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Àндрей Ива но вич Кру ша нов, 

90-лет ний юби лей ко то ро го со-

сто ит ся 1 июня 2011 г., был од ной 

из са мых яр ких фи гур даль не во-

сточ ной ака де ми чес кой нау ки со-

вет ских вре мён. Круп ный учё-

ный-ис то рик, ака де мик, соз да тель 

Ин сти ту та ис то рии, ар хео ло гии 

и эт но гра фии ДВНЦ АН СССР 

(ныне — ДВО РАН) и пер вый его 

ди рек тор А. И. Кру ша нов ос та вил 

неза бы вае мую па мять о се бе. В ав-

гу сте с.г. ис пол нит ся два дцать лет, 

как он ушёл из жиз ни, но его на уч-

ные тру ды вос тре бо ва ны и его имя 

из вест но про фес сио наль ным ис то-

ри кам не толь ко на Даль нем Вос-

то ке, но и да ле ко за его пре де ла ми. 

Лич ность ода рён ная, мас штаб ная 

и неза уряд ная, Ан д рей Ива но вич 

был из ко гор ты тех лю дей, про ко-

то рых го во рят «он сде лал се бя сам», 

он тру дил ся, по сто ян но учил ся, со-

вер шен ст во вал ся и рос, не опи ра-

ясь ни на ка кие свя зи и под держ ку.

В его био гра фии мно го ти пич но го для со вет ской эпо хи. Ро дил ся 

в кре сть ян ской семье в се ле Четь Ма ри ин ско го уез да Том ской гу бер нии 

(ныне Крас но яр ский край, неда ле ко от г. Бо го то ла). В 1932 г. семья Кру-

ша но вых пе ре еха ла на по сто ян ное жи тель ст во в При морье в с. Ва лен тин 

Ла зов ско го рай она. Ан д рей был ещё под ро ст ком, ко гда отец от дал его 

в уче ни ки к сле са рю, а по сле обу че ния при стро ил по мощ ни ком мо то-

рис та на неболь шое ры бац кое суд но.

В с. Ва лен тин про жи ва ло и ра бо та ло мно го уча ст ни ков Гра ж дан ской 

вой ны и пар ти зан ско го дви же ния, тру ди лись они и в шко ле, где учил ся 

юный Ан д рей. Они рас ска зы ва ли школь ни кам о своей ге рои чес кой борь бе 

про тив бе ло гвар дей цев и ин тер вен тов и ле ген дар ных по хо дах пар ти зан под 

ру ко во дством С. Ла зо. Эти рас ска зы за па ли в ду шу Ан д рея и на все гда за-

пом ни лись. Боль шое влия ние на него ока зал А. Е. Смир нов, ди рек тор Ва-

лен ти нов ской сред ней шко лы, пре по да вав ший ис то рию и су мев ший про-

бу дить ин те рес к это му пред ме ту у сво их уче ни ков. Учи тель ма те ма ти ки 

Н. Г. Мар ке лов при вил Ан д рею лю бовь к сво ему пред ме ту, спор ту и му зы ке.

А. И. Кру ша нов
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А. И. Кру ша нов был од ним их луч ших уче ни ков в шко ле. В 1939 г. 

он сдал эк за ме ны сра зу за седь мой и вось мой клас сы и по лу чил два 

сви де тель ст ва об окон ча нии шко лы, а так же бо тин ки — по да рок проф-

со юз ной ор га ни за ции кон серв но го за во да за уча стие в струн ном и ду-

хо вом ор ке ст рах. По ло же ние в семье бы ло труд ное, и Ан д рей дол жен 

был ид ти ра бо тать. Рай он ный от дел на род но го об ра зо ва ния на зна чил 

его учи те лем млад ших клас сов в Ва лен ти нов скую сель скую шко лу; тог-

да же он по сту пил на пер вый курс за оч но го от де ле ния Вла ди во сток-

ско го пед учи ли ща.

