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АНАТОЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ МАНДРИК: 
«НЕ СЧИТАЙТЕ СЕБЯ ВЕЛИКИМ 

ЧЕЛОВЕКОМ ПО ВЕЛИЧИНЕ ТЕНИ  
ПРИ ЗАХОДЕ СОЛНЦА»

В статье на ос но ве до ку мен тов Инсти 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 пред став лен жизненно-твор ческий путь 
А. Т. Ман д ри ка, из вест но го даль не во сточ но го ис то ри ка, при знан но го как 
в оте че ствен ных, так и в за ру беж ных на уч ных кру гах. Выяв ле но, что он опуб-
ли ко вал бо лее 100 ра бот, в чис ле ко то рых 2 ин ди ви ду аль ные мо но гра фии 
и 9 раз де лов в кол лек тив ных тру дах, 90 круп ных ста тей (8 из да ны за ру бе-
жом), от ре дак ти ро вал око ло 40 ин ди ви ду аль ных ра бот и сбор ни ков, про чёл 
бо лее 40 док ла дов на на уч ных кон фе рен ци ях, вклю чая 15 меж ду на род ных, 
под его ру ко во дством за щи ще но 14 кан ди дат ских дис сер та ций. В статье 
опре де лён вклад учё но го как ор га ни за то ра и ис пол ни те ля в раз ра бот ку про-
блем мо дер ни за ции Даль не во сточ но го ре гио на кон ца XIX — первой по ло ви-
ны XX в. в рам ках но вых объ яс ни тель ных схем ци ви ли за ци он но го раз ви тия 
Рос сии и эта пов строи тель ства со циа ли сти чес ко го об ще ства в СССР, оха-
рак те ри зо ва на роль в его судь бе ака де ми ка Анд рея Ива но ви ча Кру ша но ва. 
Науч ные дос ти же ния А. Т. Ман д ри ка и его за слу ги не раз были от ме че ны на-
гра да ми, сре ди ко то рых ор ден «Знак Почё та» (1983), ме да ли «За доб ле ст ный 
труд» (1970) и «Вете ран тру да» (1988), мно го чис лен ные по чёт ные гра мо ты 
и дру гие зна ки от ли чия. В 1996 г. по про грам ме ад рес ной под держ ки учё ных 
ему был вру чён грант гу бер на то ра При мор ско го края «За на уч ные дос ти-
же ния на бла го со ци ально-эконо ми чес ко го раз ви тия При морья», в 2008 г. 
А. Т. Ман д рик стал лау реа том пре мии ДВО РАН име ни вы даю щих ся учё ных 
Даль не го Вос то ка Рос сии — ака де ми ка А. И. Кру ша но ва.
Клю че вые сло ва: даль не во сточ ный учё ный, А. Т. Ман д рик, жиз нен ный путь, 
на уч ные дос ти же ния, ис то рио гра фия ис сле до ва ний.

Galina A. Tkacheva1

tkacheva .ga@bk .ru

ANATOLIY TIMOFEEVICH MANDRIK: “DON’T THINK YOURSELF  
A GREAT MAN BY SHADOW VALUE AT SUNSET”

Based on documents from the Institute of Archeology and Ethnography, FEB RAS 
and materials from personal archives, the life and creative path of A. T. Mandrik, 

1 Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, 
Вла ди во сток, Рос сия.
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a well-known Far Eastern historian, recognized in both domestic and foreign 
scien tific circles. It was revealed that he published more than 100 scientific 
papers, including 2 individual monographs and 9 chapters in collective works, 
90 large articles (8 published abroad), edited about 40 individual works and col-
lections, read more than 40 reports at scientific conferences, including 15 inter-
national, 14 Ph.D. theses were defended under his supervision. The article defines 
the contribution of the scientist as an organizer and executor to the development 
of the problems of modernization of the Far Eastern region in the late 19th — first 
half of the 20th centuries within the framework of new explanatory schemes for 
the civilizational development of Russia and the stages of building a socialist 
society in the USSR, the role of Academician Andreiy Ivanovich Krushanov in its 
fate. Scientific achievements of A. T. Mandrik and his merits were repeatedly noted 
with awards, including the Order of the Badge of Honor (1983), medals for Valiant 
Labor (1970) and Veteran of Labor (1988), numerous certificates of honor and 
other distinctions. In 1996, under the Program of targeted support of scientists, 
he was awarded the Grant of the Governor of the Primorsky Territory “For scien-
ti fic achievements for the benefit of the social and economic development 
of Primorye”, in 2008 he became a laureate of the FEB RAS prize named after 
outstanding scientists of the Russian Far East — academician A. I. Krushanov.
Keywords: Far Eastern scientist, A. T. Mandrik, life path, scientific achievements, 
research historiography.

