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АКАДЕМИК АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ КРУШАНОВ — 
ПЕДАГОГ, УЧЁНЫЙ, ОРГАНИЗАТОР НАУКИ

Статья по свя ще на вы даю ще му ся учё но му — ака де ми ку Анд рею Ива но ви чу 
Кру ша но ву, 100-лет ний юби лей ко то ро го со сто ит ся 1 июня 2021 г. Акцен-
ти ро ва но вни ма ние на том, что А. И. Кру ша нов яв лял ся 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, и это, 
без ус лов но, даёт вес кие ос но ва ния для изу че ния его био гра фии и дея тель-
но сти. Рас смот ре ние на чаль ных стра ниц жиз ни: тру до вой юно сти, служ бы 
в ар мии, уча стия в раз гро ме Кван тун ской япон ской груп пи ров ки в Мань-
чжу рии, воз вра ще ния к мир но му тру ду — по ка зы ва ет вполне ти пич ную для 
тех лет кар ти ну. Одна ко необыч ны ми были чер ты ха рак те ра А. И. Кру ша но-
ва: неуём ная тяга к зна ни ям, ог ром ное тру до лю бие, по сто ян ная ра бо та над 
со бой, раз но сто рон ность ин те ре сов и це ле уст рем лён ность. Обла дая неза-
уряд ным ис сле до ва тель ским та лан том и ярко вы ра жен ны ми ли дер ски ми 
ка че ства ми, Анд рей Ива но вич сфор ми ро вал ся в круп но го учё но го, вы даю-
ще го ся ор га ни за то ра, даль но вид но го, стра те ги чес ки мыс ля ще го ру ко во ди-
те ля, став ше го спе циа ли стом меж ду на род но го уров ня. В статье об стоя тель-
но ос ве ща ет ся на уч ная, ор га ни за тор ская и пе да го ги чес кая дея тель ность 
ака де ми ка А. И. Кру ша но ва, обос но вы ва ет ся вы со кая оцен ка его ог ром но го 
вкла да в раз ви тие ис то ри чес кой нау ки, гу ма ни тар но го об ра зо ва ния, в фор-
ми ро ва ние вы со ко ква ли фи ци ро ван но го кад ро во го по тен циа ла на рос сий-
ском Даль нем Вос то ке.
Клю че вые сло ва: Рос сия, Даль ний Вос ток, ака де мик А. И. Кру ша нов, нау-
ка, об ра зо ва ние, гу ма ни тар ная сфе ра, под го тов ка кад ров, ис сле до ва тель-
ская ра бо та, на уч ные тру ды.

Lyudmila I. Gallyamova1

Email: .ludagal@mail .ru

ACADEMICIAN ANDREY IVANOVICH KRUSHANOV —  
TEACHER, SCIENTIST, ORGANIZER OF SCIENCE

The article is dedicated to the outstanding scientist — academician A. I. Krushanov, 
whose 100th anniversary will be held on June 1, 2021. Attention is focused 
on the fact that Andrey Ivanovich Krushanov was one of the most prominent 
figures of the far Eastern academic science of the Soviet times, which, of course, 

1 Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, 
Вла ди во сток, Рос сия.

 Institute of History, Archaeology and Ethnology of the Peoples of the Far East, FEB RAS, 
Vladivostok, Russia.
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gives good reasons for studying his biography and activities. A place is given 
to consideration of the initial pages of his life: working youth, service in the army, 
participation in the defeat of the Kwantung Japanese group in Manchuria, return to 
peaceful labor, the analysis of which shows quite a typical biography for that Soviet 
time. However, A. I. Krushanov’s character traits were unusual: an irrepressible 
thirst for knowledge, great hard work, constant work on oneself, diversity of inter-
ests and purposefulness. Having an outstanding research talent and pronounced 
leadership qualities, Andrey Ivanovich has developed into a major scientist, an 
outstanding organizer, a visionary, strategically thinking leader who has become 
an international specialist. Having an outstanding research talent and pronounced 
leadership qualities, Andrey Ivanovich has developed into a major scien tist, 
an outstanding organizer, a visionary, strategically thinking leader who has become 
an international specialist, his outstanding contribution to the develop ment 
of historical science, Humanities education, and the formation of highly qualified 
personnel potential in the Russian Far East is highly appreciated.
Keywords: Russia, Far East, academician A. I. Krushanov, science, education, 
Humanities, training, research, scientific works.

Одной из са мых яр ких фи гур даль не во сточ ной ака де ми чес кой нау ки 
со вет ских вре мён, без ус лов но, яв лял ся Анд рей Ива но вич Кру ша нов. 

