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«Èс то рия — это пре ж де все го лю-

ди», — так го во рил Ан д рей Ива-

но вич Кру ша нов. Дей ст ви тель но! 

Лю ди соз да ют ис то рию свои ми по-

ступ ка ми, дей ст вия ми, жиз нью… 

И на ко нец, Че ло век впер вые осоз-

нал необ хо ди мость за пи сы вать, изу-

чать и ана ли зи ро вать своё про шлое!

Юби лей 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 Рос сии не толь ко 

празд ник, па мят ная да та, гран ди-

оз ное со бы тие для его со труд ни ков 

и рос сий ской нау ки — это, пре ж-

де все го, вре мя от да вать мо раль-

ные дол ги. Дань па мя ти тем, чьи-

ми идея ми, уси лия ми и здо ровь ем 

соз да вал ся и раз ви вал ся ин сти тут, 

бла го да ря ко му мы ви дим его та ким, ка кой он есть спус тя со рок лет. Яр-

чай ший при мер та ких лю дей — Алек сей Пан те ле евич Де ре вян ко — учё-

ный, пе да гог, уме лый ор га ни за тор, жиз нен ный прин цип ко то ро го со-

сто ял в по ни ма нии важ но сти и необ хо ди мо сти изу чать и знать ис то рию 

род ной стра ны, Даль не го Вос то ка и При морья.

По сле за щи ты 10 мая 1972 г. кан ди дат ской дис сер та ции по те ме «Под-

го тов ка, рас ста нов ка и ис поль зо ва ние ин же нер но-тех ни чес ких кад ров 

на Даль нем Вос то ке (1959 — 1965 гг.)», под го тов лен ной под ру ко во дством 

А. И. Кру ша но ва, Алек сей Пан те ле евич ста но вит ся млад шим на уч ным 

со труд ни ком сек то ра ис то рии со вет ско го Даль не го Вос то ка Ин сти ту та 

ис то рии ДВНЦ АН СССР. Он ве дёт ак тив ную на уч ную ра бо ту, и в 1975 г. 

его пе ре во дят на долж ность стар ше го на уч но го со труд ни ка. В 1978 г. 

в из да тель ст ве «Нау ка» вы шла его мо но гра фия «Ин же нер но-тех ни чес-

кие кад ры Даль не го Вос то ка (1959 — 1965 гг.)», в ко то рой рас кры ва ют-

ся про бле мы со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия ре гио на, ана ли зи-

ру ет ся сис те ма под го тов ки и ис поль зо ва ния кад ров, вы ска зы ва ет ся ряд 

прак ти чес ких ре ко мен да ций по под го тов ке спе циа ли стов. В том же го-

ду А. П. Де ре вян ко воз гла вил сек тор эко но ми чес ких про блем и на се ле-

ния Даль не го Вос то ка.

За вре мя ра бо ты в ин сти ту те зна чи тель но рас ши лись те ма ти ка его 

ис сле до ва ний и круг на уч ных кон так тов. Зна ком ст во и со труд ни че ст во 

с ака де ми ка ми АН СССР М. П. Ки мом, С. Л. Тих вин ским, чл.-кор рес пон-

ден та ми B. C. Мяс ни ко вым, И. Д. Ко валь чен ко, про фес со ра ми И. И. Ко-

А. П. Де ре вян ко
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мо гор це вым, А. В. Мит ро фа но вой и дру ги ми из вест ны ми учё ны ми ока-

за ли влия ние на раз ви тие на уч но го кру го зо ра исследователя.

Во вто рой по ло вине 1970-х гг. А. П. Де ре вян ко за ни мал ся изу че ни ем 

ис то рии кре сть ян ст ва Даль не го Вос то ка. Твор чес кая груп па под его ру ко-

во дством опуб ли ко ва ла два биб лио гра фи чес ких ука за те ля «Ис то рия даль-

не во сточ ной де рев ни (1861 — 1975 гг.)» (бо лее 20 п.л.), ряд ста тей и сбор-

ни ков по аг рар ной по ли ти ке пра ви тель ст ва и её реа ли за ции на Даль нем 

Вос то ке Рос сии. А. П. Де ре вян ко бы ли под го тов ле ны гла вы по ис то рии 

сель ско го хо зяй ст ва для ма ке тов X и XI книг «Ис то рии Даль не го Вос то-

ка СССР», опуб ли ко ван ных в 1979 г.