Ана то лий Тимо фе евич Ман д рик (02.08.1933—14.12.2008), по свя тив ший 
свою жизнь изу че нию ис то рии рос сий ско го Даль не го Вос то ка, ро дил ся 

в Охот ском море, на про мы сло вом судне «Чет вёр тый кра бо лов», где ра бо та-
ли его ро ди те ли — Тимо фей Про копь е вич и Алек сан д ра Ива нов на, — прие-
хав шие со стан ции Зави тая Амур ской об лас ти. На судне он про вёл пер-
вые че ты ре года, пока семья не при об ре ла жильё во Вла ди во сто ке. На мысе 
Чур кин про шли дет ство и школь ные годы, о ко то рых Ана то лий Тимо фе евич 
вспо ми нал ред ко и толь ко в кру гу са мых близ ких, ску по со об щая под роб-
но сти с осо бой гру стин кой, бо ясь то ли раз бе ре дить ду шев ную рану, то ли 
про слыть сен ти мен таль ным.

Он меч тал стать ка пи та ном даль не го пла ва ния, но судь ба рас по ря ди лась 
ина че. Полу чив сред нее об ра зо ва ние (в 79-й на чаль ной, а за тем — 27-й сред-
ней шко ле), по сту пил в Иркут ский го су дар ствен ный уни вер си тет на гео гра-
фи чес кий фа куль тет, но вер нул ся во Вла ди во сток и в 1952 г. про дол жил 
обу че ние на ис то ри чес ком фа куль те те пе да го ги чес ко го ин сти ту та. Высо ко-
ква ли фи ци ро ван ные пре по да ва те ли Г. С. Куцый, А. И. Кру ша нов, А. Е. Ларин, 
С. А. Низя ев, Л. И. Мет тэ, Н. К. Коль цо ва, И. И. Вино гра до ва (Глу щен ко) при ви-
ли сту ден ту лю бовь к на уч но му ис сле до ва нию: его ра бо та «Исто рия крае-
вед чес ко го му зея им. В. К. Арсень е ва» на Все рос сий ском кон кур се за ня ла 
при зо вое ме сто и была от ме че на де неж ной пре мией [15, с. 5, 7, 9].

Ана то лий Тимо фе евич все гда го во рил о пре по да ва те лях с осо бой те п-
ло той, от ме чал их ду шев ную щед рость, пре дан ность про фес сии. «Исто ри ки 

Ткачёва .Г . .А .
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от Бога», — в этих сло вах от ра жа лась его бла-
го дар ность на став ни кам, до кон ца жиз ни он 
со хра нил с ними дру же ствен ные от но ше ния, 
вы хо дя щие за рам ки учи тель — уче ник.

В 1956 г., по лу чив про фес сию учи те ля 
сред ней шко лы (пре по да ва тель ис то рии для 
5—10 клас сов), на чал тру до вую дея тель ность 
в При мор ском крае вом му зее им. В. К. Арсень-
е ва, где про ра бо тал семь лет: два года в долж-
но сти за ве дую ще го от де лом до ре во лю ци он-
но го про шло го, за тем — учё но го сек ре та ря, 
за мес ти те ля ди рек то ра по на уч ной ра бо те.

Встре ча с учё ны ми Даль не во сточ но го фи-
лиа ла Сибир ско го от де ле ния Ака де мии наук 
СССР Л. И. Сем и Ю. А. Семом, В. Г. Ларь ки ным, 
Н. К. Стар ко вой, В. В. Тома шев ским, В. М. Виш-

нев ским, В. Г. Щебень ко вым, Н. В. Шиш ко, Э. В. Шав ку но вым, В. Л. Левиц-
ким, Ж. В. Анд ре евой оп ре де ли ла на прав ле ние его ис сле до ва тель ско го 
пути. В де каб ре 1963 г. Ана то лий Тимо фе евич по сту па ет в ас пи ран ту ру 
Отде ла ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии Даль не во сточ но го фи лиа ла 
СО АН СССР. В ха рак те ри стике-реко мен да ции, под пи сан ной ди рек то ром 
му зея Г. А. Ряби ни ной и сек ре та рём пар тий ной ор га ни за ции К. Ф. Крю ко вой, 
от ме ча лось, что А. Т. Ман д рик «… серь ёз но и сис те ма ти чес ки за ни ма ет ся 
изу че ни ем края, ак тив но уча ству ет в лекционно-пропа ган ди ст ской ра бо-
те му зея, сис те ма ти чес ки ра бо та ет 
над по вы ше ни ем сво его по ли ти чес-
ко го и об ще об ра зо ва тель но го уров-
ня». Его на уч ный ру ко во ди тель — 
Анд рей Ива но вич Кру ша нов, уже 
из вест ный учё ный, — сде лал за клю-
че ние: «… ре фе рат по ис то рии раз-
ви тия куль ту ры в При морье за годы 
со вет ской вла сти сви де тель ству ет 
о несом нен ной спо соб но сти ав то-
ра вес ти са мо стоя тель ную научно-
исследовательскую ра бо ту …» — 
и оп ре де лил, что сфе рой на уч ных 
изыс ка ний А. Т. Ман д ри ка ста нет ис-
то рия даль не во сточ ной рыб ной про-
мыш лен но сти [Арх. ИИАЭ ДВО РАН. 
Лич ное дело. А. Т. Ман д рик. Л. 14—15].

