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Всегда в пути:
к 75-летию А.П. Деревянко
Анатолий Пантелеевич Деревянко родился 9 января
1943 г. в с. Козьмо-Демьяновка Амурской обл. Важнейшую роль в формировании его личностных качеств сыграли родители: простые труженики, они
привили ему трудолюбие, стремление к знаниям, любовь к Родине. Детство Анатолия пришлось на военные и послевоенные годы, чтобы помочь родителям,
в 9 лет он начал работать на стройке, а уже в 11 лет
стал бригадиром, при этом хорошо учился, любил
читать.
После окончания школы в 1959 г. Анатолий поступил в Благовещенский педагогический институт.
В то время он уже публиковал свои первые рассказы
в районной газете и хотел стать журналистом. Вместе
с тем Анатолия увлекала романтика поиска. Еще будучи школьником, он успел поработать в геологической
партии, поэтому с радостью отправился в археологическую экспедицию под руководством выдающегося
исследователя А.П. Окладникова. 1961 год стал определяющим в жизни молодого человека: он увлекся археологией, которой посвятит свою жизнь.
В 1963 г. А.П. Деревянко экстерном с отличием окончил институт и поступил в аспирантуру
к А.П. Окладникову. В аспирантские годы, насыщенные многомесячными экспедициями в различных
уголках Сибири, молодой археолог получил бесценный опыт исследователя-полевика.
Уже на раннем этапе научного творчества А.П. Деревянко проявляет незаурядные способности. Он проводит самостоятельные раскопки неолитического поселения Новопетровка на Амуре, на материалах которого
выделяет неизвестную ранее неолитическую культуру.
В 1965 г. Анатолий Пантелеевич досрочно защищает
кандидатскую диссертацию на тему «Древние культуры Среднего Амура (каменный век)». В ней отчетливо
проявилось его умение аккумулировать представительные источники и новаторски подходить к их интерпретации. В 1970 г. выходит в свет его первая монография
«Новопетровская культура пластин на Среднем Амуре», которая была в 1972 г. удостоена престижной награды – премии Ленинского комсомола.
Энергичный и талантливый молодой ученый поступает на работу в Институт истории, филологии
и философии СО АН СССР. В нем всего за пять лет
он проходит путь от младшего научного сотрудника
до заместителя директора по научной работе. Это был

период, когда под руководством А.П. Окладникова
началось формирование центра гуманитарной академической науки в Сибири, развернулись широкомасштабные археологические исследования в азиатской
части нашей страны, благодаря которым были ликвидированы многие «белые пятна» на ее карте.
А.П. Деревянко занимается исследованием памятников различных эпох и культур на территории
Приамурья – контактной зоны между севером и югом
Дальневосточного региона. В 1971 г. он блестяще
защищает докторскую диссертацию на тему «Приамурье в древности (до начала нашей эры)». Результатом анализа огромного материала по российскому
Дальнему Востоку стали его монографии «Ранний железный век Приамурья» и «Приамурье (I тыс. до н.э.)».
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В 30 лет А.П. Деревянко – известный в стране археолог, доктор наук, заместитель директора института, профессор Новосибирского государственного
университета, автор многочисленных научных работ,
в т.ч. девяти монографий. В 1974 г. А.П. Деревянко избирают председателем Совета молодых ученых
при ЦК ВЛКСМ, в 1976 г. – секретарем ЦК ВЛКСМ,
а впоследствии – секретарем Новосибирского обкома
партии. Это была совершенно новая сфера деятельности, в ней он приобрел знания и навыки организатора
государственного масштаба.
В 1979 г. А.П. Деревянко становится членом-корреспондентом АН СССР, самым молодым среди гуманитариев, и возвращается в Академгородок. Его
назначают сначала ректором Новосибирского государственного университета, а после ухода из жизни академика А.П. Окладникова в 1983 г. – директором Института истории, филологии и философии СО АН СССР.
Начался новый этап в деятельности Анатолия Пантелеевича. Он связан с одним из крупнейших в стране
академических центров гуманитарных исследований.