Алек сей Пан те ле евич ак тив но при вле кал в сек тор мо ло дых со труд ни-

ков и ас пи ран тов, он воз гла вил но вое на прав ле ние ис сле до ва ний ин сти-

ту та, при сту пив к изу че нию ис то рии строи тель ст ва Бай ка ло-Амур ской 

же лез но до рож ной ма ги ст ра ли. 1980-е гг. в его жиз ни за пол не ны на пря-

жён ной дея тель но стью. По иск ис точ ни ков по ис то рии со ору же ния БА-

Ма и ос вое нию её зо ны про хо дил глав ным об ра зом в те ку щих ар хи вах 

строи тель ных ор га ни за ций. Бы ла со б ра на бо га тей шая кол лек ция до ку-

мен тов и ма те риа лов. Мно гие из них не име ют ана ло гов в фон дах го су-

дар ст вен ных ар хи вов Рос сии.

Еже год но ор га ни зо вы ва лись экс пе ди ции и ко ман ди ров ки со труд ни-

ков сек то ра в го ро да и по сёл ки на трас се БА Ма. В Се ве ро бай каль ске со-

стоя лась па мят ная для её уча ст ни ков и жи те лей го ро да кон фе рен ция, 

по свя щён ная ис то рии строи тель ст ва БА Ма. А. П. Де ре вян ко воз гла вил 

наи бо лее мно го чис лен ную на кон фе рен ции де ле га цию со труд ни ков 

ИИАЭ. С док ла да ми и со об ще ния ми вы сту пи ли учё ные из Мо ск вы, Но-

во си бир ска, Вла ди во сто ка и дру гих го ро дов.

В 80-е гг. А. П. Де ре вян ко опуб ли ко вал се рию ста тей по ис то рии даль-

не во сточ но го от ря да ра бо че го клас са. Мно го лет няя ра бо та по про бле мам 

БА Ма за вер ши лась под го тов кой мо но гра фии «Строи тель ст во Бай ка ло-

Амур ской же лез но до рож ной ма ги ст ра ли (1974 — 1982 гг.). Ис то ри чес кий 

опыт», опуб ли ко ван ной в 1983 г. (16 п.л.). В ней ос ве ща лась пре дыс то рия 

и про ек ти ро ва ние, рас смат ри ва лись про бле мы фор ми ро ва ния кад ров, 

ход со ору же ния же лез ной до ро ги и на ча ло ос вое ния зо ны ма ги ст ра ли. 

В 1984 г. А. П. Де ре вян ко за щи тил по этой те ме дис сер та цию на со ис ка-

ние учё ной сте пе ни док то ра ис то ри чес ких на ук.

Во вто рой по ло вине 1980-х гг. Алек сей Пан те ле евич ру ко во дил в ин-

сти ту те от де лом ис то рии СССР, на за се да ни ях ко то ро го ге не ри ро ва лись 

на уч ные про грам мы по оте че ст вен ной ис то рии, за слу ши ва лись от чё ты 

сек то ров. Об мен мне ния ми спе циа ли стов при об су ж де нии ру ко пи сей, 

док ла дов по ме то до ло гии и ре зуль та там ис сле до ва ний спо соб ст во вал пло-

до твор но му об ще нию со труд ни ков ин сти ту та.

В 1989 г. для А. П. Де ре вян ко от кры лись но вые воз мож но сти про явить 

свои ор га ни за тор ские спо соб но сти и энер гич ный ха рак тер. Он был на-

зна чен за мес ти те лем ди рек то ра Ин сти ту та ис то рии и в этой долж но сти 

про ра бо тал до 1995 г. В свя зи с но вым на зна че ни ем су ще ст вен но уве ли-

чи лась на груз ка по под го тов ке и реа ли за ции ре дак ци он но-из да тель ских 
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про ек тов. От да вая мно го вре ме ни на уч но-ор га ни за ци он ной ра бо те, он 

про дол жал пуб ли ко вать статьи по ис то рии даль не во сточ но го ра бо че го 

клас са, уча ст во вал в под го тов ке кол лек тив ных тру дов по ис то рии даль-

не во сточ ной де рев ни.

