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ПЫТЛИВЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 
И ТАЛАНТЛИВЫЙ ОРГАНИЗАТОР: ПАМЯТИ 

АЛЕКСЕЯ ПАНТЕЛЕЕВИЧА ДЕРЕВЯНКО

Статья по свя ще на па мя ти док то ра ис то ри чес ких наук, про фес со ра Алек сея 
Пан те ле еви ча Дере вян ко, бо лее 30 лет ра бо тав ше го в Инсти ту те ис то рии, 
ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка (ИИАЭ) ДВО РАН. В ней 
со дер жат ся крат кие био гра фи чес кие дан ные об учё ном, ха рак те ри сти ка его 
лич ных ка честв. Пред став ле ны ос нов ные ре зуль та ты его дея тель но сти по 
изу че нию ис то рии рос сий ско го Даль не го Вос то ка: пуб ли ка ции, уча стие 
в на уч ных кон фе рен ци ях, ре дак тор ская ра бо та. Про сле жи ва ют ся ито ги раз-
ви тия пер спек тив ных на уч ных на прав ле ний, ини ци иро ван ных А. П. Дере вян-
ко. Отме ча ют ся эта пы фор ми ро ва ния кол лек ти ва сек то ра эко но ми ки и на-
се ле ния Даль не го Вос то ка ИИАЭ под ру ко во дством Алек сея Пан те ле евича 
Дере вян ко и реа ли за ции на уч но го по тен циа ла его со труд ни ков в ис сле до-
ва нии про блем ин ду ст ри аль но го и транс порт но го раз ви тия Даль не го Вос-
то ка, ис то рии кре сть ян ства, со ци аль ной по ли ти ки, эт но куль тур ных осо-
бен но стей и про блем про фес сио наль ной под го тов ки на се ле ния в ре гионе. 
Под чёр ки ва ет ся роль учё но го в рас ши ре нии и под держ ке твор чес ких кон-
так тов с кол лек ти ва ми мно гих на уч ных и учеб ных за ве де ний. Ука за ны дос-
ти же ния А. П. Дере вян ко в об лас ти под го тов ки на уч ных кад ров: под его ру-
ко во дством спе циа ли ста ми на уч ных и учеб ных уч ре ж де ний ре гио на было 
за щи ще но 17 кан ди дат ских и док тор ских дис сер та ций; он вёл ак тив ную 
ра бо ту в со ста ве со ве тов по за щи те дис сер та ций. В статье да ёт ся оцен ка 
вкла да Алек сея Пан те ле евича в изу че ние со ци ально-эконо ми чес кой ис то-
рии Даль не го Вос то ка Рос сии как вы даю ще го ся ис то рика-даль не во сточ ни-
ка и неза уряд но го ор га ни за то ра нау ки, ос та вив ше го след не толь ко в дея-
тель но сти ИИАЭ, но и в рос сий ской ис то ри чес кой нау ке.
Клю че вые сло ва: док тор ис то ри чес ких наук Алек сей Пан те ле евич Дере-
вян ко, нау ка Даль не го Вос то ка, со труд ни ки 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.

Lyudmila M. Medvedeva1

medvedeva_l@mail .ru

AN INQUISITIVE RESEARCHER AND A TALENTED ORGANIZER:  
IN MEMORY OF ALEXEY PANTELEEVICH DEREVYANKO

The article is dedicated to the memory of Doctor of Historical Sciences, 
Professor Alexey Panteleevich Derevyanko, who worked for more than thirty 

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.