В этот период вырос научный потенциал института,
определились и успешно развивались приоритетные
направления научных исследований. Как и ранее,
Деревянко много времени проводил в археологических разведках и на стационарных раскопках в разных районах Сибири, Дальнего Востока и Монголии.
Его экспедиции прошли тысячи километров нелегких
маршрутов по просторам Северной и Центральной
Азии. А.П. Деревянко были открыты сотни уникальных археологических памятников, на многих из которых проводились стационарные раскопки. В конце
1980-х гг. начинаются фундаментальные исследования на Алтае, в Денисовой пещере и на многослойных
палеолитических объектах в ее окрестностях, открытых экспедицией А.П. Деревянко. Выдающиеся достижения этих лет были по достоинству отмечены научным сообществом – в 1987 г. Анатолий Пантелеевич
избирается действительным членом Академии наук.
В 1990-е гг., когда отечественная наука подверглась
серьезным испытаниям, А.П. Деревянко проявил себя
как автор смелых идей, дальновидный, талантливый
и волевой руководитель. По его инициативе Объединенный институт истории, филологии и философии был разделен на четыре тематических института
с необходимым кадровым потенциалом и уже сложившимися научными школами. Так Институт археологии и этнографии выделился в самостоятельное
учреждение в системе СО РАН. По существу, Анатолий Пантелеевич организовал новый институт с современной инфраструктурой, включающий помимо
базовых научных подразделений музейно-реставрационный отдел, издательско-полиграфический центр,
транспортный цех, а также научно-образовательный
отдел с совместными лабораториями в нескольких
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крупных сибирских университетах, которые наглядно
продемонстрировали эффективность интеграции академической и вузовской науки. В эти годы институт
устанавливает и укрепляет широкие научные связи
с зарубежными коллегами, проводит международные
конференции, реализует совместные международные
проекты, организует выставки за рубежом.
Силами сотрудников института осуществляется масштабный проект по созданию крупнейшего
в России археологического научно-исследовательского комплекса «Денисова пещера» на Алтае. В нем
проводятся долгосрочные междисциплинарные исследования наиболее информативных палеолитических комплексов Сибири – прежде всего Денисовой
пещеры, а также древнейшей на территории Северной
Азии палеолитической стоянки Карама.
Важной задачей для Анатолия Пантелеевича стала организация на базе института первого в нашей
стране Центра коллективного пользования «Геохронология кайнозоя». Он включает несколько хорошо
оснащенных оборудованием лабораторий, в которых
проводятся исследования в области палеогеографии,
палеоклиматологии, хроностратиграфии, антропологии, палеонтологии и других смежных научных дисциплин. Совместно с Институтом цитологии и генетики СО РАН создана палеогенетическая лаборатория.
Институт ведет активную деятельность в области охранно-спасательной археологии. Широкомасштабные
исследования проведены в ложе водохранилища Богучанской ГЭС, районах разработки нефтегазового
комплекса на севере Западной Сибири, зоне строительства современной транспортной инфраструктуры в Крыму.
Много сил Анатолий Пантелеевич вложил в организацию музейного комплекса института. Благодаря
его воле и настойчивости была воссоздана Спасо-Преображенская церковь, вывезенная из Зашиверского
острога на р. Индигирке в Якутии. Сегодня она украшает архитектурный музей под открытым небом, в котором также представлена часть Казымского острога со сторожевыми башнями, экспонируются более
100 каменных изваяний от эпохи бронзы до древнетюркского времени; недавно создан оригинальный
павильон с реконструированным погребальным комплексом в кургане пазырыкской культуры. В Музее
истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока, входящем в структуру института, имеются уникальные экспонаты различных эпох и культур от древнекаменного века до этнографической современности.
А.П. Деревянко является инициатором создания
и главным редактором научного журнала «Археология, этнография и антропология Евразии», который
издается на русском и английском языках. В настоящее время журнал имеет самый высокий рейтинг
среди профильных периодических изданий страны,
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его англоязычная версия индексируется в базе данных Web of Science.
А.П. Деревянко не раз проявлял себя генератором творческих идей. Он был одним из организаторов Российского гуманитарного научного фонда, при
поддержке которого российским ученым-гуманитариям удалось воплотить в жизнь многие исследовательские, экспедиционные и издательские проекты.