Учи те лей не хва та ло, по это му Ан д рею Ива но ви чу при шлось пре по-

да вать не толь ко в млад ших, но и в 5 — 7-х клас сах уро ки ал геб ры и гео-

мет рии. Так на ча лась его пе да го ги чес кая дея тель ность. Он дол жен был 

не про сто хо ро шо пре по да вать, но и за вое вать до ве рие школь ни ков, 

с ко то ры ми ещё год на зад вме сте учил ся. Ему это уда лось, он ос та вал ся 

от кры тым для дру жес ко го об ще ния, при ни мал ак тив ное уча стие в ху до-

же ст вен ной са мо дея тель но сти и спор тив ных иг рах.

Уже че рез год Ан д рей Ива но вич экс тер ном сдал эк за ме ны за пол ный 

курс Вла ди во сток ско го пе да го ги чес ко го учи ли ща. Об ста нов ка на Даль-

нем Вос то ке ос та ва лась на пря жён ной в свя зи с аг рес сив ной по ли ти кой 

Япо нии и уг ро зой её на па де ния, по это му в ок тяб ре 1940 г. А. И. Кру ша-

нов по шёл доб ро воль цем в Крас ную Ар мию. Он по лу чил на прав ле ние 

в ра дио тех ни чес кую часть и за ко рот кий срок стал пер во класс ным ра-

ди стом, за ве до вал ба таль он ной, а позд нее — кор пус ной ра цией. В го-

ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны Ан д рей Ива но вич слу жил в вой сках 

свя зи на Даль нем Вос то ке, уча ст во вал в раз гро ме Кван тун ской ар мии 

в Мань чжу рии.

По сле де мо би ли за ции в 1945 г. А. И. Кру ша нов был на прав лен в Ми-

хай лов скую сред нюю шко лу в При морье учи те лем ис то рии, где стал за ве-

дую щим учеб ной ча стью, позд нее — ди рек то ром шко лы, с ап ре ля 1953 г. 

по ап рель 1955 г. — про рек то ром по на уч ной час ти Ус су рий ско го учи тель-

ско го (пре об ра зо ван но го в пе да го ги чес кий) ин сти ту та. Од но вре мен но он 

учил ся за оч но во Вла ди во сток ском го су дар ст вен ном учи тель ском ин сти-

ту те (ис то ри чес кий фа куль тет), ко то рый за кон чил с от ли чи ем в 1949 г. 

Но же ла ние учить ся даль ше не ис чез ло, А. И. Кру ша нов при ни ма ет ре-

ше ние стать про фес сио наль ным ис то ри ком и по сту па ет в за оч ную ас пи-

ран ту ру при Ир кут ском го су дар ст вен ном уни вер си те те. Те мой его кан ди-

дат ской дис сер та ции ста ла ис то рия пар ти зан ско го дви же ния в Юж ном 

При морье в 1918 — 1920 гг., ко то рой за ин те ре со вал ся ещё в школь ные го-

ды. В 1954 г. по сле ус пеш ной за щи ты дис сер та ции в Ир ГУ он стал кан-

ди да том ис то ри чес ких на ук.

В кон це 1950-х гг. на чал ся ка че ст вен но но вый пе ри од в жиз ни и дея-

тель но сти А. И. Кру ша но ва как ор га ни за то ра гу ма ни тар ных ис сле до ва ний 

на Даль нем Вос то ке. К это му вре ме ни под влия ни ем та ких со бы тий, как 

празд но ва ние 50-ле тия Пер вой рус ской ре во лю ции и XX съезд КПСС, 

ра зо бла чив ший культ лич но сти Ста ли на, был дан мощ ный им пульс раз-



 • 2011 • ¹ 2  ___________________________________________  13

ви тию об ще ст вен ных на ук в стране. Рас ши ря лись гу ма ни тар ные на уч ные 

ис сле до ва ния и на Даль нем Вос то ке: в 1954 г. в со ста ве Даль не во сточ но-

го фи лиа ла СО АН СССР был соз дан От дел ис то рии, ар хео ло гии и эт но-

гра фии, а с 1956 г. От де ле ние ис то рии АН СССР и Пре зи ди ум Даль не во-

сточ но го фи лиа ла ста ли ре гу ляр но про во дить во Вла ди во сто ке и дру гих 

даль не во сточ ных го ро дах на уч ные кон фе рен ции и сим по зиу мы, на ко-

то рые при ез жа ли ве ду щие учё ные. В ор га ни за ции этих фо ру мов Ан д рей 

Ива но вич при ни мал са мое ак тив ное уча стие.

