ÈÑÒÎÐÈÊ, ÏÐÎÔÅÑÑÎÐ,
×ÅËÎÂÅÊ ÍÅÎÁÛ×ÍÎÉ ÑÓÄÜÁÛ

À

натолий Тимофеевич Мандрик,
талантливый и известный учёный, всю свою жизнь и творческую
энергию посвятил Дальневосточному краю, исследованию истории
российского Дальнего Востока.
Ему, выходцу из простой рабочей семьи, выпали необычное рождение и необыкновенная судьба.
Его родители приехали во Владивосток со станции Завитая Амурской
области. В поисках работы отец отправился к капитану судна «Четвёртый краболов», где шёл набор ловцов краба. Потребность в рабочих
была столь острой, что капитан согласился взять на судно Мандрика-старшего вместе с беременной
А.Т. Мандрик
женой, тем более что женщины-работницы также были очень нужны на обработке краба. Так и получилось,
что первенец отчаянных родителей, отправившихся в море, несмотря на
скорое рождение ребёнка, появился на свет 2 августа 1933 г. в Охотском
море на промысловом судне «Четвёртый краболов».
Во Владивостоке жилья у Мандриков не было, и маленькому Анатолию пришлось вместе с родителями провести самые ранние годы на краболове. Лишь четыре года спустя семья смогла на накопленные деньги
приобрести маленькую комнату на мысе Чуркина во Владивостоке. Здесь
и прошли детство и школьные годы Анатолия. Будучи совсем юным, он
мечтал стать капитаном, но судьба связала его с морем, вернее, с морской
темой совсем не так, как мечталось.
Завершив обучение в средней школе во Владивостоке, Анатолий поступил в Иркутский государственный университет на географический
факультет. Иногородним студентам приходилось трудно, они голодали,
жили в кельях, поскольку общежитие располагалось в бывшей монашеской обители. Проучившись год, он вернулся во Владивосток и поступил
в учительский институт на исторический факультет, а через год перевёлся в педагогический институт, сдав ещё несколько экзаменов.
Преподаватели на истфаке были опытные и высококвалифицированные: Г. С. Куцый, Н. К. Кольцова, И. И. Виноградова (Глущенко),
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А.И. Крушанов, С.А. Низяев, А.Е. Ларин и др. С особенно большой теплотой А. Т. Манрик вспоминал потом о Н. К. Кольцовой — прекрасном человеке, большом специалисте, историке от Бога, так как именно
она привила ему любовь к российскому прошлому. Уже на втором курсе
у Анатолия проявились незаурядные творческие способности: его студенческая работа, отправленная в Москву на всероссийский конкурс, заняла
призовое место, и автору была вручена денежная премия.
В 1956 г. после окончания института он был приглашён в Приморский
краевой музей им. В. К. Арсеньева, где проработал семь лет на должности заведующего отделом дореволюционного прошлого и учёным секретарём. В 1963 г. Анатолий Тимофеевич уходит в аспирантуру при Дальневосточном филиале СО АН СССР, ступив на трудный и тернистый путь
профессионального исследователя. Его научным руководителем стал Андрей Иванович Крушанов, уже известный учёный, талантливый педагог и замечательный человек, сыгравший огромную роль в жизни и творческой судьбе Анатолия Тимофеевича. А. И. Крушанов сформулировал
тему его кандидатской диссертации: «Развитие рыбной промышленности Дальнего Востока СССР. 1959—1965 гг. (Очерки истории)». В определённом смысле это была «морская тема», и именно в таком виде море
снова вошло в жизнь Анатолия Тимофеевича, определив его исследовательские интересы на многие годы. В дальнейшем сферой его научных
изысканий являлись различные аспекты истории Дальнего Востока, но
главным «приоритетом» оставалась история дальневосточной рыбной
промышленности.
После окончания аспирантуры А. Т. Мандрик был принят в Отдел
истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока, а 1968 г.
успешно защитил кандидатскую диссертацию. В 1974 г. он был утверждён в должности учёного секретаря института, а в 1978 г. — заместителя директора по науке. Он ярко проявил себя на административном
поприще, будучи и талантливым организатором, и ответственным, грамотным исполнителем, чётко и своевременно выполнявшим разнообразные и нелёгкие функции. А. И. Крушанов с теплотой относился
к Анатолию Тимофеевичу, считал его своим лучшим учеником и верным помощником.
