СЛОВО О КОЛЛЕГЕ

Михаил Иванович Светачев —
учёный, педагог и организатор науки
Дальневосточная историческая наука в уходящем году понесла тяжёлую
утрату: 29 мая 2015 г. после продолжительной болезни ушёл из жизни
Михаил Иванович Светачев — крупный учёный-историк, известный дале
ко за пределами Дальнего Востока, преподаватель и организатор науки.

Михаил Иванович Светачев родился 28 октября 1930 г. в с. Старо-Иванов
ка Волоконовского района Курской области в семье колхозника. В 1937 г.
его семья переехала в Хабаровск. Этот город стал для семилетнего Ми
хаила второй родиной.
В 1948 г. он окончил Хабаровскую среднюю школу № 38, получив
аттестат с отличием и золотую медаль, что дало ему право поступить
в высшее учебное заведение СССР без вступительных экзаменов. Михаил
Иванович подал документы в Моск овский электротехнический институт
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связи, куда и был зачислен. Однако проучившись два года, он вернулся
в Хабаровск и в 1950 г. поступил на исторический факультет Хабаровско
го государственного педагогического института, с которым и связал свою
жизнь на долгие десятилетия (ХГПИ в дальнейшем получил статус универ
ситета — ХГПУ, потом был переименован в Дальневосточный государст
венный гуманитарный университет — ДВГГУ).
В 1954 г. М. И. Светачев с отличием окончил институт и стал препода
вателем кафедры всеобщей истории. Работая в институте, он сдал кан
дидатский минимум, а в октябре 1961 г. поступил в аспирантуру Мос
ковского государственного педагогического института имени В.И. Ленина
на кафедру новой и новейшей истории, которую в то время возглавлял
профессор А.Л. Нарочницкий — один из крупнейших специалистов в об
ласти международных отношений на Дальнем Востоке. Алексей Леон
тьевич доброжелательно отнёсся к аспиранту-хабаровчанину и взял на
себя научное руководство его диссертационной работой. Михаил Ива
нович успешно окончил аспирантуру в ноябре 1963 г., а в декабре того
же года защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Экономическая
экспансия империалистических держав на советском Дальнем Восто
ке (1918 — 1922 гг.)». С октября 1963 г. М. И. Светачев работал старшим
преподавателем, затем — деканом исторического факультета и заведую
щим кафедрой всеобщей истории ХГПИ. Кроме преподавания занимал
ся научной деятельностью и организационно-административными дела
ми факультета.
Михаил Иванович состоял в дружеских отношениях с известными
учёными-историками: академиками И. И. Минцем, А. П. Окладниковым,
А. И. Крушановым, профессорами А. Л. Нарочницким, П. И. Кабановым,
А. И. Молоком, поддерживавшими молодого учёного в его стремлении
продолжать исследовательскую деятельность. Сферой научных интере
сов М. И. Светачева стала история взаимоотношений государств Запада
и Востока с Россией в XVII—XX вв. Особое внимание он уделял политике
стран Антанты и США в отношении России в период революций 1917 г.,
Гражд
 анской войны и интервенции. В 1979 г. Михаил Иванович защитил
докторскую диссертацию на тему «Политика империалистических держав
в отношении Сибири (1918—1922 гг.)», получив учёную степень доктора
исторических наук. В 1981 г. решением Высшей аттестационной комис
сии при Совете Министров СССР ему было присвоено учёное звание про
фессора кафедры всеобщей истории.
В 1983 г. вышла из печати монография М.И. Светачева «Империали
стическая интервенция в Сибири и на Дальнем Востоке (1918 —1922 гг.)»,
ставшая классической работой в историографии этой проблемы. М.И. Све
тачев принял участие в подготовке и издании серии документальных сбор
ников по истории Гражданской войны и интервенции на Дальнем Восто
ке как составитель, переводчик иностранных материалов на русский язык
и автор предисловий и части комментариев. Значение проведённой ра
боты заключалось в том, что авторами были опубликованы отечествен
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ные архивные материалы, многие из которых впервые введены в научный
оборот. Кроме того, большинство представленных в этих книгах доку
ментов из зарубежных изданий ранее не переводились на русский язык
даже частично. Благодаря этому научная и читательская общественность
имеет возможность ознакомиться с событиями 1917 —1922 гг. с позиции
не только «красных», но и «белых», а также интервентов, и составить о них
более объективное представление.