 Institute of History, Archaeology and Ethnology of the Peoples of the Far East, FEB RAS, 
Vladivostok, Russia.
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years at the Institute of History, Archeology and Ethnology of the Peoples 
of the Far East, FEB RAS. It contains brief biographical data of the scientist, cha-
rac teristics of his personal qualities. The main results of his work on the history 
of the Russian Far East are presented: publications, participation in scientific 
conferences, editorial work. The results of the development of promising scien-
tific directions initiated by A. P. Derevyanko. The stages of formation of the col-
lective of the Sector of Economic and Population of the Far East of the Insti-
tute of History under the leadership of A. P. Derevyanko and the realization 
of the scien ti fic potential of his employees in the study of the problems of indus-
trial and transport development of the Far East, the history of the peasantry, 
social policy, ethnocultural characteristics and problems of professional training 
of the population in the region. The role of A. P. Derevyanko in expanding and 
maintaining creative contacts with the teams of many scientific and educational 
institutions. The achievements in the field of training scientific personnel are 
indicated: under the leadership of A. P. Derevyanko specialists from scientific 
and educational institutions of the region defended 17 candidate and doctoral 
dissertations; he was active on the dissertation defense councils. The article 
assesses the contribution of A. P. Derevyanko in the study of the socio-economic 
history of the Russian Far East as an outstanding historian of the Far East and 
an outstanding organizer of science, who left a mark not only in the activities 
of the Institute of History, but also in Russian historical science.
Keywords: Doctor of Historical Sciences Alexey Panteleevich Derevyanko, 
science of the Far East, employees of the Institute of History, Archaeology and 
Ethnology of the Peoples of the Far East, FEB RAS.

Сре ди тех, кто во шёл в кол лек тив ИИАЭ ДВО РАН в пер вые годы его ра-
бо ты, был Алек сей Пан те ле евич Дере вян ко. Пыт ли вый ис сле до ва тель 

и та лант ли вый ор га ни за тор, он бо лее 30 лет своей дея тель но сти по свя-
тил ис то ри чес кой нау ке.

Алек сей Пан те ле евич ро дил ся 31 ян ва ря 1940 г. в с. Козьмо-Демь я нов-
ка Там бов ско го рай она Амур ской об лас ти. Его отец Пан те лей Алек се евич 
ра бо тал бри га ди ром плот ни ков, а за тем в пи мо кат ной мас тер ской, мать 
Евдо кия Семё нов на — в кол хо зе. Алек сей и два его бра та с ран не го воз рас-
та при об ща лись к тру ду, по мо га ли ро ди те лям. Все трое по лу чи ли выс шее 
об ра зо ва ние. Алек сей по шёл по сто пам стар ше го бра та и вы брал про фес-
сию ин же не ра. В 1957 г. он по сту пил в Даль не во сточ ный по ли тех ни чес-
кий ин сти тут (ДВПИ) по спе ци аль но сти «Раз ра бот ка ме сто ро ж де ний по-
лез ных ис ко пае мых». После окончания учёбы в 1962 г. он был при зван на 
служ бу в ар мию.

После де мо би ли за ции А. П. Дере вян ко при гла си ли на пре по да ва тель-
скую ра бо ту в ДВПИ по на прав ле нию со глас но ди пло му о выс шем тех-
ни чес ком об ра зо ва нии. Парал лель но Алек сей Пан те ле евич вклю чил ся 
в ак тив ную об ще ствен ную жизнь, вы пол нял обя зан но сти за мес ти те ля 
сек ре та ря пар тий ной ор га ни за ции ин сти ту та.

Медведева .Л . .М .
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Выбор в поль зу ис то ри-
чес кой нау ки, ко то рая ста-
ла для Алек сея Пан те ле еви-
ча при зва ни ем, был сде лан 
в 1969 г., ко гда он по сту пил 
в ас пи ран ту ру от де ла ис то-
рии Даль не во сточ но го фи-
лиа ла СО АН СССР. В 1972 г. 
под ру ко во дством А. И. Кру-
ша но ва А. П. Дере вян ко за щи-
тил дис сер та цию на со ис ка-
ние учё ной сте пе ни кан ди да та 
ис то ри чес ких наук на тему 
«Дея тель ность КПСС по под-
го тов ке и ис поль зо ва нию ин-
же нерно-техни чес ких кад-
ров на Даль нем Вос то ке 
(1959—1965 гг.)» и был при-
нят в Инсти тут ис то рии, ар-
хео ло гии и эт но гра фии на ро-
дов Даль не го Вос то ка ДВНЦ 
АН СССР на долж ность млад-
ше го на уч но го со труд ни ка.