В этот пе ри од Алек сей Пан те ле евич ак тив но за ни мал ся пе да го ги чес-

кой дея тель но стью, ру ко во дил под го тов кой сту ден чес ких кур со вых ра бот 

и ди плом ных про ек тов. Учё ный со вет ис то ри чес ко го фа куль те та Даль не-

во сточ но го го су дар ст вен но го уни вер си те та неод но крат но при гла шал его 

в ка че ст ве пред се да те ля Го су дар ст вен ной эк за ме на ци он ной ко мис сии. 

В 1990 г. А. П. Де ре вян ко при свое но учё ное зва ние про фес со ра.

В 1990-е гг. Алек сей Пан те ле евич со сре до то чил ос нов ное вни ма ние на 

изу че нии ис то рии ос вое ния Даль не го Вос то ка в 50 — 90-е гг. XX в. Осо бое 

ме сто в его пуб ли ка ци ях от ве де но про бле мам раз ви тия то п лив но-энер-

ге ти чес ко го ком плек са. По ис то рии за ро ж де ния, со стоя ния и пер спек-

ти вам раз ви тия уг ле до бы чи им бы ло из да на се рия ра бот (бо лее 10 п.л.), 

опуб ли ко ван ряд ста тей по ин ду ст ри аль но му раз ви тию даль не во сточ но го 

ре гио на. В этих тру дах от ра же ны эта пы про мыш лен но го ос вое ния Даль-

не го Вос то ка, про ана ли зи ро ва на го су дар ст вен ная кон цеп ция его раз ви-

тия и взгля ды за ру беж ных ав то ров на со стоя ние эко но ми ки ре гио на.

Од но из наи бо лее зна чи мых на прав ле ний на уч но го ис сле до ва ния — 

изу че ние пе рио да Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны. Груп па ис сле до ва те лей, 

ко то рую воз гла вил А. П. Де ре вян ко, под го то ви ла При мор скую крае вую 

Кни гу Па мя ти за щит ни ков Оте че ст ва, по гиб ших в го ды Ве ли кой Оте че-

ст вен ной вой ны (1941 — 1945). Она бы ла при зна на од ной из луч ших в Рос-

сии, а её глав ный ре дак тор А. П. Де ре вян ко на гра ж дён Гра мо той пра ви-

тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции.

Уча стие в кон фе рен ци ях ос та ва лось для Алек сея Пан те ле еви ча важ-

ным спо со бом ап ро би ро ва ния ито гов на уч ных изыс ка ний. Он вы сту пал 

с док ла да ми на ре гио наль ных, все рос сий ских и меж ду на род ных кон фе-

рен ци ях. В 1991 г. ве ду щая те ле ком па ния Япо нии при гла си ла А. П. Де ре-

вян ко на меж ду на род ную кон фе рен цию в Цу ру гу, про хо див шую в рам ках 

фес ти ва ля и по свя щён ную про бле ме со су ще ст во ва ния стран Япон ско го 

мо ря в XXI в. Уча ст ни ки фо ру ма с ин те ре сом вос при ня ли док лад про-

фес со ра А. П. Де ре вян ко о взаи мо влия нии куль тур стран Япон ско го мо-

ря. В 1993 и 1995 гг. он уча ст во вал в ра бо те на уч ных кон фе рен ций в Чан-

чу ни и Хар бине (КНР).

Алек сей Пан те ле евич неод но крат но при ни мал уча стие в ор га ни за-

ции ре гио наль ных кон фе рен ций. В 1993 г. во Вла ди во сто ке со стоя лась 

кон фе рен ция «Ис то ри чес кий опыт ос вое ния вос точ ных рай онов Рос-

сии». Она про во ди лась в рам ках про грам мы «Ис то рия ос вое ния Даль-

не го Вос то ка Рос сии (XVII — XX вв.)», пред ло жен ной А. П. Де ре вян ко, 

в хо де ко то рой пла ни ро ва лось об су ж де ние во про сов ис то рии ос вое-

ния вос точ ных рай онов Рос сии учё ны ми Даль не во сточ но го, Си бир ско-

го и Ураль ско го от де ле ний Ака де мии на ук. По ито гам кон фе рен ции под 

ре дак цией А. П. Де ре вян ко бы ло из да но три сбор ни ка те зи сов док ла дов 

и со об ще ний.
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В 1997 г. в Даль не во сточ ном го су дар ст вен ном уни вер си те те со стоя-

