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ПЁТР ПЕТРОВИЧ АЛЕКСАНДРОВ-ДЕРКАЧЕНКО 

(1972 – 2016) 
 
Неожиданно ушел из жизни наш коллега Пѐтр 

Петрович Александров-Деркаченко.  
Петр Петрович родился в 1972 г. в г. Семипа-

латинск (Казахская ССР). Окончив в 1995 г. фа-
культет самолетостроения Московского авиаци-
онного института, он в 1997 г. с красным дипло-
мом завершил обучение в Российской академии 
государственной службы при Президенте РФ 
(факультет государственного и муниципального 
управления). Ещѐ будучи студентом, Пѐтр актив-
но включился в молодѐжное движение (1993-
2003), впоследствии став председателем Россий-
ского социал-демократического союза молодѐжи 
и секретарѐм правления Национального совета 

детских и молодѐжных объединений России, председателем Московской общественной 
молодѐжной палаты. С 1999 г. Пѐтр Петрович вѐл активную работу в области просве-
щения и организации просветительских, исторических проектов. Его общественная 
деятельность была разнообразна: директор Международного Фонда Сикорского, замес-
титель директора Центра исследований постиндустриального общества, исполнитель-
ный директор Фонда Сергия Радонежского. Пѐтр Петрович инициировал возвращение в 
Россию Русского исторического общества (заграницей), основанного в 1925 г. в Праге 
и затем переехавшего в США. В 2012 г. РИОЗ стало соучредителем Российского исто-
рического общества. В 2013 г. Пѐтр стал одним из инициаторов возрождения Москов-
ского общества истории и древностей русских, основанного в 1804 г. и запрещѐнного в 
1933 г.  

Пѐтр Петрович неустанно занимался разноплановой по тематике издательской дея-
тельностью. Под его редакцией публиковались: “Социалистическая Россия”, альманах 
“Свет Отечества”, журнал “Русскiй Мiръ”, книга мемуаров С. Никольского “На воз-
душном корабле”, журнал “Свободная мысль”, православные книги для детей. Он был 
постоянным автором журнала Института Европы РАН “Современная Европа”, Литера-
турной газеты и газеты “Le Monde Diplomatique-русское издание”, журнала “Историк”. 
В последнее время Пѐтр взял на себя труд ведущего рубрики «Размышляя о прочитан-
ном» в журнале «Современная Европа». Интересы Петра Петровича выходила далеко 
за пределы России. Его большие заслуги отмечены многочисленными наградами, среди 
которых – медаль “За возвращение Крыма”, благодарность Председателя Госсовета 
Республики Крым, Орден Святителя Кирилла Туровского II степени Белорусской пра-
вославной Церкви, Орден Священноисповедника Николая Митрополичьего округа 
РПЦ в Республике Казахстан, Грамота Патриаршего Экзарха всея Беларуси, Диплом и 
знак участника Морского похода к 90-летию завершения Гражданской войны в России, 
Диплом и знак участника памятных мероприятий “Суворовские дни в Италии” и др.  

Человек с принципиальной гражданской позицией, историк с большой буквы, серд-
цем болеющий за свою страну, блестящий журналист и редактор, душевный и благо-
желательный человек – таким Пѐтр Петрович Александров-Деркаченко навсегда оста-
нется в нашей памяти.  

Коллектив Института Европы РАН. 