В 1970-е гг. Алек сей Пан-
те ле евич про дол жал изу че ние 

Рис. 1. А. П. Дере вян ко (1940—2002)

Рис. 2. А. П. Дере вян ко в Даль не во сточ ном по ли тех ни чес ком ин сти ту те

Пытливый .исследователь .и .талантливый .организатор…
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про блем фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния ин же нерно-техни чес ких кад ров, 
опуб ли ко вав ряд ста тей и мо но гра фию. Посте пен но на ка п ли вал ся опыт 
и рас ши ря лась те ма ти ка ис сле до ва тель ской дея тель но сти. Важ ной ча стью 
его ра бо ты ста ло изу че ние го су дар ствен ной аг рар ной по ли ти ки и ис то рии 
даль не во сточ но го кре сть ян ства в рам ках под го тов ки мно го том ной «Исто-
рии Даль не го Вос то ка СССР».

В ян ва ре 1979 г. в ин сти ту те было при ня то ре ше ние о соз да нии от-
де ла ис то рии СССР XVII—XX вв. Отдел воз гла вил чл.-корр. АН СССР 
А. И. Кру ша нов, его за мес ти те лем был на зна чен канд. ист. наук А. Т. Ман д-
рик, учё ным сек ре та рём — канд. ист. наук Ю. В. Аргу дяе ва. В ка че стве пер-
во сте пен ной для от де ла ста ви лась за да ча под го тов ки к из да нию макетов-
руко пи сей, по свя щён ных ис то рии Даль не го Вос то ка СССР.

Наря ду с дру ги ми на уч ны ми под раз де ле ния ми в со став от де ла был 
вклю чён сек тор эко но ми ки и на се ле ния Даль не го Вос то ка, ко то рый воз-
гла вил канд. ист. наук А. П. Дере вян ко. Обя зан но сти за мес ти те ля за ве-
дую ще го сек то ром вы пол ня ла канд. ист. наук В. Е. Бор ча ни но ва, учё но го 
сек ре та ря — мл. науч. сотр. А. С. Ващук [Арх. ИИАЭ ДВО РАН. Ф. 1. Оп. 11. 
Д. 41. Л. 1]. В со став сек то ра во шли так же стар шие на уч ные со труд ни ки 
Н. Г. Бала шо ва, Н. Ф. Мина ев и И. И. Стряп чий; млад шие на уч ные со труд ни-
ки Т. А. Жари ко ва, Б. В. Кузин и И. П. Нера дов ская; ас пи ран ты И. Ю. Беля ев 
и Н. В. Шин ков ская; ла бо рант О. С. Бере го вая [Арх. ИИАЭ ДВО РАН. Ф. 1. 
Оп. 9. Д. 17. Л. 3]. Тема ти ка ра бо ты была скон цен три ро ва на на ис то рии 
Даль не го Вос то ка СССР в 1959—1970 гг.

В 1979 г. при уча стии со труд ни ков сек то ра были из да ны ма ке ты 10-й 
и 11-й книг пер во го тома «Исто рии 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)» [7; 8]. Они го то ви-
лись по про грам ме фун да мен таль ных ис сле до ва ний ин сти ту та на ос но-
ве много лет не го изу че ния ши ро ко го кру га ис то ри чес ких, и пре ж де все го 
ар хив ных, ис точ ни ков. В них из ла га лись ре зуль та ты ис сле до ва ния об ще-
ственно-поли ти чес кой и меж ду на род ной об ста нов ки на Даль нем Вос то ке; 
во про сы ре гио наль ной де мо гра фии, эко но ми ки и транс пор та, со ци аль но-
го раз ви тия и ма те ри аль но го бла го сос тоя ния тру дя щих ся, ук ла да жиз-
ни ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов. Совме ст ны ми уси лия ми со труд ни-
ков раз лич ных сек то ров ин сти ту та были под го тов ле ны и из да ны в 1979 г. 
две кни ги ука за те ля ли те ра ту ры и ис точ ни ков «Исто рия даль не во сточ ной 
де рев ни (1861—1975 гг.)» [6]. А. П. Дере вян ко го то вил дан ные пуб ли ка ции 
в ка че стве от вет ствен но го ре дак то ра.