В 1958 г. А. И. Кру ша но ва на зна ча ют на долж ность за ве дую ще го От-

де лом ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии, в со ста ве ко то ро го бы ло все-

го 9 со труд ни ков. Пе ред ру ко во ди те лем стоя ли слож ные за да чи: рас ши-

рить дея тель ность от де ла, уси лить под бор и под го тов ку на уч ных кад ров, 

оп ре де лить глав ные на прав ле ния на уч ных ис сле до ва ний, ус та но вить тес-

ные свя зи с ву за ми, ар хи ва ми, му зея ми, ско ор ди ни ро вать их на уч ную ра-

бо ту. Несмот ря на вы со кую за гру жен ность, Ан д рей Ива но вич, ко то рый 

с 1961 г. од но вре мен но ра бо тал за мес ти те лем пред се да те ля Пре зи диу ма 

Даль не во сточ но го фи лиа ла по нау ке, спра вил ся с за да ча ми бле стя ще, под 

его ру ко во дством от дел вы рос как ко ли че ст вен но, так и в на уч ном плане: 

к 1965 г. бы ла за вер ше на раз ра бот ка це ло го ря да тем, по мно гим из ко то-

рых за щи ще ны кан ди дат ские дис сер та ции Ю. А. Сё мом, Э. В. Шав ку но-

вым, Ж. В. Ан д ре евой, В. Г. Ще бень ко вым, Л. И. Сем и дру ги ми.

Бо лее то го, в эти го ды и сам А. И. Кру ша нов вёл ин тен сив ную ис сле-

до ва тель скую ра бо ту по те ме док тор ской дис сер та ции, ко то рую бле стя-

ще за щи тил в 1964 г. в Ле нин град ском го су дар ст вен ном уни вер си те те. 

Он опуб ли ко вал де сят ки на уч ных ста тей и ряд мо но гра фий, не пре кра-

щал и пе да го ги чес кую дея тель ность, чи тая лек ции в Даль не во сточ ном 

го су дар ст вен ном уни вер си те те, а так же под го то вил к за щи те це лый ряд 

кан ди да тов на ук. В 1966 г. Кру ша но ву при свое но учё ное зва ние про фес-

со ра, а в 1970 г. он из бран чле ном-кор рес пон ден том АН СССР.

С кон ца 1960-х гг. Ан д рей Ива но вич на чал мас штаб ные ис то ри чес-

кие ис сле до ва ния на Даль нем Вос то ке, что тре бо ва ло ко лос саль ных уси-

лий и энер гии. Как пер вый за мес ти тель пред се да те ля Пре зи диу ма ДВФ 

СО АН СССР по нау ке А. И. Кру ша нов стре мил ся мыс лить стра те ги чес-

ки при оцен ке пер спек тив даль ней ше го раз ви тия ру ко во ди мо го им от де-

ла, он при шёл к идее соз да ния ком плекс но го ин сти ту та об ще ст вен ных 

на ук в со ста ве Даль не во сточ но го фи лиа ла, ко то рую упор но и на стой чи-

во во пло щал в жизнь. В июне 1967 г. во Вла ди во сто ке со стоя лась вы езд-

ная сес сия От де ле ния ис то рии АН СССР, уча ст во вав шие в ней из вест-

ные учё ные Е. М. Жу ков, И. И. Минц, Ю. А. По ля ков, А. П. Ок лад ни ков, 

М. П. Ким, В. А. Ав ро рин и др. под дер жа ли идею А. И. Кру ша но ва, в ре-

зуль та те бы ла при ня та спе ци аль ная ре зо лю ция о необ хо ди мо сти соз да ния 

ин сти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии во Вла ди во сто ке. На чал ся 

про цесс осу ще ст в ле ния это го про ек та, и, на ко нец, 1 июля 1971 г. он стал 

ре аль но стью: во Вла ди во сто ке от крыл ся Ин сти тут ис то рии, ар хео ло гии 

и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка. За ко но мер но, что пер вым его 
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ди рек то ром стал ака де мик Ан д рей Ива но вич Кру ша нов — та лант ли вый 

ис сле до ва тель и ор га ни за тор, со брав ший и спло тив ший пер спек тив ный 

на уч ный кол лек тив.

