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Человек с горящим сердцем: 
к 80-летию профессора А. П. Деревянко

Об Алексее Пантелеевиче Деревянко трудно говорить в прошедшем 
времени. Память о нём жива, осязаема. Его книги, публикации, советы – всё 
осталось людям. Вклад в науку, отечественную историю, историю Дальнего 
Востока значителен.

Алексей Пантелеевич Деревянко – известный ученый, специалист в 
области истории российского Дальнего Востока, доктор исторических наук, 
профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации. Автор более 
200 научных работ, в том числе четырёх индивидуальных и 20 коллективных 
монографий.

Родился 31 января 1940 г. в с. Козьмодемьяновке Тамбовского района 
Амурской области. В трудные военные и послевоенные годы семье, в которой 
воспитывалось трое детей, приходилось нелегко. Отец, Пантелей Алексее-
вич, работал бригадиром плотницкой артели, мать, Евдокия Семеновна, – в 
колхозе. Братья – Борис, Алексей и Анатолий – с раннего возраста познали 
труд, все получили высшее образование. Старший, Борис, стал авторитетным 
инженером, младший, Анатолий, – известным археологом, академиком РАН.

Алексей после окончания Дальневосточного политехнического институ-
та и службы в армии был приглашён на преподавательскую работу в ДВПИ 
(Дальневосточный политехнический институт). В этот период он познакомил-
ся с двумя видными учёными-историками – Алексеем Павловичем Окладни-
ковым и Андреем Ивановичем Крушановым. В 1969 г. Алексей Пантелеевич 
поступил в аспирантуру Института истории, археологии и этнографии наро-
дов Дальнего Востока. Здесь он защитил кандидатскую (1972) и докторскую 
(1984) диссертации. Первая была посвящена подготовке инженерно-техниче-
ских кадров на Дальнем Востоке СССР в 1959–1965 гг., а вторая – историче-
скому опыту строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали 
в 1974–1982 гг. В институте, который стал для него родным домом, А. П. Дере-
вянко прошёл путь от младшего научного сотрудника до заместителя дирек-
тора, создателя научной школы.

Самыми плодотворными для ученого стали 1990-е гг. Он исследовал 
историю освоения российского Дальнего Востока, историю промышленного 
развития региона, процесс развития Приморья на рубеже третьего тысяче-
летия, события на озере Хасан 1938 г., политические репрессии, победу над 
фашизмом, ГУЛАГ НКВД и его роль в производственно-хозяйственной дея-
тельности СССР, историю академической науки и др.

Важное направление его деятельности – руководство подготовкой При-
морской краевой книги памяти защитников Отечества, погибших в 1941–
1945 гг., а также создание Книги памяти жертв политических репрессий. 
Житейская мудрость Алексея Пантелеевича, наблюдательность, увлечён-
ность работой и широта знаний проявлялась ежедневно. Он обладал опытом 
и эрудицией в вопросах организации работы над Книгой Памяти. "Примор-
ская краевая книга памяти защитников Отечества, погибших в годы Великой 
Отечественной войны (1941–1945 гг.)" признана одной из лучших в России, а 
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А. П. Деревянко, как её главный редактор, награждён Грамотой Правитель-
ства Российской Федерации.

Алексей Пантелеевич поддерживал тесные контакты с высшими учеб-
ными заведениями Дальневосточного региона. Неоднократно являлся пред-
седателем государственных экзаменационных комиссий, руководил подго-
товкой дипломников и аспирантов в различных вузах Дальнего Востока. Им 

Фото. 1. "Гранит науки"
(Алексей Пантелеевич Деревянко с академиком Алексеем Павловичем Окладниковым, 1970-е гг.)
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было написано в соавторстве 
несколько учебных пособий 
по отечественной истории, а в 
1998 г. совместно с Н. А. Ша-
бельниковой опубликовано 
учебное пособие "История Рос-
сии с древнейших времен до 
конца XX века". Книга получи-
ла гриф Министерства образо-
вания Российской Федерации, 
несколько раз переиздавалась 
(в том числе и в центральных 
издательствах).

А. П. Деревянко отдавал 
массу сил и энергии подготовке 
кадров высшей квалификации. 
Многие годы он входил в состав 
диссертационного совета в Ин-
ституте истории, археологии 
и этнографии ДВО РАН, был 
членом диссертационного сове-
та по истории науки и техники 
в ДВГТУ, являлся создателем и 
руководителем двух диссерта-
ционных советов по историче-
ским наукам – с 1995 по 2000 г. 
кандидатского совета в Даль-
невосточном государственном 
техническом университете, а 
с 2001 г. – председателем док-
торского совета в Дальнево-
сточном государственном уни-
верситете. Являлся активным 

членом Профессорского клуба.
Докторский совет в Дальневосточном государственном университе-

те объединял людей творческих, искренне преданных науке и любимому 
делу. Единомышленниками и друзьями А. П. Деревянко были В. В. Сонин, 
К. Ф. Лыков, О. П. Еланцева. Добрыми советчиками и надёжными товари-
щами Е. В. Ермакова, В. Ф. Печерица и другие. Под его руководством было 
защищено более 20 докторских и кандидатских диссертаций.