При род ная лю бо зна тель ность, уди ви тель ная жиз нен ная энер гия по-
зво ля ли Алексею Пантелеевичу не сто ять на мес те и на хо дить от ве чаю щие 
за про сам об ще ства и нау ки цели. В 1979 г. по его ини циа ти ве в сек то ре 
на чи на ет раз ра ба ты вать ся но вое на прав ле ние ис сле до ва ний — «Исто рия 
Байкало-Амурской ма ги ст ра ли». Идея была сме лой и пред по ла га ла пре-
одо ле ние нема лых труд но стей. Ста ви лась за да ча соз да ния ис то рио гра фии 
про бле мы, к ре ше нию ко то рой ещё толь ко при сту па ли опыт ные учё ные, 
и ос нов ные све де ния, ка сав шие ся со ору же ния до ро ги в 1930—1950-х гг., 

Медведева .Л . .М .
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были пред став ле ны в за кры тых фон дах ар хи вов, а в 1970-е — в те ку щих 
ар хи вах строи тель ных ор га ни за ций, пар тий ных, со вет ских и ком со моль-
ских ре гио наль ных ор га нов. Изна чаль но ос вое ни ем те ма ти ки за ни ма-
лись пре иму ще ствен но ас пи ран ты. Учи ты вая мас штаб ность пер спек тив-
ных пла нов, тре бо ва лось рас ши рить круг уча ст ни ков «ба мов ской» груп пы, 
и А. П. Дере вян ко об ра тил ся к ди рек ции ин сти ту та с прось бой ук ре пить 
сек тор но вы ми кад ра ми для бо лее эф фек тив ной раз ра бот ки про бле мы 
[Арх. ИИАЭ ДВО РАН. Ф. 1. Оп. 9. Д. 5. Л. 8].

С ок тяб ря 1981 г. «Исто рия строи тель ства и хо зяй ствен но го ос вое ния 
зоны БАМа» была за кре п ле на за сек то ром как го су дар ствен ная пла но вая 
тема [Арх. ИИАЭ ДВО РАН. Отчёт о научно-иссле до ва тель ской и ор га ни-
за ци он ной ра бо те за 1981—1985 гг. сек то ра раз ви то го со циа лиз ма в СССР. 
Л. 2]. Поис ко вая дея тель ность ак ти ви зи ро ва лась. Сотруд ни ки сек то ра вы-
ез жа ли в ко ман ди ров ки и экс пе ди ции на цен траль ный и вос точ ный уча-
ст ки строи тель ства БАМа. Как пра ви ло, сро ки та ких по ез док со став-
ля ли не ме нее ме ся ца и были со пря же ны со слож но стя ми про жи ва ния 
в неустро ен ных в бы то вом от но ше нии на се лён ных пунк тах и ка ж до днев-
ной на пря жён ной ра бо той в те ку щих ар хи вах. Но вме сте с тем име лась 
воз мож ность ощу тить мас штаб строи тель ства, его про бле мы и необык но-
вен ный дух на цио наль но го подъ ё ма, ко то рый пе ре жи ва ла стра на в свя зи 
с со ору же ни ем до ро ги. В экс пе ди ци ях на БАМ при ни ма ли уча стие сту ден-
ты Даль не во сточ но го го су дар ствен но го уни вер си те та, с ко то рым с этой 
целью было на ла же но со труд ни че ство.

Рис. 3. Сотруд ни ки сек то ра эко но ми ки и на се ле ния Даль не го Вос то ка СССР, 1981 г. 
Сле ва на пра во (си дят): Г. Ф. Севиль га ев, Н. В. Шин ков ская, Ю. В. Аргу дяе ва, Л. М. Мед-
ве де ва, Н. В. Бабий, А. С. Ващук, Е. В. Ялов ки на. Сле ва на пра во (сто ят): И. П. Нера дов-

ская, Е. Н. Василь е ва, Л. Л. Лари на, А. П. Дере вян ко

Пытливый .исследователь .и .талантливый .организатор…
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Неоце ни мую роль в по вы ше нии эф фек тив но сти ко ман ди ро вок и экс-
пе ди ций на ма ги ст раль сыг ра ли ком му ни ка тив ные ка че ства А. П. Дере вян-
ко, ко то рый ус та но вил де ло вые кон так ты с ру ко во ди те ля ми строи тель-
ных, пар тий ных, со вет ских и ком со моль ских ор га ни за ций. Началь ни ки 
Глав но го управ ле ния строи тель ства ма ги ст ра ли К. В. Мохор тов, а за тем 
Е. В. Басин, за мес ти тель на чаль ни ка Глав БАМ ст роя А. К. Василь ев, вто-
рой сек ре тарь Амур ско го об ко ма пар тии В. М. Федин, на чаль ник шта ба 
ЦК ВЛКСМ на БАМе В. А. Суще вич и мно гие дру гие ока зы ва ли со труд ни-
кам сек то ра со дей ствие в по лу че нии дос ту па к ма те риа лам те ку щих архи-
вов, да ва ли разъ яс не ния по про блем ным во про сам строи тель ства.