Имен но уси лия ми А. И. Кру ша но ва Ин сти тут ис то рии дос та точ но бы-

ст ро ста но вит ся ав то ри тет ным, при знан ным во всей стране и осо бен но 

на Даль нем Вос то ке, цен тром ис то ри чес кой нау ки. Как учё ный А. И. Кру-

ша нов от ли чал ся ши ро ким твор чес ким диа па зо ном, что на шло своё про-

яв ле ние и в его ор га ни за тор ской дея тель но сти — кол лек тив раз вер нул 

мас штаб ную, мно го пла но вую ра бо ту по ком плекс но му изу че нию ис то-

рии рос сий ско го Даль не го Вос то ка от древ ней ше го про шло го до со вре-

мен но сти, на чал все сто рон нее ис сле до ва ние про ис хо див ших в ре гионе 

эт но гра фи чес ких и куль тур но-ис то ри чес ких про цес сов, со труд ни ки ин-

сти ту та вклю чи лись в изу че ние ис то рии со сед них го су дарств Ази ат ско-

Ти хо оке ан ско го ре гио на и их взаи мо от но ше ний с Рос сией.

Соз да ние Ин сти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов 

Даль не го Вос то ка в сис те ме Ака де мии на ук СССР, рост кад ро во го по тен-

циа ла про фес сио наль ных ис то ри ков в ву зах ре гио на сде ла ли воз мож ной 

реа ли за цию круп ных про ек тов по на пи са нию кол лек тив ных фун да мен-

таль ных тру дов мо но гра фи чес ко го ха рак те ра, важ ней ши ми из ко то рых 

яв ля лись «Ис то рия Даль не го Вос то ка СССР (от эпо хи пер во быт но об-

щин ных от но ше ний до на ших дней)», се рии ра бот «На ро ды Даль не го 

Вос то ка СССР в XVII — XX вв.: ис то ри ко-эт но гра фи чес кие очер ки», «Ис-

то рия Мань чжу рии XVII — XX вв.». Они соз да ва лись под ру ко во дством 

А. И. Кру ша но ва и объ е ди ня ли уси лия ис то ри ков ре гио на, а так же из вест-

ных спе циа ли стов из Мо ск вы и Ле нин гра да. Ис клю чи тель но важ ная ор-

га ни за тор ская и ру ко во дя щая роль А. И. Кру ша но ва в том, что он яв лял ся 

ди рек то ром един ст вен но го на Даль нем Вос то ке ака де ми чес ко го на уч-

но го уч ре ж де ния по об ще ст вен ным нау кам, ака де ми ком-гу ма ни та ри ем, 

кро ме то го, в те че ние трёх де ся ти ле тий был за мес ти те лем пред се да те ля 

Пре зи диу ма ДВНЦ СССР/ДВО РАН и ку ри ро вал раз ви тие гу ма ни тар-

ных ис сле до ва ний во всём даль не во сточ ном ре гионе. Он был спе циа-

ли стом вы со чай ше го уров ня, ав то ри тет ным учё ным, его хо ро шо зна ли 

и глу бо ко ува жа ли мно гие ис сле до ва те ли, к нему шли за со ве том, по мо-

щью и под держ кой.

Весь ма раз но об раз ны и ис сле до ва тель ские ин те ре сы А. И. Кру ша но-

ва, став ше го ос но ва те лем це ло го ря да на прав ле ний даль не во сточ ной ис-

то рио гра фии. Ко неч но, он был че ло ве ком сво его вре ме ни и его об щий 

под ход к про бле мам ис то ри чес ко го про шло го даль не во сточ но го ре гио на 

в зна чи тель ной сте пе ни де тер ми ни ро ван гос под ство вав шей в ис то ри чес-

кой нау ке мар кси ст ско-ле нин ской фор ма ци он ной тео рией с её ак цен том 

на та кие при ори те ты, как ма те ри аль ное про из вод ст во и его оп ре де ляю-