1970 — 1980-е гг. были временем активного взаимодействия дальневосточных историков с московскими, ленинградскими, сибирскими
учёными, среди которых были такие корифеи исторической науки, как
И. И. Минц, Е. В. Жуков, М. В. Нечкина, М. И. Ким, И. Д. Ковальченко,
А.П. Окладников, Б.А. Рыбаков, А.И. Алексеев, И.М. Некрасова, Н.Я. Гущин, З. Г. Карпенко, И. И. Комогорцев, Л. М. Горюшкин, В. В. Алексеев
и др. Многие из них приезжали на конференции и симпозиумы, проводимые во Владивостоке и прочих дальневосточных городах, с другими сотрудники ИИАЭ знакомились на сибирских, московских и др.
конференциях.
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И как организатор, и как участник множества региональных и всероссийских конференций Анатолий Тимофеевич близко знакомился
и общался с крупнейшими специалистами-историками, с некоторыми
даже подружился и долго впоследствии поддерживал отношения, в частности с И.М. Некрасовой, И.И. Комогорцевым, З.Г. Карпенко, у него
до конца жизни сохранилась дружба с академиком В. В. Алексеевым.
Встречи и разговоры с яркими людьми, звучавшие на форумах глубокие
и обстоятельные доклады по актуальной проблематике, бурные обсуждения, интересные дискуссии — всё это расширяло кругозор, способствовало постижению сложных теоретических вопросов, значительно
расширяло эрудицию, оказывало мощное влияние на развитие молодого учёного.
Важное значение для Института истории, археологии и этнографии
в те годы имело тесное сотрудничество с учёными-историками Сибирского отделения Академии наук, работавшими над созданием многотомной «Истории Сибири». Сибиряки проводили конференции, семинары, обсуждения отдельных разделов книги, привлекая к этому молодых
дальневосточных коллег, публиковали их статьи. Всё это, вспоминал
А.Т. Мандрик, было прекрасной школой профессионального роста и совершенствования, способствовало творческому взрослению и повышению научной квалификации молодёжи [1, с. 11—12].
Административная работа не мешала Анатолию Тимофеевичу, а наоборот, помогала в установлении научных связей, в получении возможностей для командировок и работы в архивохранилищах и библиотеках, а также при разработке сводных трудов, сборников научных статей,
коллективных работ. Постоянное общение с интересными и талантливыми людьми было очень важно в научной работе. Не случайно период
1970—1980-х гг. стал временем интенсивной и разнообразной деятельности А.Т. Мандрика. Он принимает активное участие в крупном коллективном проекте Института истории, археологии и этнографии по
созданию «Истории Дальнего Востока». Шла напряжённая работа по
написанию отдельных книг-макетов будущего многотомника, и Анатолий Тимофеевич стал автором разделов в ряде книг [2; 3; 4]; совместно с А. И. Крушановым, Ж. В. Андреевой и другими коллегами им было написано учебное пособие для учащихся старших классов, позднее
переизданное [5; 6], он принимал участие в подготовке выпусков «Информационных обзоров о работе Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока», библиографических указателей,
различных научно-справочных изданий, им опубликовано несколько
десятков научных статей, докладов, препринтов, рефератов. Кроме того, А. Т. Мандрик вёл большую работу по редактированию рукописей
макетов, а также множества других научных изданий. В эти же годы он
начинает выводить на защиту своих аспирантов и соискателей: под его
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руководством успешно защищают кандидатские диссертации Г.В. Ожогина, И.П. Нерадовская, Н.К. Оврах, М.А. Ковальчук и др.
1990-е гг. принесли для А.Т. Мандрика много перемен и испытаний.