Бла го да ря на пря жён но му тру ду со труд ни ков сек то ра был со бран 
об шир ный и уни каль ный ма те ри ал, ана ло ги ко то ро му труд но найти 
в со вре мен ных ар хив ных фон дах. На ос но ве его обоб ще ния и на уч-
ного ана ли за А. П. Дере вян ко опуб ли ко вал мо но гра фию «Строи тель ство 
Байкало-Амурской же лез но до рож ной ма ги ст ра ли (1974—1982 гг.). Исто-
ри чес кий опыт» и за щи тил дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни 

Рис. 4. Встре ча учё ных с ру ко во ди те ля ми строи тель ства БАМа. Сле ва на пра во: 
В. Г. Балиц кий, И. И. Комо гор цев, А. П. Дере вян ко, В. М. Федин, Е. В. Басин

Медведева .Л . .М .
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док то ра ис то ри чес ких наук. Л. М. Мед ве де ва и Н. В. Шин ков ская за щи ти ли 
дис сер та ции на со ис ка ние учё ной сте пе ни кан ди да та наук.

В 1985 г. на ря ду с раз ра бот кой про блем ис то рии строи тель ства БАМа 
сек то ру была по ру че на под го тов ка кол лек тив ных тру дов по ис то рии ра-
бо че го клас са и даль не во сточ ной де рев ни. Кол лек тив под ру ко во дством 
А. П. Дере вян ко вы рос ко ли че ствен но и ка че ствен но. В его со став на 1 ок-
тяб ря 1985 г. вхо ди ли мл. науч. сотр., канд. ист. наук А. С. Ващук (за мес ти-
тель за ве дую ще го сек то ром); мл. науч. сотр., канд. ист. наук Л. М. Мед ве де ва 
(учё ный сек ре тарь); ст. науч. сотр., канд. ист. наук Ю. В. Аргу дяе ва; ст. науч. 
сотр., канд. ист. наук В. Е. Бор ча ни но ва; мл. науч. сотр., канд. ист. наук 
Н. В. Шин ков ская; мл. науч. сотр. О. С. Бере го вая; мл. науч. сотр. Т. А. Жари-
ко ва; мл. науч. сотр. Н. К. Оврах; мл. науч. сотр. Т. С. Панюш ки на; ас пи ран-
ты Е. В. Василь е ва, Г. В. Мака рен ко, Н. Л. Мато ва и И. Г. Кузи на [Арх. ИИАЭ 
ДВО РАН. Отчёт о научно-иссле до ва тель ской и ор га ни за ци он ной ра бо те за 
1981—1985 гг. сек то ра раз ви то го со циа лиз ма в СССР. Л. 2—3]. В даль ней шем 
це ле на прав лен ная дея тель ность по по вы ше нию ква ли фи ка ции со труд ни-
ков спо соб ство ва ла уве ли че нию чис лен но сти ас пи ран тов. Над те ма ми кан-
ди дат ских дис сер та ций в сек то ре ра бо та ли Н. В. Абра мо ва, А. А. Сапел кин. 
С. А. Вла сов, А. В. Рома нов, А. В. Лаврентьев, Е. Н. Чер но луц кая и др.