щее влия ние на со ци аль ную струк ту ру, клас со вая борь ба как ло ко мо тив 

раз ви тия об ще ст вен ных от но ше ний. По это му и об щая кон цеп ция ис-

то рии рус ско го Даль не го Вос то ка XVII — XX вв., ко то рую А. И. Кру ша-

нов раз ра ба ты вал в сво их тру дах, об ра ща ясь к ней на про тя же нии мно гих 
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лет, фор му ли ро ва лась как от ра же ние за ко но мер но стей и осо бен но стей 

сме ны об ще ст вен но-эко но ми чес ких фор ма ций на тер ри то рии рос сий-

ско го Даль не го Вос то ка [1, с. 7 — 15; 2, с. 3 — 70; 3, с. 295 — 307; 4, с. 6 — 20; 

5, с. 6 — 20]. Тем не ме нее боль шой на уч ной за слу гой учё но го бы ло уме-

ние ста вить та кие во про сы, по иск от ве тов на ко то рые да вал тол чок пло-

до твор ной ис сле до ва тель ской ра бо те. В ча ст но сти, он глу бо ко и об стоя-

тель но обос но вал вы вод, что глав ным фак то ром, оп ре де ляв шим раз ви тие 

ре гио на, ста ло вклю че ние даль не во сточ ных зе мель в XVII — XIX вв. в со-

став Рос сий ско го го су дар ст ва и все наи бо лее важ ные ис то ри чес кие со бы-

тия на Даль нем Вос то ке Рос сии яв ля лись ча стью, след ст ви ем или про дол-

же ни ем об ще рос сий ско го ис то ри чес ко го про цес са [1, с. 7 — 15; 2, с. 3 — 70; 

3, с. 295 — 307; 5, с. 1 — 18; 6, с. 420 — 429]. Он од ним из пер вых по ста вил 

во прос об ис то ри чес ких ус ло ви ях раз ви тия вос точ ных об лас тей Рос сии, 

о мес те Даль не го Вос то ка в со ста ве Рос сий ско го го су дар ст ва, о ро ли кре-

сть ян ской ко ло ни за ции в ос вое нии даль не во сточ ной ок раи ны, о со от-

но ше нии об ще рос сий ских тен ден ций и ме ст ных ре гио наль ных осо бен-

но стей и т. д. [7; 8]. В ча ст но сти, А. И. Кру ша но ву уда лось убе ди тель но 

обос но вать ос нов ные эта пы ко ло ни за ции Даль не го Вос то ка, вы явить 

важ ней шие ми гра ци он ные по то ки, оха рак те ри зо вать на цио наль ный со-

став даль не во сточ но го на се ле ния в на ча ле XX в. [9; 7; 8]; он со сре до то-

чил вни ма ние на ос ве ще нии про цес са фор ми ро ва ния го су дар ст вен но сти 

на рус ском Даль нем Вос то ке, при чём опуб ли ко ван ная им в 1960 г. статья, 

по свя щён ная этой те ме, фак ти чес ки до се ре ди ны 1980-х гг. ос та ва лась 

един ст вен ной спе ци аль ной пуб ли ка цией [10, с. 37 — 43].

В ря де ра бот он уде лил боль шое вни ма ние ис то рии даль не во сточ ной 

эко но ми ки [7; 8] и об ра тил ся к очень «немод ной» в со вет ской ис то ри чес-

кой нау ке те ме — к ис то рии тор гов ли и тор го вых от но ше ний, рас смот-

рев их на ма те риа лах Даль не го Вос то ка [11, с. 45 — 64] (на до за ме тить, что 

в даль не во сточ ной ис то рио гра фии дол гое вре мя не по яв ля лось боль ше 

пуб ли ка ций по ис то рии тор гов ли). Зна чи тель ное ме сто в на уч ном на сле-

дии ака де ми ка на шла те ма аг рар ной ис то рии даль не во сточ но го ре гио на 

в кон це XIX — на ча ле XX в. Учё ный вы де лил об щие и осо бен ные чер ты 

в раз ви тии ме ст но го сель ско го хо зяй ст ва, рас крыл тен ден ции фер мер ско-

го «аме ри кан ско го» пу ти раз ви тия, по ка зал влия ние на сель ское хо зяй ст-

во та ких фак то ров, как пе ре се ле ние, рост го ро дов, уве ли че ние ка зён ных 

за го то вок, сти му ли ро вав ших рас ши ре ние по сев ных пло ща дей и про из-

вод ст ва сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, и пр. [7; 8; 12, с. 133 — 138]. 

