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Душу номада даль зовет!
К 70-летию академика
Анатолия Пантелеевича Деревянко
День рождения состоялся
9 января 2013 г. Ко времени,
когда будут опубликованы эти
строки, в адрес юбиляра официально, неофициально, от души,
обожания, почитания, направлено так много, что общее собрание сказанного и написанного
уже достигло масштабов, какие
сложно изобразить количественно. И, конечно, поздравляющее человечество не скупилось на словесное выражение
чувств. Можно подумать, что и
сказать-то больше не получится.
Но факт – об академике Анатолии Пантелеевиче Деревянко
сказать все невозможно. Это не игра слов, а его персональное органическое
качество: он постоянно и неотвратимо открывается миру очередным и новым
свойством творческой фигуры ученого. Генетический фонд его творческого
движения кажется неисчерпаемым.
В 1962 г. юбиляр студентом начал осваивать тропу археологического
знания, в 1963 г. он вошел в официальный процесс наукопроизводства аспирантом Новосибирского научного центра, а в 1968 г. имя молодого защитившегося сотрудника Института истории, филологии и философии СО АН
СССР было на слуху у всех столичных и провинциальных археологов камня в
Союзе. С началом 70-х гг. ХХ в. появился интересный активно обсуждавшийся термин «пятницы Анатолия Деревянко»: уже заместителем директора
по науке А. П. Деревянко организовал у себя на дому встречи мощного актива сибирской науки. Собирались специалисты разных профилей, не только
молодой состав и не только аккредитованные в Академгородке ученые, но и те,
кто благодаря счастливому случаю прибыл по делам, но, конечно, состоял функционером науки. На хлебосольных «пятницах» вспыхивали, загорались многие проблемные вопросы текущего момента и грядущих времен.
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Академик Анатолий Пантелеевич Деревянко на полевой экскурсии
в рамках конференции, посвященной 100-летнему юбилею М. М. Герасимова

Академик Анатолий Пантелеевич Деревянко (в центре)
с коллегами и молодежью Иркутского государственного университета.
Слева направо: Н. И. Дроздов, Е. Н. Черных, Г. И. Медведев, И. М. Бердников,
П. А. Курзыбов, А. Ю. Куклин, А. С. Пузин, В. А. Долганов
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Академик Анатолий Пантелеевич Деревянко и Герман Иванович Медведев
(в центре) во время поездки в зоне затопления Богучанской ГЭС. Слева направо:
В. И. Макулов, А. С. Ломанович, В. А. Деревянко, Д. Н. Лохов, М. Я. Скляревский

Пятницы А. П. Деревянко анализировались тогда на весьма высоких
уровнях руководства академических институтов и вузов Сибири. «Школа!
Настоящая школа! Я бы сказал, добровольное, сменное, но дружное проектное бюро». Это прямая речь того, кому однажды нечаянно повезло быть участником такого удивительного собрания. В этих собраниях у А. П. Деревянко
начала 70-х сегодня можно увидеть хорошо организованную разведку боем в
закладывание базы многоаспектного научного производства… А два года
спустя, в 1974, он уже доктор наук и в ЦК ВЛКСМ. Непрерывная динамика
личностной стремительности – один из главных факторов его успехов в общем магистральном потоке достижений неограниченной эволюции технологий
Человеческого Разума.
Академик – везде и всегда. Он в гуще непредсказуемых событий, плановых и неожиданных, разнодисциплинарных контактов. «Делай как я!» – непроизнесенный им вслух девиз, который он исповедовал, исповедует и которому следуют все, кто вслед за ним различает многоаспектную сложность
сегодняшней ситуации не только в палеолитоведении, коему истово служит
юбиляр, или в археологии вообще (а он фактически руководит ею уже в евразийских масштабах), но в текущей научной, деловой и обыденной жизни в
целом. Понятие «он везде» – не виртуально, оно вполне естественно – жизненно. Организационный опыт шести лет работы в комсомольском партийном руководстве высших эшелонов, в министерстве культуры СССР завершился очень необходимым и специфическим сюжетом – ректорством в Новосибирском государственном университете (1980–1982). Возвращение в 1983 г. к
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руководству, реорганизации родного Института в его поступательном развитии было предворено накоплением огромного творческого багажа в конструировании жизненных узлов научного знания. «Зонтик» академических научных подразделений археологии, раскрытый в вузах Северной Азии, спроектированный и произведенный А. П. Деревянко в 80–90-х гг. ХХ столетия –
одно из многих свершений юбиляра тех лет, но его можно назвать выдающимся крупномасштабным научно-организационным экспериментальным
внедрением, не имеющим аналогов, отнюдь незаконченным, ожидающим
очень важной пролонгации. Юбиляр в каждом из этих подразделений не просто как руководитель, но еще и как обязательная доза кислородного питания.
«Делай вместе со мной!». Это – второй – комсомольский, партийный, ректорский – негласный девиз человека, всегда руководящего прежде всего собой,
находящегося постоянно рядом и внушающего пример – ему невозможно не
следовать. Это делают все, кто хоть единожды был облучен дозой творческой
энергетики юбиляра.
Геологи справедливо говорят: «Только успешный и опытный поисковик
способен стать творцом теории научного знания». Тезис полностью следует
отнести к личности юбиляра. «Все в науке – своими руками!». Успешную
поисковую работу археолога-палеолитчика он развивает уже более 50 лет, а
теоретическими размышлениями он уже охватил большую половину общего
знания о Земле и Человеке. Евразийский суперконтинент А. П. Деревянко,
как бы, по ходу дел обратил в большой лабораторный стол – полигон изучения археологической техноантропогенетики, и на таковой «площадке» круглогодично тематически трудятся руководимые им сменные бригады исследователей, его соратники и ученики.
«Дерзайте!» – девиз-рекомендация
или приказ-напутствие, который академик в разных формах и словосочетаниях
отсылает своим молодым коллегам. Анатолий Пантелеевич Деревянко за свою
творческую жизнь, как на одном дыхании, собрал огромнейшую коллекцию
заслуг – мировых, федеральных, «стационарных», «мобильных» и т. д. Но у
археологии палеолита впереди пока не
обозначился горизонт… А юбиляр полон
планов и сил, он в отличной рабочей
форме. Даль зовет Великого Номада! Пути ему и удач! Наши поздравления искренние, многие добрые пожелания!
Коллектив Иркутской лаборатории археологии и палеоэкологии
ИАЭТ СО РАН