Иссле до ва ние ис то рии строи тель ства БАМа про во ди лось по сле дую-
щим на прав ле ни ям:

- соз да ние строи тель ных под раз де ле ний и фор ми ро ва ние кад ров 
строи те лей;

- дея тель ность строи тель ных под раз де ле ний по со ору же нию транс-
порт ных объ ек тов;

- роль со вет ских и пар тий ных струк тур в ор га ни за ции строи тель ства;
- шеф ство ком со мо ла и со юз ных рес пуб лик над строи тель ством;
- хо зяй ствен ное ос вое ние зоны строи тель ства ма ги ст ра ли;
- ре ше ние со ци аль ных и де мо гра фи чес ких про блем строи те лей и на-

се ле ния при ле жа щих к ма ги ст ра ли тер ри то рий;
- влия ние БАМа на со ци ально-эконо ми чес кое раз ви тие Даль не го Вос то ка.
По ре зуль та там изу че ния ис то рии ма ги ст ра ли мо но гра фии из да ли 

Ю. В. Аргу дяе ва, Л. М. Мед ве де ва, Н. В. Шин ков ская. Сотруд ни ка ми сек то-
ра были опуб ли ко ва ны де сят ки на уч ных ста тей. Актив ное уча стие в на-
уч ных кон фе рен ци ях рас ши ри ло на уч ные кон так ты со спе циа ли ста ми 
из дру гих ре гио нов.

Наря ду с на уч ной ра бо той на со труд ни ков сек то ра ло жи лась от вет-
ствен ность за вы пол не ние об ще ствен но по лез ной дея тель но сти. В силу 
того, что ис то ри чес кой нау ке в со вет ское вре мя при да ва лось боль шое зна-
че ние в фор ми ро ва нии идео ло гии и ми ро воз зре ния, в вос пи та нии и про-
па ган де, обя за тель ной на груз кой счи та лось чте ние лек ций на се ле нию. 
Толь ко за 1981—1985 гг. сек тор от чи тал ся о про ве де нии 700 лек ций в шко-
лах, на про мыш лен ных и транс порт ных пред при яти ях, в во ин ских час тях 
[Арх. ИИАЭ ДВО РАН. Отчёт о научно-иссле до ва тель ской и ор га ни за ци он-
ной ра бо те за 1981—1985 гг. сек то ра раз ви то го со циа лиз ма в СССР. Л. 15].

Пытливый .исследователь .и .талантливый .организатор…
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Со вто рой по ло ви ны 1980-х и в 1990-е гг. ис сле до ва ния в сек то ре кон-
цен три ро ва лись на изу че нии про блем ин ду ст ри аль но го и транс порт но го 
раз ви тия рос сий ско го Даль не го Вос то ка, ис то рии кре сть ян ства, со ци аль-
ной по ли ти ки и её реа ли за ции, эт но куль тур ных осо бен но стей на се ле ния, 
под го тов ки кад ров и фор ми ро ва ния на уч но го по тен циа ла ре гио на. Были 
опуб ли ко ва ны мо но гра фии Ю. В. Аргу дяе вой «Труд и быт мо ло дё жи БАМа: 
на стоя щее и бу ду щее» [1], Л. М. Мед ве де вой «Тру до вая и по ли ти чес кая 
ак тив ность строи те лей Байкало-Амурской же лез но до рож ной ма ги ст ра-
ли (1974—1984 гг.)» [9], В. Е. Бор ча ни но вой «Соци аль ная струк ту ра на се ле-
ния Даль не го Вос то ка Рос сии (60—80-е гг.)» [2], Е. В. Василь е вой «Науч-
ная интел ли ген ция Даль не го Вос то ка СССР (60-е — се ре ди на 80-х гг.)» [3].

В те ма ти ке ра бот на шли своё от ра же ние во про сы, став шие ак ту аль-
ны ми в свя зи с пе ре строй кой об ще ствен ных от но ше ний в стране: при-
чи ны и по след ствия по ли ти чес ких ре прес сий, влия ние сис те мы ис пра-
ви тельно-трудовых ла ге рей на со ци ально-эконо ми чес кие про цес сы на 
Даль нем Вос то ке. Сотруд ни ки сек то ра вве ли в на уч ный обо рот зна чи тель-
ный блок вновь от крыв ших ся ар хив ных ма те риа лов, пе ре ос мыс ли ли зна-
че ние со бы тий по ли ти чес кой ис то рии стра ны.

А. П. Дере вян ко на ря ду с ав тор ской осу ще ств лял ак тив ную ре дак тор-
скую дея тель ность. Под его ру ко во дством кол лек тив сек то ра вы пус тил 
ряд ста тей и сбор ни ков по со ци ально-эконо ми чес кой ис то рии Даль не го 
Вос то ка.