лась ре гио наль ная на уч но-прак ти чес кая кон фе рен ция «По ли ти чес кие 

ре прес сии на Даль нем Вос то ке СССР в 1920 — 1950-е го ды», ор га ни за-

то ром ко то рой вы сту пил Алек сей Пан те ле евич. В ней при ня ли уча стие 

око ло 500 че ло век, в том чис ле жерт вы по ли ти чес ких ре прес сий, ко му 

уда лось пе ре жить все ужа сы тех лет, их де ти, учё ные, ра бот ни ки про ку-

ра ту ры, ми ли ции, ар хи вис ты. Эта пер вая кон фе рен ция на Даль нем Вос-

то ке Рос сии, по свя щён ная са мым тра ги чес ким со бы ти ям оте че ст вен ной 

ис то рии, по зво ли ла объ е ди нить уси лия ис сле до ва те лей Даль не го Вос то-

ка по раз ра бот ке дан но го на прав ле ния.

Бо лее 20 лет А. П. Де ре вян ко был в со ста ве спе циа ли зи ро ван но го со ве та 

по за щи те док тор ских дис сер та ций в Ин сти ту те ис то рии, уча ст во вал в ат-

те ста ции на уч ных кад ров выс шей ква ли фи ка ции, яв лял ся пред се да те лем 

спе циа ли зи ро ван но го со ве та по за щи те кан ди дат ских дис сер та ций в Даль-

не во сточ ном го су дар ст вен ном тех ни чес ком уни вер си те те. Од но вре мен но 

вхо дил в со став ещё трёх спе циа ли зи ро ван ных со ве тов по за щи те док тор-

ских и кан ди дат ских дис сер та ций по раз лич ным спе ци аль но стям в Ин-

сти ту те ис то рии, Даль не во сточ ном го су дар ст вен ном тех ни чес ком уни вер-

си те те и Бла го ве щен ском го су дар ст вен ном пе да го ги чес ком уни вер си те те. 

Неод но крат но при ни мал уча стие в оп по ни ро ва нии док тор ских и кан ди-

дат ских дис сер та ций. На Даль нем Вос то ке соз да на на уч ная шко ла про фес-

со ра Алек сея Пан те ле еви ча Де ре вян ко, ко то рый внёс зна чи тель ный вклад 

в под го тов ку кад ров для Ин сти ту та ис то рии и ву зов ре гио на. Под его ру ко-

во дством бы ло за щи ще но 14 кан ди дат ских и две док тор ские дис сер та ции.

Ин сти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии из дал два то ма фун да-

мен таль ной «Ис то рии Даль не го Вос то ка». А. П. Де ре вян ко со сто ял в глав-

ной ре дак ци он ной кол ле гии это го тру да, ру ко во дил ав тор ским кол лек ти-

вом од но го из го то вив ших ся то мов, был чле ном ре дак ци он ной кол ле гии 

жур на ла «Рос сия и АТР».

В 1998 г. к важ ной да те — 60-ле тию ха сан ских со бы тий — А. П. Де ре-

вян ко бы ла из да на мо но гра фия «По гра нич ный кон фликт в рай оне озе ра 

Ха сан в 1938 го ду» (5,25 п.л.). В ра бо те по ка за ны со вет ско-япон ские от-

но ше ния в 1920 — 1930-е гг., мел кие про во ка ции япон ских во ен ных на со-

вет ской тер ри то рии, ге ро изм со вет ских по гра нич ни ков в борь бе с япон-

ски ми ре гу ляр ны ми вой ска ми, на ру шив ши ми гра ни цу, рас кры ва ют ся 

так ти ка и стра те гия бое вых дей ст вий Крас ной Ар мии и по мощь фло та 

в раз гро ме япон ской ар мии. В хро ни ке ха сан ских со бы тий сде ла на по-

пыт ка про ана ли зи ро вать их и из влечь уро ки.