Мно го вни ма ния уде ле но в его ра бо тах ис то рии даль не во сточ но го кре-

сть ян ст ва и ка за че ст ва, их фор ми ро ва нию, со ци аль ной струк ту ре, пра во-

во го и ма те ри аль но го по ло же ния и т. д.; под его ру ко во дством бы ла под-

го тов ле на кол лек тив ная мо но гра фия «Кре сть ян ст во Даль не го Вос то ка 

СССР. XIX — XX вв.», опуб ли ко ван ная в 1991 г.

Боль шая за слу га А. И. Кру ша но ва в ис сле до ва нии ис то рии го ро дов 

Даль не го Вос то ка. Имен но он со вме ст но с В. М. Виш нев ским от клик нул-

ся пуб ли ка цией на 100-ле тие Бла го ве щен ска, а за тем на пи сал боль шую 
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статью к 100-ле тию Вла ди во сто ка [13, с. 165 — 166; 14, с. 19 — 36], впо след-

ст вии он мно го лет ку ри ро вал соз да ние кол лек тив ных тру дов по ис то рии 

Вла ди во сто ка и дру гих го ро дов, со став ле ние хро ник и сбор ни ков до ку-

мен тов и ма те риа лов.

Ака де мик Кру ша нов яв лял ся од ним из круп ней ших в стране спе-

циа ли стов по ис то рии Гра ж дан ской вой ны и ин тер вен ции в Си би ри 

и на Даль нем Вос то ке, а так же по все му ком плек су про блем, свя зан ных 

с этой те мой [15; 16; 17; 8]. И хо тя его кон цеп ция Гра ж дан ской вой ны, 

как и у дру гих со вет ских ис то ри ков, опи рав ших ся на ле нин скую ме то до-

ло гию, ныне под вер га ет ся кри ти ке, од на ко не под ле жит со мне нию ог-

ром ный вклад А. И. Кру ша но ва в мощ ное рас ши ре ние ис точ ни ко вой ба-

зы дан ной те мы, вве де ние в на уч ный обо рот боль шо го ко ли че ст ва но вых 

до ку мен тов.

Пе ред кол лек ти вом Ин сти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии 

стоя ла за да ча изу че ния ис то ри чес ко го опы та со циа ли сти чес ко го строи-

тель ст ва, так как для со вет ской ис то ри чес кой нау ки бы ли не толь ко ес-

те ст вен ны ми, но и обя за тель ны ми при ори тет ные ис сле до ва ния про блем 

со циа лиз ма. По это му А. И. Кру ша но ву при хо ди лось ана ли зи ро вать об-

щие тен ден ции со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия со вет ско го Даль-

не го Вос то ка в го ды строи тель ст ва со циа лиз ма и по строе ния «зре ло го 

со циа ли сти чес ко го об ще ст ва в СССР», уде лять вни ма ние ос ве ще нию по-

ли ти ки КПСС и Со вет ско го го су дар ст ва по ус ко рен но му раз ви тию про-

из во ди тель ных сил Даль не го Вос то ка СССР, дея тель но сти Со ве тов на-

род ных де пу та тов и т. д. [3, с. 295 — 307; 18, с. 334 — 354; 19, с. 54 — 73; 21, 

с. 58 — 77; 22, с. 291 — 294]. Ос тав ляя в сто роне идео ло ги чес кую за дан ность 

этих ра бот, сле ду ет под черк нуть, что они пред став ля ют боль шой ин те рес 

не толь ко сво им ин фор ма ци он ным по тен циа лом, но и в ка че ст ве яр ких 

фак тов даль не во сточ ной ис то рио гра фии со вет ско го пе рио да, от ра зив ших 

и эпо ху, и по зи цию неза уряд но го учё но го и че ло ве ка.