Ито ги изу че ния про блем ис то рии Даль не го Вос то ка были пред став ле-
ны на на уч ных кон фе рен ци ях. В 1993 г. вы шло три вы пус ка те зи сов док-
ла дов и со об ще ний меж ду на род ной кон фе рен ции «Исто ри чес кий опыт 
ос вое ния вос точ ных рай онов Рос сии». Под ре дак цией А. П. Дере вян ко 
в 1997 г. был издан сбор ник ма те риа лов Даль не во сточ ной научно-прак ти-
чес кой кон фе рен ции «Поли ти чес кие ре прес сии на Даль нем Вос то ке СССР 
в 1920 —1950-е годы». Сотруд ни ки сек то ра при ня ли ак тив ное уча стие 
в меж ду на род ной на уч ной кон фе рен ции «Рос сия и Китай на даль не во сточ-
ных ру бе жах», про во див шей ся в Бла го ве щен ске и Хар бине в 2001—2003 гг., 
ма те риа лы ко то рой были из да ны в пяти кни гах. В них под ни ма лись про-
бле мы ис то рии ос вое ния Даль не го Вос то ка, по ли ти чес ко го, со ци ально-
эконо ми чес ко го и куль тур но го со труд ни че ства Рос сии и Китая.

В слож ный пе ри од 1990-х гг., ко гда в на уч ном со об ще стве име ли ме-
сто и огуль ное от ри ца ние со вет ско го про шло го, и ме та ния в по ис ках но-
вых при ори те тов, А. П. Дере вян ко на пра вил свою энер гию на цели, пред-
став ляю щие со бой непре хо дя щую гу ма ни сти чес кую цен ность. По его 
ини циа ти ве и под его ру ко во дством была про де ла на ог ром ная ор га ни-
за ци он ная, по ис ко вая и ис сле до ва тель ская ра бо та по соз да нию «Кни ги 
па мя ти за щит ни ков Оте че ства, по гиб ших в годы Вели кой Оте че ствен ной 
вой ны 1941—1945 гг.». Её пуб ли ка ция была при уро че на к 50-ле тию Вели-
кой Побе ды. В че ты рёх то мах кни ги были пред став ле ны дан ные о по гиб-
ших в годы вой ны при мор цах. После из да ния кни ги в 1995—1996 гг. ра-
бо та по по ис ку ин фор ма ции о вои нах, по гиб ших и про пав ших без вес ти 
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Рис. 5. На кон фе рен ции в Хар бине

Рис. 6. Губер на тор При мор ско го края Е. И. Наздра тен ко и А. П. Дере вян ко вру ча ют 
тома «Кни ги па мя ти за щит ни ков Оте че ства, по гиб ших в годы Вели кой Оте че ствен-

ной вой ны 1941—1945 гг.» ве те ра ну бое вых дей ствий

Пытливый .исследователь .и .талантливый .организатор…
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во вре мя вой ны, про дол жи лась, в ча ст но сти, её ре зуль та ты на шли от ра-
же ние на героико-патрио ти чес ком пор та ле «Под виг во имя жиз ни».

Ито гом боль шой и кро пот ли вой ра бо ты А. П. Дере вян ко ста ла опуб ли-
ко ван ная в 1999 г. мо но гра фия «Рос сий ское При морье на ру бе же третье-
го ты ся че ле тия (1858—1998 гг.)» [5]. Её со дер жа ние ох ва ты ва ет важ ней шие 
со бы тия ис то рии края. Автор рас смот рел про цесс от кры тия рус ски ми 
Забай калья, При амурья и При морья, про бле мы за се ле ния, хо зяй ствен-
но го ос вое ния, со ци аль но го и куль тур но го раз ви тия, а так же от но ше ний 
с со сед ни ми стра на ми. Обра ща ясь к со бы ти ям 1990-х гг., он по ка зал свое-
об ра зие раз ви тия ре гио на в кри зис ных ус ло ви ях. В кни ге пред став ле ны 
мно го чис лен ные ста ти сти чес кие дан ные, фо то гра фии, хро но ло гия со бы-
тий, кар ты и до ку мен ты.