Всту пив на тер ни стый путь 
про фес сио наль но го ис сле до ва те-
ля, со че тая об ще ственно-поли ти-
чес кую ра бо ту (про форг от де ла, 

Рис. 1. А. Т. Ман д рик — сту дент

Рис. 2. А. Т. Ман д рик — со труд ник му зея. 
Конец 1950-х гг.

Анатолий .Тимофеевич .Мандрик…



190

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

0 
(2

02
1 

· №
 1

)

про па ган дист на ага ро вом за во де г. Вла ди во сто ка), ас пи рант, со би рая эм-
пи ри чес кий ма те ри ал, ра бо тал в даль не во сточ ных и цен траль ных ар хи-
во хра ни ли щах, со вер шил экс пе ди ци он ную по езд ку на Кам чат ку, Саха лин 
и Куриль ские ост ро ва, по бы вал на су дах и ры бо об ра ба ты ваю щих пред-
при яти ях, в ры бо ло вец ких кол хо зах ре гио на. Атте ста ци он ная ко мис сия 
по ло жи тель но оха рак те ри зо ва ла его: спо соб ный, ини циа тив ный мо ло дой 
учё ный, об ла даю щий на стой чи во стью и тру до лю би ем.

17 де каб ря 1966 г. (по сле окон ча ния ас пи ран ту ры) А. Т. Ман д ри ка при-
ня ли в ла бо ра то рию со циа ли сти чес ко го и ком му ни сти чес ко го строи тель-
ства Отде ла ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии. С это го вре ме ни дея тель-
ность Ана то лия Тимо фе еви ча как млад ше го, на уч но го, стар ше го, ве ду ще го, 
глав но го на уч но го со труд ни ка нераз рыв но свя за на с под раз де ле ни ем, ко-
то рое по сле об ра зо ва ния Инсти ту та ис то рии, ар хео ло гии и этно гра фии на-
ро дов Даль не го Вос то ка в 1971 г. пе ре фор ми ро ва ли в Сек тор ис то рии ра-
бо че го клас са, за тем — в Сек тор ис то рии со вет ско го об ще ства на Даль нем 
Вос то ке Рос сии на ча ла 20-х — се ре ди ны 50-х гг. XX в. и на ко нец — в Отдел 
ис то рии Даль не го Вос то ка Рос сии. А. Т. Ман д рик яв лял ся неиз мен ным его 
ру ко во ди те лем, спла чи вая мо ло дых и уже зре лых ис сле до ва те лей для раз-
ра бот ки ак ту аль ных про блем оте че ствен ной ис то рии.

Основ ным на прав ле ни ем на уч ных ин те ре сов учё но го ста ла про бле ма 
мо дер ни за ции Даль не во сточ но го ре гио на кон ца XIX — пер вой по ло ви ны 
XX в., а её «мор ская» со став ляю щая во пло ти лась в кан ди дат скую («Рыб-
ная про мыш лен ность со вет ско го Даль не го Вос то ка в 1959—1965 гг. Очер-
ки ис то рии» (1968 г.)) и док тор скую («Исто рия рыб ной про мыш лен но сти 

Рис. 3. Рабо та над ру ко писью кан ди дат ской дис сер та ции. 1964 г.

Ткачёва .Г . .А .
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рос сий ско го Даль не го Вос то ка (50-е годы XVII в. — 30-е годы XX в.)» 
(1998 г.)) дис сер та ции, се рию ста тей и мо но гра фий.