Вме сте с тем, пе ре чи ты вая пуб ли ка ции ака де ми ка по след них лет его 

жиз ни, нель зя не ви деть, что прин ци пи аль ные су ж де ния, оцен ки и вы ска-

зы ва ния по це ло му ря ду ак ту аль ных про блем со вре мен но сти от ли ча лись 

вы со ким уров нем аде к ват но сти, он дос та точ но за мет но «ухо дил» от пар-

тий но-идео ло ги чес кой ри то ри ки, эво лю цио ни руя в сто ро ну объ ек тив-

но сти и реа лиз ма [23, с. 3 — 9]. Оче вид но, что ис сле до ва тель ский та лант, 

ог ром ная эру ди ция, при выч ка к по сто ян но му ана ли зу и ос мыс ле нию ис-

то ри чес ко го про цес са, на ко нец, весь его жиз нен ный опыт по зво ля ли ему 

наи бо лее вер но и точ но вос при ни мать суть про ис хо дя щих со бы тий.

Пе ру А. И. Кру ша но ва при над ле жат так же тру ды по ис то рио гра фии 

Гра ж дан ской вой ны [24, с. 4 — 8], по ис то рии куль ту ры и об ра зо ва ния и др. 

[25, с. 156 — 168; 26, с. 11 — 14; 27, с. 154 — 161; 28, с. 5 — 14], лич но и в со ав-

тор ст ве им опуб ли ко ва но бо лее 20 мо но гра фий и свы ше 300 дру гих на уч-

ных ра бот. Как круп ней ший спе циа лист в об лас ти оте че ст вен ной ис то рии 

в 1987 г. А. И. Кру ша нов был из бран в дей ст ви тель ные чле ны Ака де мии на-

ук СССР. Сле ду ет от ме тить и его ог ром ную ре дак тор скую ра бо ту. Под его 
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ре дак цией вы шли в свет де сят ки мо но гра фий, кол лек тив ных тру дов, на-

уч ных сбор ни ков и на уч но-по пу ляр ных из да ний. Он при ни мал ак тив-

ное уча стие в соз да нии мно го том ной «Ис то рии ра бо че го клас са СССР», 

яв лял ся чле ном ред кол ле гии все со юз ных жур на лов «Про бле мы Даль не-

го Вос то ка», «Во про сы ис то рии», был пер вым ре дак то ром на уч но го жур-

на ла «Вест ник ДВО РАН».

Мно гое сде лал А. И. Кру ша нов в под го тов ке кад ров выс шей ква ли-

фи ка ции. В те че ние пят на дца ти лет яв лял ся пред се да те лем Спе циа ли зи-

ро ван но го со ве та по ис то ри чес ким нау кам. Раз но сто рон ность на уч ных 

ин те ре сов по зво ля ла ака де ми ку ве ли ко леп но ори ен ти ро вать ся в са мых 

раз но об раз ных про бле мах ис то рии, и не толь ко оте че ст вен ной. Он охот-

но де лил ся свои ми зна ния ми, да вал цен ные со ве ты на чи наю щим ис сле-

до ва те лям. Непо сред ст вен но под его ру ко во дством бы ло под го тов ле но 

и за щи ще но 18 док тор ских и око ло 60 кан ди дат ских дис сер та ций. Та ким 

об ра зом фор ми ро ва лась на уч ная кру ша нов ская шко ла, ныне его уче ни-

ки ра бо та ют не толь ко в Ин сти ту те ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии, 

но и ве дут пре по да ва ние во мно гих ву зах Даль не го Вос то ка, а так же за 

его пре де ла ми.