В со ав тор ст ве с кан ди да том ис то ри чес ких на ук Н. А. Ша бель ни ко вой 

в 1998 г. из да но учеб ное по со бие «Ис то рия Рос сии с древ ней ших вре мён 

до кон ца XX ве ка» (42,3 п.л.), ко то рое бы ло до ра бо та но в 1999 г. и вы шло 

в свет под гри фом Ми ни стер ст ва об ще го и про фес сио наль но го об ра зо ва-

ния Рос сий ской Фе де ра ции (48,36 п.л.). За на уч ные дос ти же ния на бла-

го со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия При морья и под го тов ку учеб но го 

по со бия в но яб ре 1999 г. А. П. Де ре вян ко был на гра ж дён Гран том гу бер-

на то ра При мор ско го края.
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Ре зуль та том мно го лет не го тру да по сбо ру, об ра бот ке и ос мыс ле нию 

ши ро ко го кру га ис точ ни ков ста ла кни га «Рос сий ское При морье на ру-

бе же третье го ты ся че ле тия» (64,5 п.л.). В мо но гра фии оце ни ва ет ся про-

цесс раз ви тия При морья от мо мен та его за се ле ния и ос вое ния за 140 лет 

(1858 — 1998 гг.). Ра бо ту от ли ча ет не толь ко глу би на ис сле до ва ния, но 

и вы со кая ин фор ма ци он ная на сы щен ность. При во дят ся таб ли цы, гра-

фи ки и диа грам мы, по ко то рым ав тор да ёт оцен ку раз ви тию При морья 

в срав не нии с по ка за те ля ми по Даль не му Вос то ку и Рос сии. На боль шом 

фак ти чес ком ма те риа ле в мо но гра фии по ка за но, как из пус тын но го При-

морье пре вра ти лось в край с ин ду ст ри аль ной ба зой, сель ским хо зяй ст-

вом, транс пор том, со лид ной ака де ми чес кой на уч ной шко лой, са мо быт-

ной и яр кой куль ту рой.

Ука зом Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции от 19 июля 2001 г. № 894 

про фес со ру А. П. Де ре вян ко бы ло при свое но зва ние «За слу жен ный дея-

тель нау ки Рос сий ской Фе де ра ции».

Вот неко то рые при ме ры из вос по ми на ний о нём кол лег и уче ни ков.

За мес ти тель ди рек то ра Ин сти ту та на уч ной ин фор ма ции — ФБ ДВГУ, 

док тор ис то ри чес ких на ук, про фес сор Оль га Пав лов на Елан це ва: «Алек-

сей Пан те ле евич все гда спе шил, не по зво лял се бе за дер жи вать ся на ме-

ло чах, а мо жет, пра виль нее ска зать так: он не по зво лял, что бы мел кие де-

ла дов ле ли над ним».

Кан ди дат ис то ри чес ких на ук (в долж но сти учё но го сек ре та ря 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) Ва лен ти на Его ров на Бор ча ни но ва: «Моё впе чат ле ние о нём 

ос та лось как о тре бо ва тель ном, дис ци п ли ни ро ван ном ру ко во ди те ле, со-

че тав шем в се бе доб ро же ла тель ность, дру же лю бие и глу бо кое ува же ние 

к кол ле гам и под чи нён ным. Его ра бо чий стол все гда был за ва лен ру ко-

пи ся ми, стать я ми со труд ни ков, ас пи ран тов, со ис ка те лей. Но он все гда 

ус пе вал сде лать всё к нуж но му сро ку».

За ве дую щая ка фед рой Ин сти ту та меж ду на род ных от но ше ний и со ци-

аль ных тех но ло гий ВГУЭС, док тор ис то ри чес ких на ук, про фес сор (ра бо-

та ла в сек то ре с А. П. Де ре вян ко) Люд ми ла Ми хай лов на Мед ве де ва: «Ра-

бо та ни ко гда не бы ла для Алек сея Пан те ле еви ча в тя гость. Она бы ла его 

ес те ст вен ным со стоя ни ем».

Кан ди дат ис то ри чес ких на ук, стар ший на уч ный со труд ник 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 Сер гей Алек сан д ро вич Вла сов: «К нему час то при хо ди ли 

со вер шен но по сто рон ние лю ди с прось ба ми или за со ве том. Он ни-

ко му не от ка зы вал, при ни мал, вы слу ши вал, по воз мож но сти по мо гал, 

для всех на хо дил вре мя». Эти и дру гие вос по ми на ния об Алек сее Пан-

те ле еви че от ра же ны в кни ге «Учё ный, ру ко во ди тель, друг», из дан ной 

в 2010 г., а это зна чит, что па мять о нём и его вкла де в ста нов ле ние 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 бу дет жить.

À. Â. ÓÑÎÂ, ñòó äåíò 5-ãî êóð ñà ÈÈÔÊ ÄÂÃÓ / ÄÂÔÓ