На ос но ве ши ро кой ис точ ни ко вой базы А. Т. Ман д рик про ана ли зи ро-
вал раз ви тие рыб ной про мыш лен но сти Даль не го Вос то ка за дли тель ный 
ис то ри чес кий пе ри од в кон тек сте про до воль ствен ной безо пас но сти стра-
ны. Пред вос хи тив си туа цию в рыб ной от рас ли ре гио на в на ча ле XXI в., 
Ана то лий Тимо фе евич ука зал на несо вер шен ство сис те мы го су дар ствен-
но го управ ле ния, низ кий объ ём ин ве сти ций по срав не нию с дру ги ми от-
рас ля ми, де фи цит ква ли фи ци ро ван ных кад ров, из но шен ность ос нов ных 
фон дов, дис ба ланс меж ду объ ё ма ми уло ва и про из вод ствен ны ми мощ но-
стя ми ры бо пе ре ра бот ки, сла бую ин те гра цию нау ки в хо зяй ствен ную дея-
тель ность [20; 21; 25; 30].

Как по сто ян ный уча ст ник тра ди ци он ных японо-российских сим по зиу-
мов, А. Т. Ман д рик тес но со труд ни чал с япон ски ми учё ны ми А. Суд зу ки, 
М. Симид зу, В. Фуд зи мо то, Т. Хара, С. Суга ва ра, обос но вал своё ви де ние 
российско-японских от но ше ний на Даль нем Вос то ке Рос сии c кон ца XIX 
до се ре ди ны XX в. Он от ме чал, что на ли чие по тре би тель ско го рын ка 
Япо нии сти му ли ро ва ло рост рос сий ской ры бо про мыш лен но сти. Меж-
ду рус ски ми и япон ски ми пред при ни ма те ля ми су ще ство ва ла не толь-
ко кон ку рен ция, но и со труд ни че ство, а про ти во дей ствие ино стран но му 
бра конь ер ству не вы хо ди ло за рам ки меж ду на род ной мор ской прак ти ки, 
не при во ди ло к во ору жён ным кон флик там и во ен ным дей стви ям с Япо-
нией [22; 27; 29; 33; 34].

А. Т. Ман д рик при ни мал ак тив ное уча стие в кол лек тив ном про ек те по 
соз да нию се рии «Исто рия Даль не го Вос то ка Рос сии», яв лял ся ав то ром от-
дель ных раз де лов и ре дак то ром ряда книг [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8]. Акцен-
ти руя вни ма ние на со ци ально-эконо ми чес ких пре об ра зо ва ни ях СССР 
в 1920 —1930-е гг., он про ана ли зи ро вал про цесс фор си ро ва ния ин ду ст риа-
ли за ции и фор ми ро ва ние даль не во сточ ных тру до вых ре сур сов, от ме тил 
пре иму ще ствен ное раз ви тие обо рон ной про мыш лен но сти за счёт ново го 
строи тель ства [16; 18; 19; 24; 28].

При ни мая уча стие в дис кус си ях по ме то до ло ги чес ким про бле мам рос-
сий ской ис то ри чес кой нау ки, стре мясь объ яс нить де фор ма ции со циа лиз ма 
и идею аль тер на тив но сти ис то ри чес ко го раз ви тия рос сий ской ци ви ли за-
ции, учё ный обос но вы вал ис поль зо ва ние фор ма ци он но го и ци ви ли за ци он-
но го под хо дов, необ хо ди мость диа ло га рос сий ских ис то ри ков с за пад ны-
ми, что спо соб ство ва ло бы, по его мне нию, раз ви тию мно го ва ри ант но сти 
изу че ния ис то ри чес ких про цес сов на Даль нем Вос то ке [17; 26; 31].

К на ча лу 1991 г. даль не во сточ ные учё ные под ру ко во дством А. Т. Ман-
д ри ка под го то ви ли кол лек тив ную мо но гра фию, от ра жаю щую по ли ти чес-
кие, со ци ально-эконо ми чес кие и со цио куль тур ные про цес сы на Даль нем 
Вос то ке СССР в 1922—1945 гг., но она не была из да на. К дан но му про ек ту 
вер ну лись в 2000-х гг., кни гу су ще ствен но пе ре ра бо та ли, до пол ни ли в со-
от вет ствии с но вым кон цеп ту аль ным ос мыс ле ни ем ра нее недос туп ной ис-
точ ни ко вой базы. В мо но гра фии были оп ре де ле ны тен ден ции, по вли яв шие 

Анатолий .Тимофеевич .Мандрик…
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на раз ви тие ре гио на, рас смот ре ны из ме не ния со ци ально-эконо ми чес ко-
го и по ли ти чес ко го со стоя ния даль не во сточ но го об ще ства че рез ана лиз 
форм по ли ти чес ко го уст рой ства, го су дар ственно-поли ти чес ко го кон-
тро ля и управ ле ния в ус ло ви ях про ве де ния ин ду ст риа ли за ции, кол лек-
ти ви за ции сель ско го хо зяй ства, мас со вых го су дар ствен ных ре прес сий, 
от ра же ны из ме не ние чис лен но сти, со ста ва и со цио куль тур но го об ли ка 
на се ле ния, жиз нен ные ус ло вия ма ло чис лен ных на ро дов Даль не го Вос то-
ка. Ана то лий Тимо фе евич как от вет ствен ный ре дак тор ру ко пись мо но гра-
фии объ ё мом в 900 стра ниц от ре дак ти ро вал к сво ему 75-летию, прак ти-
чес ки под го то вив к пе ча ти, но не ус пел из дать. Кол лек тив ная ра бо та по 
ис то рии Даль не го Вос то ка Рос сии в пе ри од мо дер ни за ции 1922 —1941 гг. 
вы шла толь ко в 2018 г. и уже в дру гой ре дак ции.