Боль шое зна че ние в раз вёр ты ва нии ис то ри чес ких ис сле до ва ний 

А. И. Кру ша нов при да вал про ве де нию кон фе рен ций, пре дос тав ляв ших 

учё ным воз мож ность для об ме на мне ния ми, от кры тия ми, све жей ин-

фор ма цией, по зво ляя об су дить ак ту аль ные про бле мы ис то рии ре гио на 

и тео ре ти чес кие кон цеп ции. И сам ди рек тор, и ру ко во ди мый им ин сти тут 

мно го вни ма ния уде ля ли ор га ни за ции все со юз ных на уч ных кон фе рен ций 

и ре гио наль ных сим по зиу мов, сес сий, ис то ри чес ких чте ний и се ми на ров 

по про бле мам ис то рии, ар хео ло гии, эт но гра фии и вос то ко ве де ния, оте-

че ст вен ной и за ру беж ной ис то рио гра фии. Все го при его уча стии про ве-

де но 18 все со юз ных кон фе рен ций, 8 даль не во сточ ных ис то ри чес ких чте-

ний, 3 сес сии вос то ко ве дов, про хо див ших во Вла ди во сто ке, Ха ба ров ске, 

Бла го ве щен ске, Ком со моль ске-на-Аму ре, Ма га дане, Юж но-Са ха лин ске, 

Пе тро пав лов ске-Кам чат ском, Ана ды ре.

Сам А. И. Кру ша нов по сто ян но вы сту пал на на уч ных фо ру мах раз но-

го уров ня. Он был пре крас ным ора то ром, его док ла ды вы зы ва ли ог ром-

ный ин те рес и поль зо ва лись неиз мен ным ус пе хом, при вле кая не толь ко 

на уч ных со труд ни ков и ас пи ран тов, но и пре по да ва те лей ву зов, учи те-

лей, сту ден тов. Ему мно го раз при хо ди лось уча ст во вать в круп ных меж-

ду на род ных ме ро прия ти ях: на VIII Меж ду на род ном кон грес се ан тро-

по ло ги чес ких и эт но гра фи чес ких на ук в Япо нии, XIII Ти хо оке ан ском 

кон грес се в Ав ст ра лии, XIII Меж ду на род ном ис то ри чес ком кон грес се 

в Мо ск ве, он вы ез жал в на уч ные ко ман ди ров ки в Япо нию, Бол га рию, 

Вьет нам, Син га пур, КНДР, МНР, Ки тай, Ин до не зию, чи тал лек ции в То-

кий ском им пе ра тор ском и Осак ском на цио наль ном уни вер си те тах, был 

со вет ни ком Ака де мии на ук СССР в экс пе ди ции Че хо сло вац кой ака де мии 

на ук, ко то рая про во ди ла свою ра бо ту в При морье (экс пе ди цию воз глав-

ля ли все мир но из вест ные тог да пу те ше ст вен ни ки Ган зел ка и Зик мунд). 
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Как признанный спе циа лист в об лас ти ис то рии А. И. Кру ша нов был чле-

ном ря да на уч ных со ве тов АН СССР, чле ном бю ро на цио наль но го ко ми-

те та ис то ри ков стра ны.

Тру до вые за слу ги А. И. Кру ша но ва от ме че ны вы со ки ми пра ви тель-

ст вен ны ми на гра да ми: ше стью ор де на ми и 12 ме да ля ми, ме далью МНР. 

В па мять о нём в 1993 г. на зда нии Ин сти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт-

но гра фии ус та нов ле на ме мо ри аль ная дос ка.

В за клю че ние нуж но под черк нуть, что да же са мый «бег лый» очерк 

жиз ни и дея тель но сти ака де ми ка А. И. Кру ша но ва и са мая по верх но ст ная 

оцен ка ос нов ных ас пек тов его уча стия в раз ви тии на уч ных ис сле до ва ний 

на Даль нем Вос то ке Рос сии по ка зы ва ют, на сколь ко су ще ст вен ным и ве-

со мым был его вклад в кон крет ное изу че ние и тео ре ти чес кое ос мыс ле ние 

ис то ри чес ко го опы та и осо бен но стей раз ви тия ре гио на, а так же в ор га ни-

за цию ис сле до ва ний по ис то рии рос сий ско го Даль не го Вос то ка, под го-

тов ку кад ров выс шей ква ли фи ка ции и по вы ше ние на уч но го по тен циа ла 

ре гио на. Имен но по это му мно го гран ное твор чес кое на сле дие А. И. Кру-

ша но ва ос та ёт ся ак ту аль ным и вос тре бо ван ным, спо соб ст вуя со хра не-

нию свет лой и бла го дар ной па мя ти о яр кой, та лант ли вой лич но сти учё-

но го и пат рио та.
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