Перу М. И. Светачева принадлежит более 120 научных публикаций
и учебно-методических пособий. Его труды нашли широкое признание
в СССР, России и за рубежом. М. И. Светачев по праву считается одним из
наиболее известных дальневосточных учёных-историков. По приглаше
нию учёных Чехословакии, США, Германии, Японии, Китая он неоднократ
но посещал эти страны, где выступал с лекциями и докладами. Был участ
ником многих международных, всесоюзных и республиканских научных
симпозиумов, съездов и конференций по различным проблемам внешней
политики держав и международных отношений.
Двадцать лет (с сентября 1971 г. по сентябрь 1991 г.) Михаил Ива
нович работал проректором по научной работе Хабаровского государст
венного педагогического института. За это время он внёс большой вклад
в развитие вузовских научных исследований, в дело подготовки аспиран
тов и молодых учёных. До 2013 г. являлся членом диссертационных сове
тов. В сентябре 1991 г. он принял решение оставить должность проректо
ра по научной работе, но продолжал активную деятельность в должности
заведующего кафедрой всеобщей истории.
В 1994 г. по постановлению президиума Академии социальных наук
М. И. Светачев был принят в её действительные члены. Два десятилетия
учёный возглавлял краевое отделение Педагогического общества РСФСР,
приложив немало усилий для тесного взаимодействия ХГПИ со школами
края, внедрения достижений науки в школьную практику. Будучи руко
водителем аспирантуры по специальности «Всеобщая история», он соз
дал научную школу, давшую путёвку в научную жизнь не одному десятку
кандидатов и докторов наук.
Михаил Иванович проявил себя как прекрасный преподаватель и та
лантливый педагог. Он читал лекции, помогал молодым преподавате
лям адаптироваться к особенностям вузовской работы, содействовал их
профессиональному становлению. Его содержательные мастерски ор
ганизованные семинарские занятия стали настоящей школой для мно
гих поколений студентов Исторического факультета — будущих учителей
и работников вузов. Учительская и научная строгость сочеталась в Ми
хаиле Ивановиче с внимательным отношением к студентам, к их интере
сам и проблемам.
Научно-исследовательская, педагогическая и организаторская дея
тельность М. И. Светачева была отмечена почётными грамотами и бла
годарностями Министерства образования и науки Хабаровского края.
Михаил Иванович награждён правительственными наградами: медалью
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«Ветеран труда», нагрудным знаком «Отличник народного просвещения»,
«За отличные успехи в работе», ему присвоено звание «Заслуженный ра
ботник высшей школы Российской Федерации».
На протяжении многих лет Михаил Иванович тесно сотрудничал с учё
ными нашего института: как автор и член редколлегии принимал участие
в создании фундаментальной коллективной монографии «Дальний Вос
ток России в период революций 1917 года и Гражд
 анской войны» (Исто
рия Дальнего Востока России. Т. 3, кн. 1. Владивосток, 2003); неодно
кратно выступал с ведущими докладами на конференциях, симпозиумах
и семинарах, проводимых ИИАЭ; долгое время работал в составе сове
та по защитам кандидатских и докторских диссертаций, действовавшем
при институте. 5 июня 2001 г. на торжественном собр
 ании, посвящённом
30‑летию ИИАЭ, директор В. Л. Ларин вручил доктору исторических наук,
профессору Хабаровского государственного университета М.И. Светачеву
«Диплом Почётного доктора» Института истории, археологии и этногра
фии народов Дальнего Востока ДВО РАН в знак признания его большо
го вклада в развитие исследований в области истории Дальнего Восто
ка России.
Светлая память о талантливом, ярком и незаурядном человеке, вы
дающемся учёном Михаиле Ивановиче Светачеве навсегда останется
в наших сердцах. Мы уверены, что дело его жизни будут продолжать его
ученики и последователи.
Л. И. Галлямова, доктор исторических наук
Ю. Н. Осипов, кандидат исторических наук