А. Т. Ман д рик стал из вест ным даль не во сточ ным ис то ри ком, при знан ным 
как в оте че ствен ных, так и в за ру беж ных на уч ных кру гах. Ему при над ле жит 
бо лее 100 ра бот, в чис ле ко то рых 2 ин ди ви ду аль ные мо но гра фии и 9 раз-
де лов в кол лек тив ных тру дах, 90 круп ных ста тей (8 из да ны за ру бе жом). 
Он от ре дак ти ро вал око ло 40 ин ди ви ду аль ных ра бот и сбор ни ков, про чёл 
бо лее 40 док ла дов на на уч ных кон фе рен ци ях, вклю чая 15 меж ду на род ных 
[Арх. ИИАЭ ДВО РАН. Лич ное дело. А. Т. Ман д рик. Л. 71—87, 131—134].

По мер кам со вре мен но го ин фор ма ци он но го про стран ства — не так 
и мно го, но сле ду ет учи ты вать, что в 1960—1980-х гг. научно-иссле до-
ва тель ская ра бо та ис то ри ков (от вы пи сок ар хив ных ма те риа лов в про ну-
ме ро ван ные тет ра ди до сда чи го то во го тек ста в про из вод ство) осу ще-
ств ля лась толь ко «руч ным ме то дом». Един ствен ным по мощ ни ком была 
ме ха ни чес кая или элек три чес кая пи шу щая ма шин ка, на ко то рой Ана то-
лий Тимо фе евич пе ча тал до воль но бы ст ро, не при бе гая к ус лу гам ма ши-
ни сток. Сбор ни ки и мо но гра фии про хо ди ли про вер ку край ли та и мно го-
чис лен ные ре цен зи ро ва ния, тща тель но го то ви лись и дол го из да ва лись 
в ма ло мощ ных ти по гра фи ях При мор ско го края, при чём со труд ни ки 
редак ци онно-изда тель ско го от де ла ИИАЭ ДВО РАН за час тую вы пол ня ли 
функ ции на бор щи ков и пе чат ни ков. К сло ву, пер вый ком пь ю тер поя вил-
ся в от де ле в 1994—1995 гг., и А. Т. Ман д рик ос во ил его од ним из пер вых.

На ос но ве вы ра бо тан ных к на ча лу XXI в. кон цеп ту аль ных ори ен ти ров 
А. Т. Ман д рик в сво их ис сле до ва ни ях стре мил ся оп ре де лить спе ци фи чес-
кие чер ты мо дер ни за ции Даль не во сточ но го ре гио на, в рам ках, во-пер вых, 
об ще ственно-эконо ми чес ких фор ма ций и эта пов строи тель ства со циа ли-
сти чес ко го об ще ства в СССР, во-вто рых, но вых объ яс ни тель ных схем ци-
ви ли за ци он но го раз ви тия Рос сии — СССР. Его пуб ли ка ции, со дер жа щие 
эм пи ри чес кие дан ные и обоб ще ния, об стоя тель ный ана лиз оте че ствен ной 
и за ру беж ной ис то рио гра фии, вы зы ва ли ин те рес у спе циа ли стов.

Как ор га ни за тор и как уча ст ник ре гио наль ных и все рос сий ских кон-
фе рен ций, Ана то лий Тимо фе евич об щал ся с мо с ков ски ми, ле нин град-
ски ми, си бир ски ми учё ны ми, сре ди ко то рых были И. И. Минц, Е. В. Жуков, 
М. В. Неч ки на, М. И. Ким, И. Д. Коваль чен ко, А. П. Оклад ни ков, Б. А. Рыба ков, 
И. М. Некра со ва, А. П. Дере вян ко, З. Г. Кар пен ко, Л. М. Горюш кин, Н. Я. Гущин, 
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И. И. Комо гор цев, а с ака де ми ком В. В. Алек се евым он до дон ца дней со-
хра нил тё п лые, дру жес кие от но ше ния. По при гла ше нию кол лег неод но-
крат но вы ез жал в Япо нию и Китай. А. Т. Ман д рик по се тил Бело рус сию, 
Украи ну, Казах стан, Венг рию. Встре чи, дис кус сии на раз лич ных на уч ных 
фо ру мах с ве ду щи ми спе циа ли ста ми ока за ли на него ог ром ное влия ние. 
Впо след ствии он под чёр ки вал, что это была пре крас ная шко ла твор чес-
ко го взрос ле ния, про фес сио наль но го рос та, спо соб ство вав шая кон цеп-
ту аль но му осмыс ле нию ис то ри чес ких про цес сов и по вы ше нию на уч ной 
ква ли фи ка ции [Арх. ИИАЭ ДВО РАН. Лич ное дело. А. Т. Ман д рик. Л. 11—12].

