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Ми ха ил Ива но вич Све та чев —  
учёный, педагог и организатор науки

Даль не во сточ ная ис то ри чес кая нау ка в ухо дя щем го ду по нес ла тя жё лую 
ут ра ту: 29 мая 2015 г. по сле про дол жи тель ной бо лез ни ушёл из жиз ни 
Ми ха ил Ива но вич Све та чев — круп ный учё ныйис то рик, из вест ный да ле
ко за пре де ла ми Даль не го Вос то ка, пре по да ва тель и ор га ни за тор нау ки.

Ми ха ил Ива но вич Све та чев ро дил ся 28 ок тяб ря 1930 г. в с. Ста роИва нов
ка Во ло ко нов ско го рай она Кур ской об лас ти в семье кол хоз ни ка. В 1937 г. 
его семья пе ре еха ла в Ха ба ровск. Этот го род стал для се ми лет не го Ми
хаи ла вто рой ро ди ной.

В 1948 г. он окон чил Ха ба ров скую сред нюю шко лу № 38, по лу чив 
ат те стат с от ли чи ем и зо ло тую ме даль, что да ло ему пра во по сту пить 
в выс шее учеб ное за ве де ние СССР без всту пи тель ных эк за ме нов. Ми ха ил 
Ива но вич по дал до ку мен ты в Мо с ков ский элек тро тех ни чес кий ин сти тут 
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свя зи, ку да и был за чис лен. Од на ко про учив шись два го да, он вер нул ся 
в Ха ба ровск и в 1950 г. по сту пил на ис то ри чес кий фа куль тет Ха ба ров ско
го го су дар ст вен но го пе да го ги чес ко го ин сти ту та, с ко то рым и свя зал свою 
жизнь на дол гие де ся ти ле тия (ХГПИ в даль ней шем по лу чил ста тус уни вер
си те та — ХГПУ, по том был пе ре име но ван в Даль не во сточ ный го су дар ст
вен ный гу ма ни тар ный уни вер си тет — ДВГГУ).

В 1954 г. М. И. Све та чев с от ли чи ем окон чил ин сти тут и стал пре по да
ва те лем ка фед ры все об щей ис то рии. Ра бо тая в ин сти ту те, он сдал кан
ди дат ский ми ни мум, а в ок тяб ре 1961 г. по сту пил в ас пи ран ту ру Мо с
ков ско го го су дар ст вен но го пе да го ги чес ко го ин сти ту та име ни В. И. Ле ни на 
на ка фед ру но вой и но вей шей ис то рии, ко то рую в то вре мя воз глав лял 
про фес сор А. Л. На роч ниц кий — один из круп ней ших спе циа ли стов в об
лас ти меж ду на род ных от но ше ний на Даль нем Вос то ке. Алек сей Ле он
ть е вич доб ро же ла тель но от нёс ся к ас пи ран туха ба ров ча ни ну и взял на 
се бя на уч ное ру ко во дство его дис сер та ци он ной ра бо той. Ми ха ил Ива
но вич ус пеш но окон чил ас пи ран ту ру в но яб ре 1963 г., а в де каб ре то го 
же го да за щи тил кан ди дат скую дис сер та цию по те ме: «Эко но ми чес кая 
экс пан сия им пе риа ли сти чес ких дер жав на со вет ском Даль нем Вос то
ке (1918 — 1922 гг.)». С ок тяб ря 1963 г. М. И. Све та чев ра бо тал стар шим 
пре по да ва те лем, за тем — де ка ном ис то ри чес ко го фа куль те та и за ве дую
щим ка фед рой все об щей ис то рии ХГПИ. Кро ме пре по да ва ния за ни мал
ся на уч ной дея тель но стью и ор га ни за ци он ноад ми ни ст ра тив ны ми де ла
ми фа куль те та.