А. П. Дере вян ко все гда про яв лял са мый жи вой ин те рес к под го тов ке 
на уч ных кад ров. Бла го да ря его под держ ке мно гие со ис ка те ли по лу чи ли 
воз мож ность до бить ся учё ной сте пе ни. Под ру ко во дством Алек сея Пан-
те ле евича за щи ти ли дис сер та ции на со ис ка ние учё ной сте пе ни кан ди да-
та ис то ри чес ких наук со труд ни ки ИИАЭ Е. В. Василь е ва (1987), С. А. Вла-
сов (1989), А. В. Рома нов (1989), В. Г. Мака рен ко (1990), а так же док то ра 
наук — А. С. Ващук (1998). Все го под на уч ным ру ко во дством А. П. Дере вян-
ко спе циа ли ста ми на уч ных и учеб ных уч ре ж де ний ре гио на было за щи ще-
но 17 кан ди дат ских и док тор ских дис сер та ций.

Рис. 7. Чле ны дис сер та ци он но го со ве та ИИАЭ. Сле ва на пра во (сто ят): Ф. В. Соловь-
ёв, Э. В. Шав ку нов, А. П. Дере вян ко, А. И. Кру ша нов (пред се да тель со ве та), И. И. Комо-
гор цев (оп по нент), А. Т. Ман д рик, В. Г. Балиц кий, И. Г. Стрю чен ко, В. Л. Поля ков, 
Н. В. Кочеш ков, Б. И. Муха чёв. Сле ва на пра во (си дят): Л. М. Мед ве де ва (учё ный сек ре-

тарь со ве та), Э. В. Ерма ко ва
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Дол гие годы А. П. Дере вян ко ра бо тал в дис сер та ци он ном со ве те ИИАЭ. 
К его за слу гам сле ду ет от не сти важ ный вклад в ор га ни за цию дис сер та-
ци он но го со ве та по спе ци аль но сти «Оте че ствен ная ис то рия — 07.00.02» 
в Даль не во сточ ном го су дар ствен ном уни вер си те те.

Алек сей Пан те ле евич и его брат ака де мик РАН Ана то лий Пан те ле-
евич Дере вян ко ста ли ос но ва те ля ми ди на стии даль не во сточ ных ис то-
ри ков. Дочь Алек сея Пан те ле еви ча Н. А. Шабель ни ко ва за щи ти ла кан ди-
дат скую и док тор скую дис сер та ции по спе ци аль но сти «Оте че ствен ная 
ис то рия». Кан ди да том наук по этой же спе ци аль но сти стал его внук 
А. В. Усов. А. П. Дере вян ко и Н. А. Шабель ни ко ва опуб ли ко ва ли учеб ное по-
со бие «Исто рия Рос сии с древ ней ших вре мён до кон ца XX века» [4]. Изда-
ние было под го тов ле но на ос но ве но вей ших на тот мо мент на уч ных ис сле-
до ва ний. Оно при об ре ло по пу ляр ность сре ди пре по да ва те лей и уча щих ся 
учеб ных за ве де ний стра ны и неод но крат но пе ре из да ва лось.

За вре мя своей на уч ной дея тель но сти А. П. Дере вян ко опуб ли ко вал 
более 200 ра бот, сре ди ко то рых 18 мо но гра фий, статьи и учеб ни ки.

С уди ви тель ной энер гией и це ле уст рем лён но стью Алек сей Пан те ле-
евич под дер жи вал твор чес кие кон так ты с кол лек ти ва ми мно гих на уч-
ных и учеб ных за ве де ний. За дос ти же ния в на уч ной дея тель но сти ему 
при свое но зва ние «Заслу жен ный дея тель нау ки Рос сий ской Феде ра ции». 
Алек сей Пан те ле евич на гра ж дён ме да ля ми «300 лет рос сий ско му фло ту» 
и «За строи тель ство Байкало-Амурской ма ги ст ра ли».

Выдаю щий ся историк-даль не во сточ ник, неза уряд ный ор га ни за тор 
нау ки Алек сей Пан те ле евич Дере вян ко внёс боль шой вклад в изу че ние 
со ци ально-эконо ми чес кой ис то рии Даль не го Вос то ка Рос сии, ос та вив за-
мет ный след не толь ко в дея тель но сти ИИАЭ ДВО РАН, но и в рос сий ской 
ис то ри чес кой нау ке.
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