Поста нов ле ни ем Пре зи диу ма Даль не во сточ но го на уч но го цен тра 
АН СССР от 6 июня 1979 г., под пи сан ным ака де ми ком Н. А. Шило, кан ди-
да ту ис то ри чес ких наук стар ше му на уч но му со труд ни ку А. Т. Ман д ри ку 
было раз ре ше но, в по ряд ке ис клю че ния, вес ти на уч ное ру ко во дство ас-
пи ран та ми и со ис ка те ля ми по спе ци аль но сти «Исто рия СССР» [Арх. ИИАЭ 
ДВО РАН. Лич ное дело. А. Т. Ман д рик. Л. 68]. Под его ру ко во дством за щи-
ще но 14 кан ди дат ских дис сер та ций по ши ро ко му спек тру про блем. Это ра-
бо ты, рас смат ри ваю щие со ци ально-эконо ми чес кое раз ви тие Даль не го 
Вос то ка (И. П. Нера дов ская, Н. В. Марь я со ва, Н. Е. Его ров, М. В. Тетюе ва), раз-
ви тие со циа ли сти чес ко го со рев но ва ния на транс пор те и про мыш лен ных 
пред при яти ях ре гио на (Г. В. Ожо ги на, М. А. Коваль чук, Т. А. Жари ко ва), по-
свя щён ные ис то рии ра бо че го клас са (Н. К. Оврах, Е. Ю. Бон да рен ко, Г. А. Три-
фо но ва), по все днев но сти и куль ту ре (Л. А. Слаб ни на, Л. Н. Бул ды ге ро ва, 
И. А. Цупен кова), а так же меж ду на род ным от но ше ни ям (А. В. Трёх свят ский).

Ана то лий Тимо фе евич, та лант ли вый учё ный, ак тив но уча ство вал 
в под го тов ке бу ду щих ис сле до ва те лей, был пре крас ным учи те лем и муд-
рым на став ни ком, осу ще ств лял научно-педа го ги чес кую дея тель ность 
в Саха лин ском го су дар ствен ном и Тихо оке ан ском эко но ми чес ком го-
су дар ствен ном уни вер си те тах, Даль не во сточ ном по ли тех ни чес ком ин-
сти ту те, пре по да вал кур сы «Исто рия Оте че ства», «Исто рия рос сий ско го 
пред при ни ма тель ства», «Исто рия рос сий ской эко но ми ки», яв лял ся пред-
се да те лем го су дар ствен ных эк за ме на ци он ных ко мис сий в раз лич ных ву-
зах Даль не го Вос то ка, оп по ни ро вал док тор ские и кан ди дат ские дис сер та-
ции. Он на пи сал и из дал учеб ное по со бие «Исто рия пред при ни ма тель ства 
в Рос сии», ре ко мен до ван ное для сту ден тов эко но ми чес ких спе ци аль но-
стей ву зов ре гио на [9], уча ство вал в под го тов ке учеб ни ка для школ «Исто-
рия со вет ско го При морья», ко то рый вы дер жал бо лее 10 пе ре из да ний 
и пе ре ве дён в Япо нии [10]. Как про па ган дист, член об ще ства «Зна ние», 
А. Т. Ман д рик вы сту пал с лек ция ми в раз лич ных ауди то ри ях. Его от ли ча-
ли эру ди ция, доб ро же ла тель ность, энер гич ность, стрем ле ние по сто ян но 
рас ши рять кру го зор сво их по до печ ных, ко то рых он ув ле кал ис сле до вать 
ещё неиз вест ные стра ни цы ис то рии.