Ми ха ил Ива но вич со сто ял в дру жес ких от но ше ни ях с из вест ны ми 
учё ны миис то ри ка ми: ака де ми ка ми И. И. Мин цем, А. П. Ок лад ни ко вым, 
А. И. Кру ша но вым, про фес со ра ми А. Л. На роч ниц ким, П. И. Ка ба но вым, 
А. И. Мо ло ком, под дер жи вав ши ми мо ло до го учё но го в его стрем ле нии 
про дол жать ис сле до ва тель скую дея тель ность. Сфе рой на уч ных ин те ре
сов М. И. Све та че ва ста ла ис то рия взаи мо от но ше ний государств За па да 
и Вос то ка с Рос сией в XVII — XX вв. Осо бое вни ма ние он уде лял по ли ти ке 
стран Ан тан ты и США в от но ше нии Рос сии в пе ри од ре во лю ций 1917 г., 
Гра ж дан ской вой ны и ин тер вен ции. В 1979 г. Ми ха ил Ива но вич за щи тил 
док тор скую дис сер та цию на те му «По ли ти ка им пе риа ли сти чес ких дер жав 
в от но ше нии Си би ри (1918 — 1922 гг.)», по лу чив учё ную сте пень док то ра 
ис то ри чес ких на ук. В 1981 г. ре ше ни ем Выс шей ат те ста ци он ной ко мис
сии при Со ве те Ми ни ст ров СССР ему бы ло при свое но учё ное зва ние про
фес со ра ка фед ры все об щей ис то рии.

В 1983 г. вы шла из пе ча ти мо но гра фия М. И. Све та че ва «Им пе риа ли
сти чес кая ин тер вен ция в Си би ри и на Даль нем Вос то ке (1918 — 1922 гг.)», 
став шая клас си чес кой ра бо той в ис то рио гра фии этой про бле мы. М. И. Све
та чев при нял уча стие в под го тов ке и из да нии се рии до ку мен таль ных сбор
ни ков по ис то рии Гра ж дан ской вой ны и ин тер вен ции на Даль нем Вос то
ке как со ста ви тель, пе ре во дчик ино стран ных ма те риа лов на рус ский язык 
и ав тор пре ди сло вий и час ти ком мен та ри ев. Зна че ние про ве дён ной ра
бо ты за клю ча лось в том, что ав то ра ми бы ли опуб ли ко ва ны оте че ст вен
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ные ар хив ные ма те риа лы, мно гие из ко то рых впер вые введены в на уч ный 
обо рот. Кро ме то го, боль шин ст во пред став лен ных в этих кни гах до ку
мен тов из за ру беж ных из да ний ра нее не пе ре во ди лись на рус ский язык 
даже час тич но. Бла го да ря это му на уч ная и чи та тель ская об ще ст вен ность 
име ет воз мож ность оз на ко мить ся с со бы тия ми 1917 — 1922 гг. с по зи ции 
не толь ко «крас ных», но и «бе лых», а так же ин тер вен тов, и со ста вить о них 
бо лее объ ек тив ное пред став ле ние.

Пе ру М. И. Све та че ва при над ле жит бо лее 120 на уч ных пуб ли ка ций 
и учеб номе то ди чес ких по со бий. Его тру ды на шли ши ро кое при зна ние 
в СССР, Рос сии и за ру бе жом. М. И. Све та чев по пра ву счи та ет ся од ним из 
наи бо лее из вест ных даль не во сточ ных учё ныхис то ри ков. По при гла ше
нию учё ных Че хо сло ва кии, США, Гер ма нии, Япо нии, Ки тая он неод но крат
но по се щал эти стра ны, где вы сту пал с лек ция ми и док ла да ми. Был уча ст
ни ком мно гих меж ду на род ных, все со юз ных и рес пуб ли кан ских на уч ных 
сим по зиу мов, съез дов и кон фе рен ций по раз лич ным про бле мам внеш ней 
по ли ти ки дер жав и меж ду на род ных от но ше ний.

Два дцать лет (с сен тяб ря 1971 г. по сен тябрь 1991 г.) Ми ха ил Ива
но вич ра бо тал про рек то ром по на уч ной ра бо те Ха ба ров ско го го су дар ст
вен но го пе да го ги чес ко го ин сти ту та. За это вре мя он внёс боль шой вклад 
в раз ви тие ву зов ских на уч ных ис сле до ва ний, в де ло под го тов ки ас пи ран
тов и мо ло дых учё ных. До 2013 г. яв лял ся чле ном дис сер та ци он ных со ве
тов. В сен тяб ре 1991 г. он при нял ре ше ние ос та вить долж ность про рек то
ра по на уч ной ра бо те, но про дол жал ак тив ную дея тель ность в долж но сти 
за ве дую ще го ка фед рой все об щей ис то рии.