Именно он выступил с инициативой многотомного издания памятников фольклора народов Сибири и Дальнего Востока. За выход первых десяти томов авторский коллектив во главе с Анатолием Пантелеевичем
в 2002 г. был удостоен Государственной премии Российской Федерации.
В последние годы главные усилия А.П. Деревянко
направлены на развертывание широкомасштабных полевых исследований на территории Евразии от Адриатики и Прикаспия до Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. Под его руководством сделаны десятки
научных открытий, которые по праву относятся к выдающимся достижениям российской и мировой археологии. Они существенно изменили представления
о времени и путях первоначального заселения человеком Центральной, Северной и Восточной Азии,
а также о развитии древнейших исторических процессов на этих территориях.
Важнейшим событием научной жизни стало обнаружение в Денисовой пещере на Алтае останков
ранее неизвестной популяции ископаемого человека,
названного человеком алтайским или денисовцем.
По версии журнала Science, в 2010–2012 гг. оно вошло в десятку наиболее значимых научных открытий в мире.
В 2012 г. за выдающиеся исследования в области
изучения древнейшей истории человечества академик А.П. Деревянко был удостоен Государственной
премии Российской Федерации, а в 2014 г. Анатолий
Пантелеевич вместе с палеогенетиком проф. С. Паабо
был удостоен высшей награды Российской академии
наук – Большой золотой медали им. М.В. Ломоносова.
Неоценимый опыт организатора науки накоплен
А.П. Деревянко в должности академика-секретаря отделения историко-филологических наук РАН, которую
он занимал с 2002 по 2013 г. В этот период он являлся также членом Президиума РАН, а на протяжении
более 30 лет – членом Президиума СО РАН и председателем Объединенного ученого совета по гуманитарным наукам СО РАН. При этом Анатолий Пантелеевич успешно руководил родным институтом и много
времени проводил в экспедициях.
Богатейший опыт организатора науки академик
А.П. Деревянко блестяще использовал во время рефор-

мы РАН. Став научным руководителем института, Анатолий Пантелеевич сумел найти оптимальные решения
организационных проблем, в частности, безболезненно
провести омоложение руководства института.
Именно на этот период приходится очередной
подъем в творческой деятельности ученого. Им написаны первые два тома фундаментального труда
по древнейшей истории человечества. При участии
Анатолия Пантелеевича открыты стоянки нижнего
палеолита во Вьетнаме. А.П. Деревянко уделяет большое внимание работе по расширению взаимодействия
РАН и ФАНО, направленной на совершенствование
организации науки в стране. Под его руководством
проведены несколько крупных международных симпозиумов по проблемам изучения древнекаменного
века и формирования человека современного вида,
а также возрожденные по его инициативе Всероссийские археологические съезды.
К своему очередному юбилею Анатолий Пантелеевич подошел с блестящими творческими результатами. Достаточно сказать, что он является автором
и соавтором более 1 200 научных работ, среди которых свыше 100 монографий. Деревянко – основатель
и творческий мотор хорошо известной в мире научной школы – под его руководством защищены более
60 докторских и кандидатских диссертаций.
А.П. Деревянко – иностранный член Академии
наук Монголии, Черногории и Казахстана, членкорреспондент Германского археологического института, почетный профессор нескольких зарубежных
и российских университетов, член ряда знаковых
международных комиссий.
Анатолий Пантелеевич дважды лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники (2002,
2012), обладатель высшей награды РАН – Большой
золотой медали им. М.В. Ломоносова (2014), Демидовской премии (2004), премии им. М.А. Лаврентьева (2005), премии «Триумф» (2005). Он удостоен
орденов Трудового Красного Знамени (1982), Почета (1998), За заслуги перед Отечеством IV степени
(2002), Дружбы (2012) и многих медалей. В 2017 г. ему
было присвоено звание «Почетный гражданин Новосибирской области».
Анатолий Пантелеевич – неутомимый искатель,
организатор и двигатель смелых проектов – является
блестящим примером самоотверженного труженика,
посвятившего жизнь познанию истории человечества.
Желаем ему здоровья, вдохновения и новых творческих побед.
В.И. Молодин, М.В. Шуньков