Ана то лий Тимо фе евич ярко про явил себя на ад ми ни ст ра тив ном по-
при ще. Буду чи та лант ли вым ор га ни за то ром, от вет ствен ным и гра мот-
ным ис пол ни те лем, он вы пол нял нелёг кие функ ции пред се да те ля ме ст но-
го ко ми те та, чле на объ е ди нён но го учё но го со ве та ДВНЦ АН СССР в кон це 
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1960-х — на ча ле 1970-х гг.; учё но го сек ре та ря — в 1975 —1978 гг.; за мес ти-
те ля ди рек то ра по на уч ной ра бо те — в 1979 —1985 гг. и в 2001 —2003 гг. 
(в 2002 г. полгода ис пол нял обя зан но сти ди рек то ра) ИИАЭ. В те че ние 
30 лет А. Т. Ман д рик был за мес ти те лем пред се да те ля учё но го со ве та 
и дис сер та ци он но го со ве та по за щи те док тор ских и кан ди дат ских дис сер-

та ций при Инсти ту те ис-
то рии ар хео ло гии и эт но-
гра фии на ро дов Даль не го 
Вос то ка ДВНЦ — ДВО РАН, 
чле ном дис сер та ци он но-
го со ве та Даль не во сточ но-
го го су дар ствен но го (ныне 
фе де раль но го) уни вер си-
те та, чле ном учё но го со-
ве та Объ е ди нён но го крае-
во го крае вед чес ко го му зея 
им. В. К. Арсень е ва.

Обая ние лич но сти Ана-
то лия Тимо фе еви ча ска-
зы ва лось в об ще нии с ас-
пи ран та ми, со ис ка те ля ми 
и сту ден та ми, ко то рые об-
ра ща лись к нему не толь-
ко за по мо щью по научно-
теоре ти чес ким или учеб-
ным во про сам, но и за со-

ве том и под держ кой при ре ше нии лич ных про блем. Зани мая ру ко во дя щие 
по сты раз но го уров ня, А. Т. Ман д рик со хра нял доб ро же ла тель ность, объ ек-
тив ность и де мо кра тич ность, бы ст ро при ни мал кон ст рук тив ные ре ше ния. 
Ску пые про из вод ствен ные ха рак те ри сти ки кон ста ти ру ют: «… в по ли ти чес-
ком от но ше нии гра мо тен, мо раль но ус той чив (24 июня 1964 г.)», «… по ка зал 
себя тру до лю би вым и знаю щим со труд ни ком (24 ап ре ля 1968 г.)», «… поль-
зу ет ся ав то ри те том то ва ри щей за свою доб ро со ве ст ность и вни ма тель ное 
от но ше ние к лю дям (16 фев ра ля 1973 г.)», «… при ни ма ет ак тив ное уча стие 
в об ще ствен ной ра бо те, час то вы сту па ет пе ред кол лек ти вом ин сти ту та 
с док ла да ми на пар тий ных и проф со юз ных со б ра ни ях, член Учё но го со-
ве та „Исто рия ис то ри чес кой нау ки“ Отде ле ния ис то рии АН СССР (20 мар-
та 1985 г.)», «… Бла го да ря та ким ка че ствам, как доб ро же ла тель ность, объ-
ек тив ность, де мо кра тич ность, в ка че стве ру ко во ди те ля снискал боль шое 
ува же ние кол лег ин сти ту та (27 ап ре ля 2006 г.)» [Арх. ИИАЭ ДВО РАН. Лич-
ное дело. А. Т. Ман д рик. Л. 16, 19, 41, 88, 121].

Сотруд ни ки ин сти ту та от ме ча ли эру ди цию, уве рен ность, энер гич ность 
Ана то лия Тимо фе еви ча и под дер жи ва ли с ним тё п лые, дру же ствен ные от-
но ше ния. Но близ ко об щал ся он с немно ги ми, в ча ст но сти с Ж. В. Анд ре-
евой, Э. В. Ерма ко вой, Н. К. Стар ко вой, ко то рые, несмот ря на воз ни каю щие 

Рис. 4. С до ро гим Учи те лем ря дом.  
Сере ди на 1980-х гг.
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Рис. 5. В кру гу кол лег на празд но ва нии 15-ле тия ИИАЭ. Июнь 1986 г.

вре ме на ми раз но гла сия по «жи тей ским» во про сам и научно-орга ни за ци-
он ным про бле мам ин сти ту та, от но си лись к нему с те п ло той и сим па тией, 
на зы ва ли Оноре-де-Ман д ре Чур кин ским и про ща ли мно гое. А. Т. Ман д рик 
мог про яв лять в оп ре де лён ной сте пе ни непри ми ри мость при оцен ке си-
туа ции, необъ ек тив ность в вы ска зы ва ни ях. Автор дан но го тек ста, про ра-
бо тав шая с ним учё ным сек ре та рём бо лее 30 лет, неод но крат но слы ша ла 
эмо цио наль ные воз гла сы: «… рас пус ти ла от дел», «… ни кто ни че го не де ла-
ет», «… ко гда на ве дёшь по ря док» и др., — и в то же вре мя Ана то лий Тимо-
фе евич неиз мен но по вто рял: «… ты все гда долж на быть ря дом».