В 1994 г. по по ста нов ле нию пре зи диу ма Ака де мии со ци аль ных на ук 
М. И. Све та чев был при нят в её дей ст ви тель ные чле ны. Два де ся ти ле тия 
учё ный воз глав лял крае вое от де ле ние Пе да го ги чес ко го об ще ст ва РСФСР, 
при ло жив нема ло уси лий для тес но го взаи мо дей ст вия ХГПИ со шко ла ми 
края, вне дре ния дос ти же ний нау ки в школь ную прак ти ку. Бу ду чи ру ко
во ди те лем ас пи ран ту ры по спе ци аль но сти «Все об щая ис то рия», он соз
дал на уч ную шко лу, дав шую пу тёв ку в на уч ную жизнь не од но му де сят ку 
кан ди да тов и док то ров на ук.

Ми ха ил Ива но вич про явил се бя как пре крас ный пре по да ва тель и та
лант ли вый пе да гог. Он чи тал лек ции, по мо гал мо ло дым пре по да ва те
лям адап ти ро вать ся к осо бен но стям ву зов ской ра бо ты, со дей ст во вал их 
про фес сио наль но му ста нов ле нию. Его со дер жа тель ные мас тер ски ор
га ни зо ван ные се ми нар ские за ня тия ста ли на стоя щей шко лой для мно
гих по ко ле ний сту ден тов Ис то ри чес ко го фа куль те та — бу ду щих учи те лей 
и ра бот ни ков ву зов. Учи тель ская и на уч ная стро гость со че та лась в Ми
хаи ле Ива но ви че с вни ма тель ным от но ше ни ем к сту ден там, к их ин те ре
сам и про бле мам.

На уч ноис сле до ва тель ская, пе да го ги чес кая и ор га ни за тор ская дея
тель ность М. И. Све та че ва бы ла от ме че на по чёт ны ми гра мо та ми и бла
го дар но стя ми Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния и нау ки Ха ба ров ско го края. 
Ми ха ил Ива но вич на гра ж дён пра ви тель ст вен ны ми на гра да ми: ме далью 
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«Ве те ран тру да», на груд ным зна ком «От лич ник на род но го про све ще ния», 
«За от лич ные ус пе хи в ра бо те», ему при свое но зва ние «За слу жен ный ра
бот ник выс шей шко лы Рос сий ской Фе де ра ции».

На про тя же нии мно гих лет Ми ха ил Ива но вич тес но со труд ни чал с учё
ны ми на ше го ин сти ту та: как ав тор и член ред кол ле гии при ни мал уча стие 
в соз да нии фун да мен таль ной кол лек тив ной мо но гра фии «Даль ний Вос
ток Рос сии в пе ри од ре во лю ций 1917 го да и Гра ж дан ской вой ны» (Исто
рия Даль не го Вос то ка Рос сии. Т. 3, кн. 1. Вла ди во сток, 2003); неод но
крат но вы сту пал с ве ду щи ми док ла да ми на кон фе рен ци ях, сим по зиу мах 
и се ми на рах, про во ди мых ИИАЭ; дол гое вре мя ра бо тал в со ста ве со ве
та по за щи там кан ди дат ских и док тор ских дис сер та ций, дей ст во вав шем 
при ин сти ту те. 5 июня 2001 г. на тор же ст вен ном со б ра нии, по свя щён ном 
30ле тию ИИАЭ, ди рек тор В. Л. Ла рин вру чил док то ру ис то ри чес ких на ук, 
про фес со ру Ха ба ров ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та М. И. Све та че ву 
«Ди плом По чёт но го док то ра» Ин сти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра
фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН в знак при зна ния его боль шо
го вкла да в раз ви тие ис сле до ва ний в об лас ти ис то рии Даль не го Вос то
ка Рос сии.

Свет лая па мять о та лант ли вом, яр ком и неза уряд ном че ло ве ке, вы
даю щем ся учё ном Ми хаи ле Ива но ви че Све та че ве на все гда ос та нет ся 
в на ших серд цах. Мы уве ре ны, что де ло его жиз ни бу дут про дол жать его 
уче ни ки и по сле до ва те ли.

Л. И. Гал ля мо ва, док тор ис то ри чес ких на ук
Ю. Н. Оси пов, кан ди дат ис то ри чес ких на ук
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