Тяжёлой потерей стал уход из жизни его любимого учителя, соратника
и друга академика А.И. Крушанова; большое разочарование его постигло, когда издательство «Наука» в Москве «заморозило» принятие к печати уже готовой рукописи третьего тома «Истории Дальнего Востока»,
который готовился под руководством А.Т. Мандрика. И всё же, несмотря
на трудности, эти годы оказались весьма плодотворными в жизни Анатолия Тимофеевича, временем серьёзных научных достижений. Начавшийся кризис в отечественной историографии заставил переосмыслить методологические установки, подходы и концепции [7, с. 16—19; 8, с. 27—31],
его увлекает новая проблематика, в частности, особенности нэпа и концессионная политика на Дальнем Востоке [9, с. 206—209; 10, с. 107—110;
11, с. 74—76], тема репрессий [12, с. 153—164], история российско-японских отношений в сфере рыболовства [13, с. 49 — 51; 14, с. 111 — 124; 15,
с. 38 — 41; 16, p. 3 — 11], он углублённо занимается исследованием истории рыбной промышленности на Дальнем Востоке, по которой издаёт
две монографии [17; 18], пишет докторскую диссертацию и успешно её
защищает в 1998 г. [19].
В начале XXI в. А.Т. Мандрик — один из крупнейших дальневосточных историков, автор более ста научных трудов (монографий, учебников
и учебных пособий, статей, докладов и т.д.), изданных как у нас в стране,
так и за рубежом. Его книги и другие публикации, содержащие новые научные результаты, оригинальные идеи или неизвестные фактические данные, вызывают интерес специалистов, его выступления на конференциях
разного уровня — региональных, общероссийских, международных —
привлекают большое внимание аудитории. Авторитет А. Т. Мандрика
как учёного широко признан за рубежом, по приглашению иностранных коллег он многократно выезжал в Японию и Китай, особенно тесные отношения у него устанавливаются с японскими исследователями,
изучавшими историю японского рыболовства и японо-российских взаимоотношений в этой сфере.
Как многие талантливые творческие личности Анатолий Тимофеевич
был прекрасным педагогом и мудрым наставником. А.Т. Мандрика-педагога отличали такие качества, как богатая эрудиция, доброжелательность,
такт, уверенность, энергичность, он владел разнообразной дополнительной информацией, легко оперировал фактами, быстро ориентировался
в сложных темах. Ему было присуще стремление постоянно расширять
кругозор своих подопечных, заставляя их размышлять и рассуждать, увлекая на поиск новых фактов и материалов, на открытие неизвестных
страниц истории. Под его руководством подготовлено и защищено около
20 кандидатских диссертаций. Кроме того, А.Т. Мандрик активно работал
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с вузовской молодёжью, преподавая такие интересные и важные дисциплины, как «История Отечества», «История российского предпринимательства», «История российской экономики» и др. Обаяние личности
Анатолия Тимофеевича сказывалось в общении с аспирантами, соискателями и студентами, которые обращались к нему за помощью не только по научно-теоретическим или учебным вопросам, но и за житейским
советом и поддержкой.
Сотрудники Института истории, археологии и этнографии народов
Дальнего Востока с теплотой и симпатией относились к А.Т. Мандрику,
со многими он дружил в течение долгих лет. Занимая руководящие посты разного уровня — от заведующего сектором до учёного секретаря
института, заместителя директора и почти год — директора, Анатолий
Тимофеевич в качестве руководителя пользовался большим уважением и признательностью коллег благодаря таким своим личным качествам, как доброжелательность, объективность, уравновешенность и демократичность. На склоне жизни он однажды написал, что разделяет
признание Микеланджело Буонарроти: «Не родился ещё человек, который, подобно мне, был бы столь склонен любить людей» [1, с. 13]. Естественно, что окружающие чувствовали его душевную теплоту и отвечали взаимностью.
Научные достижения А. Т. Мандрика и его организаторские заслуги
не раз были отмечены правительственными наградами, среди которых —
орден Знак Почёта (1983), медали «За доблестный труд» (1970) и «Ветеран
труда» (1988) многочисленные Почётные грамоты и другие знаки отличия. В 1996 г. по Программе адресной поддержки творчества учёных ему
был вручён Грант губернатора Приморского края «За научные достижения на благо социально-экономического развития Приморья». В 2008 г.
он стал лауреатом премии ДВО РАН имени выдающихся учёных Дальнего Востока России и был удостоен премии имени академика А.И. Крушанова. Невольно думается, что не случайно А.И. Крушанов неоднократно
называл Анатолия Тимофеевича своим лучшим учеником.
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