Огром ную роль в жиз ни и судь бе А. Т. Ман д ри ка сыг рал Анд рей Ива-
но вич Кру ша нов, не про сто ру ко во ди тель и на став ник, о ком уче ник неод-
но крат но пи сал и кем без мер но вос хи щал ся [11; 12; 13; 14; 23; 32]. В их 
от но ше ни ях было нечто лич ное и недос ка зан ное, тре бую щее ос мыс ле ния 
в мо но графии-испо ве ди о Вели ком Учи те ле, ко то рую Ана то лий Тимо фе-
евич меч тал на пи сать и… не ус пел.

Анатолий .Тимофеевич .Мандрик…
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Рис. 6. Ана то лий Тимо фе евич Ман д рик

Рис. 7. Высту п ле ние на на уч-
ной кон фе рен ции в Хако да те 
(Япо ния). 1995 г.
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Рис. 8. А. Т. Ман д рик  
на Пер вых Кру ша нов ских 
чте ни ях. 1998 г.

Рис. 9. Поезд ка на кон фе рен цию в Китай. Нача ло 2000-х гг.
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Рис. 10. С ма мой Алек сан д рой Ива нов ной, бра том Сер ге ем  
и пле мян ни цей Ироч кой. 2003 г.

Рис. 11. А. Т. Ман д рик с кол лек ти вом сво его сек то ра. Апрель 2006 г.
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Науч ные дос ти же ния А. Т. Ман д ри ка и его за слу ги не раз от ме ча лись на-
гра да ми, сре ди ко то рых ор ден «Знак Почё та» (1983), ме да ли «За доб ле ст-
ный труд» (1970) и «Вете ран тру да» (1988), мно го чис лен ные по чёт ные гра-
мо ты и дру гие зна ки от ли чия. В 1996 г. по про грам ме ад рес ной под держ ки 
учё ных ему был вру чён грант гу бер на то ра При мор ско го края «За на уч-
ные дос ти же ния на бла го со ци ально-эконо ми чес ко го раз ви тия При морья».

Под го тов лен ные в 2008 г. до ку мен ты на при свое ние док то ру ис то ри-
чес ких наук, про фес со ру Ана то лию Тимо фе еви чу Ман д ри ку по чёт но го 
зва ния «Заслу жен ный дея тель нау ки Рос сий ской Феде ра ции» за мно го-
лет ний доб ро со ве ст ный труд, боль шой вклад в ор га ни за цию и раз ви тие 
ис то ри чес ких ис сле до ва ний на Даль нем Вос то ке не ус пе ли прой ти все бю-
ро кра ти чес кие ин стан ции. Он стал лау реа том пре мии ДВО РАН име ни вы-
даю щих ся учё ных Даль не го Вос то ка Рос сии — ака де ми ка А. И. Кру ша но ва, 
и неволь но ду ма ет ся: не слу чай но Анд рей Ива но вич на зы вал Ана то лия 
Тимо фе еви ча сво им луч шим уче ни ком.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Исто рия Даль не го Вос то ка СССР. От эпо хи пер во быт но об щин ных от но ше ний 
до на ших дней. Даль ний Вос ток СССР в годы 3-й пя ти лет ки и в пе ри од Вели-
кой Оте че ствен ной вой ны (1938 — сент. 1945 г.). Вла ди во сток: ДВНЦ АН СССР, 
1978. Кн. 8. 344 с.

2. Исто рия Даль не го Вос то ка СССР. От эпо хи пер во быт но об щин ных от но ше ний до 
на ших дней. Побе да со вет ской вла сти на Даль нем Вос то ке СССР (1917—1922 гг.). 
Вла ди во сток: ДВНЦ АН СССР, 1977. Кн. 6. 224 с.

3. Исто рия Даль не го Вос то ка СССР. От эпо хи пер во быт но об щин ных от но ше ний до 
на ших дней. Рос сий ский Даль ний Вос ток в эпо ху позд не го рос сий ско го фео да-
лиз ма и раз ло же ния ка пи та ли сти чес ко го хо зяй ства (XVIII — 1-я по ло ви на XIX в.). 
Вла ди во сток: ДВНЦ АН СССР, 1979. Кн. 4. 268 с.

4. Исто рия Даль не го Вос то ка СССР. От эпо хи пер во быт но об щин ных от но ше ний 
до на ших дней. Рус ский Даль ний Вос ток и Забай калье в эпо ху ка пи та ли сти чес-
ко го раз ви тия Рос сии (1860 — фев раль 1917 г.). Вла ди во сток: ДВНЦ АН СССР, 
1977. Кн. 5. 217 с.
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