Алексей Пантелеевич часто бывал на родине – в Амурской области. 
Тесные узы сотрудничества и дружбы связывали его с коллегами из Благове-
щенского педагогического университета и Амурского государственного уни-
верситета. В них проводились международные научные конференции, объ-
единённые общей темой изучения исторического опыта освоения Дальнего 
Востока. У истоков этой важной темы стоял А. П. Деревянко. Его личное уча-
стие, доклады, дружеские советы были огромным вкладом в общее дело. Бла-
годаря кипучей энергии этот яркий человек собрал большой круг единомыш-
ленников – А. Д. Плутенко, А. П. Забияко, Ю. П. Сергиенко, Н. А. Шиндялов, 
И. В. Бумбар и др. Была у Алексея Пантелеевича любимая фраза "Встретил 
хорошего, интересного человека – приобрёл, расстался – потерял". Как много 
получали люди от общения с ним и как много потеряли...

Высокие заслуги перед наукой и обществом А. П. Деревянко отмечены 
правительственными наградами. Алексей Пантелеевич награждён несколь-
кими медалями, правительственными грамотами. 19 июля 2001 г. Указом 
Президента Российской Федерации Алексею Пантелеевичу Деревянко было 
присвоено звание "Заслуженный деятель науки Российской Федерации".

Без преувеличения можно отметить, что Алексей Пантелеевич был че-
ловеком отважным, не любил искажённых толкований, не терпел лжи. Не 
случайно на презентации его книги "Российское Приморье на рубеже треть-
его тысячелетия" в музее им. В. К. Арсеньева присутствующий там бывший 

Фото. 2. А. П. Деревянко.
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первый секретарь ЦК КПСС Приморского края В. П. Ломакин сказал: "Вы, 
Алексей Пантелеевич, смелый человек...", – и эти слова о многом говорят.

Алексей Пантелеевич обладал огромной работоспособностью, никогда 
не жалел себя. Удивляла и восхищала разносторонность его взглядов. В то же 
время он мог быть очень лояльным, никогда не давил на собеседника своим 
авторитетом, не добивался обязательного признания своего мнения; терпели-
во, с уважением выслушивал собеседника. В гигантской работе он постоянно 
ощущал поддержку семьи и близких людей.

По своему характеру Алексей Пантелеевич был человеком очень до-
брожелательным, контактным, коммуникабельным и поэтому имел широкий 
круг знакомых в самых различных сферах: науке, образовании, культуре, а 
также в советских и партийных органах (не только Приморского края, но и 
всего Дальнего Востока и страны в целом). Регулярно общался он и с руко-
водителями ведущих отраслей промышленности региона, с представителя-
ми военно-промышленного комплекса, органов УВД и ФСБ, статистических 
управлений, что, несомненно, способствовало значительному расширению 
базы проводимых исследований за счёт широкого круга источников.

К Алексею Пантелеевичу всегда тянулись люди: в его кабинете часто 
не смолкал телефон, почти всегда находились посетители – иностранные учё-
ные, работники академических институтов и вузов региона и страны, аспи-
ранты, соискатели, студенты. Он любил людей и с удовольствием им помогал, 
многим и многим людям "дал путёвку в жизнь".

Алексей Пантелеевич всегда стремился к тому, чтобы сотрудники его 
сектора постоянно работали над повышением своего профессионального уров-
ня и квалификации: своевременно сдавали экзамены кандидатского мини-
мума, принимали не формальное, а вполне реальное и активное участие в 
работе институтского философско-методологического семинара, выступали с 
докладами и сообщениями на конференциях, осваивали новые методы рабо-
ты с источниками. Наряду с административными методами руководства чаще 
всего применял метод убеждения, стимулируя аспирантов вопросами: "Ког-
да будет готов полный текст диссертации?", "Когда будем читать Вашу моно-
графию?", "Будет ли готова статья к сроку?". При этом всегда интересовался, 

Фото. 3. Диссертационный совет Дальневосточного государственного университета (ДВГУ)
по отечественной и всеобщей истории, 2002 г.
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какие трудности возникают в работе, нередко давал конструктивные советы 
в плане обобщения и систематизации материалов, построения оптимальной 
структуры будущей книги, методики исследования, нацеливал на высокока-
чественные конечные результаты.

Алексей Пантелеевич был хорошим, очень умелым организатором, тре-
бовательным руководителем и в то же время оставался мягким, добрым и от-
зывчивым человеком, с большим чувством юмора. Он всегда интересовался не 
только ходом научных изысканий своих учеников, но и простыми житейскими 
делами, домашними семейными заботами, был знаком и поддерживал добрые 
отношения с ближайшими родственниками своих сотрудников.

Природный оптимизм, любовь близких, радость сотрудничества с кол-
легами и учениками позволили Алексею Пантелеевичу даже в непростых ус-
ловиях добиваться высочайших научных результатов. Он был полон творче-
ских планов и надежд. Жизнь оборвалась в самом разгаре. 3 сентября 2002 г. 
его не стало.

Целеустремленный, настойчивый и последовательный, Алексей Панте-
леевич сочетал в себе отзывчивость, доброту, был мудрым руководителем и 
надёжным другом. В каждое дело, за которое он брался, всегда вкладывал 
частичку своего сердца, горячо переживая недочёты и радуясь каждому успе-
ху. Неутомимым исследователем, жизнелюбом и доброжелательным челове-
ком – таким помнят Алексея Пантелеевича его коллеги и ученики.

Фото. 4. Обложка книги "Руководитель. Друг. Ученый.
Воспоминания о профессоре А. П. Деревянко".
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В статье рассматривается творческий путь А. П. Деревянко, доктора историче-
ских наук, профессора, Заслуженного деятеля науки Российской Федерации – более 
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The article considers the creative path of A. P. Derevyanko doctor of historical 
Sciences, Professor, Honored scientist of the Russian Federation-more than three decades 
devoted to the study of the history of the far East region. The article analyzes the contribution 
of Alexey Panteleevich-a scientist, teacher, skillful organizer in the development of science 
and education in the far East of Russia.
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