вв. Кн. 1. Маньчжурия в эпоху феодализма
(XVII — начало XX вв.»)» и «История Северо-Восточного Китая XVII—XX вв. 
Кн. 2. Северо-Восточный Китай. 1917—1949 гг.». Были изданы библиогра
фические указатели по истории Северо-Восточного Китая XVII—XX вв. на
русском и иностранных языках, опубликованные во Владивостоке и Моск
ве, справочник «Северо-Восточный Китай в 80‑е годы XX в.». Учёный так
же принимал участие в написании коллективных трудов Института: «Порты
стран Тихоокеанского бассейна. Кн. 3. Китай» и «История Дальнего Востока
СССР в эпоху феодализма и капитализма (XVII в. — февр. 1917 г.)», главным
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редактором которых был А.И. Крушанов. Ф.В. Соловьёв умело устанавливал
контакты с известными востоковедами головных институтов, входящих в со
став редколлегий фундаментальных изданий, докторами исторических на
ук — В.С. Мясниковым, Б.Г. Сапожниковым, Е.Ф. Ковалёвым.
В 70 — 80‑е гг.  практическое применение научных знаний китаеве
дов состояло в лекционной работе по линии Приморского краевого об
щества «Знание». Многие ежегодно читали более 30 лекций на различных
предприятиях г. Владивостока и края, выезжали в воинские части. Китаи
стов приглашали для проведения краевых семинаров по проблемам Ки
тая и советско-китайских отношений в Дом политпросвещения Владиво
стока, в горкомы партии Находки, Уссурийска и других городов. Ежегодно
востоковеды готовили методические разработки по различным аспектам
жизни зарубежных стран. Для того чтобы уяснить всю значимость и ответ
ственность этой работы, необходимо подчеркнуть, что это всё относилось
к периоду конфронтации СССР и КНР, «культурной революции» в Китае.
В октябре 1990 г. в возрасте 77 лет Ф.В. Соловьёв вышел на пенсию, но про
должал обобщать материал и писать о проблеме китайцев на Дальнем Восто
ке СССР. В ноябре 1999 г. на 86‑м году Ф.В. Соловьёв ушёл из жизни. Для ки
таеведов он всегда будет примером настоящего учёного, который безгранично
и всемерно отстаивал интересы востоковедения, постоянно стремился нахо
дить практическую связь китаеведения с формированием объективного вос
приятия Китая и российско-китайских отношений в общественном сознании. 
Внук Ф.В. Соловьёва Сергей продолжил его дело и стал китаистом. Большой
мечтой Ф.В. Соловьёв а было добиться создания на базе Секторов Китая и Япо
нии нового научно-исследовательского института востоковедческого профиля.
В 1991 г.  востоковедное направление возглавил д.и.н.  В. Л. Ларин,
с 1997 г. Центром китаеведения (впоследствии Отделом китаеведения) ру
ководит к.и.н. Г. П. Белоглазов. В последующие годы китаеведы, продол
жая лучшие традиции, заложенные Ф. В. Соловьёвым, и сохраняя преем
ственность поколений, подготовили и опубликовали фундаментальные
труды: «История Северо-Восточного Китая XVII — XX вв. Кн. 3. СевероВосточный Китай в 1945—1978 гг.» и «Северо-Восточный Китай на рубеже
XX—XXI вв.». Главным редактором был В.Л. Ларин, ответственным редак
тором — Г.П. Белоглазов. Публиковались также индивидуальные моногра
фии по различным аспектам истории и экономики Китая.
Ф. В. Соловьёв уважительно относился к истории и культуре Китая. 
Он был свидетелем и активным участником различных взаимоотноше
ний СССР и КНР, проявлял гражданскую позицию, патриотизм, стре
мился к улучшению межгосударственных связей.  Учёный всегда ощущал
практическую значимость профессии востоковеда — был ли он на воен
ной службе в период освободительной миссии Советской армии или зани
мался созданием в академической системе китаеведческого подразделения
и формированием школы востоковедения на Дальнем Востоке с подготов
кой квалифицированных специалистов по различным аспектам истории
и экономики Китая, международных отношений.

Г. Н. Романова, кандидат исторических наук