Он был не толь ко вы даю щим ся учё ным, но и круп ным ор га ни за то ром, 
соз да те лем един ствен но го на Даль нем Вос то ке ака де ми чес ко го ин сти ту-
та гу ма ни тар но го про фи ля — Инсти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра-
фии Даль не во сточ но го на уч но го цен тра АН СССР / ДВО РАН — и пер вым 
его ди рек то ром. Отме чая сто лет ний юби лей со дня его ро ж де ния, нель-
зя не под черк нуть, что А. И. Кру ша нов ос та вил ве со мое на уч ное на сле дие, 
ко то рое не ут ра ти ло сво его зна че ния и до ныне, его имя ши ро ко из вест но 
про фес сио наль ным ис то ри кам, а соз дан ный им ин сти тут ос та ёт ся един-
ствен ным в Рос сии и мире на уч ным уч ре ж де ни ем, где ком плекс но — че-
рез приз му ис то рии, ар хео ло гии, эт но гра фии, куль ту ры, по ли ти ки, эко но-
ми ки — изу ча ют ся рос сий ский Даль ний Вос ток / Тихо оке ан ская Рос сия 
и сопре дель ные тер ри то рии Китая, Япо нии, Кореи.

Лич ность ода рён ная, мас штаб ная и неза уряд ная, Анд рей Ива но вич 
был из ко гор ты та ких лю дей, про ко то рых го во рят «he made himself»: он 
упор но тру дил ся, по сто ян но учил ся, со вер шен ство вал себя и рос, не опи-
ра ясь ни на ка кие свя зи и чу жую под держ ку, прой дя путь от про сто го 
де ре вен ско го па рень ка до круп но го дея те ля нау ки, из вест но го учё но го. 
Изу че ние его жиз ни и дея тель но сти пред став ля ет боль шой ин те рес ещё 
и по то му, что в его био гра фии мно го ти пич но го для со вет ской эпо хи.

А. И. Кру ша нов ро дил ся 1 июня 1921 г. в с. Четь Мари ин ско го уез-
да Том ской гу бер нии (ныне Крас но яр ский край, неда ле ко от г. Бого то ла) 
в кре сть ян ской семье. Отец Анд рея — Иван Демь я но вич — был вы ход цем 
из кре сть ян Моги лёв ской гу бер нии, пе ре брав ших ся в Сибирь в пе ри од 
сто лы пин ских пе ре се ле ний. Нака нуне и в годы Пер вой ми ро вой вой ны 

Академик .Андрей .Иванович .Крушанов .— .педагог, .учёный, .организатор .науки
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И. Д. Кру ша нов слу жил в кре по сти Вла ди во сток ми нё ром в со ста ве Сибир-
ской во ен ной фло ти лии. Яркие вос по ми на ния о жи во пис ном крае на бе ре-
гу Тихо го океа на по бу ди ли его пе ре ехать в 1932 г. с семьёй на по сто ян ное 
жи тель ство в При морье, в с. Вален тин Лазов ско го рай она, где рас по ла га-
лось ры бо лов ное хо зяй ство, а при нём — неболь шой ры бо кон серв ный за-
вод [1, с. 3—4; 2, с. 5; 6, с. 7]. Боль шой семье средств не хва та ло, Анд рей 
был ещё под ро ст ком, ко гда отец от дал его в уче ни ки к сле са рю, а по сле 
при стро ил по мощ ни ком мо то рис та на неболь шое ры бац кое суд но, ло вив-
шее рыбу близ по бе ре жья.

В с. Вален 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 Анд рей. Вете ра ны час то вы сту па ли пе ред школь ни ка ми с рас ска за-
ми о ге рои чес кой борь бе про тив бе ло гвар дей цев и ин тер вен тов и о ле ген-
дар ных по хо дах пар ти зан под ру ко во дством С. Лазо. Эти рас ска зы глу бо-
ко за па ли в душу Анд рея, по ро ж дая гор дость за от сто яв ших свою зем лю 
по бе ди те лей и чув ство пат рио тиз ма. Замет ную роль в его жиз ни сыг рал 
ди рек тор Вален ти нов ской сред ней шко лы Алек сандр Евдо ки мо вич Смир-
нов, пре по да вав ший ис то рию и су мев ший про бу дить ин те рес к ней в сво-
ём уче ни ке. Учи тель ма те ма ти ки Нико лай Геор гие вич Мар ке лов при вил 
Анд рею лю бовь к ма те ма ти ке, сво ему пред ме ту, а так же спор ту и му зы ке. 
Это были люди вы со кой са мо от вер жен но сти и куль ту ры, ока зав шие боль-
шое влия ние на фор ми ро ва ние внут рен не го мира А. И. Кру ша но ва.

Анд рей учил ся очень ус пеш но и яв лял ся од ним из луч ших уче ни ков 
в шко ле. В 1939 г. он сдал эк за ме ны сра зу за 7-й и 8-й клас сы и по лу чил два 
сви де тель ства об окон ча нии шко лы, а так же бо тин ки — по да рок проф со-
юз ной ор га ни за ции ры бо кон серв но го за во да за уча стие в струн ном и ду-
хо вом ор ке ст рах. Анд рей меч тал учить ся даль ше, но из-за слож но го ма-
те ри аль но го по ло же ния семьи дол жен был идти ра бо тать. Учи ты вая его 
вы даю щие ся спо соб но сти, рай он ный от дел на род но го об ра зо ва ния на-
пра вил юно шу учи те лем млад ших клас сов в ва лен ти нов скую сель скую 
шко лу; то гда же он по сту пил на пер вый курс за оч но го от де ле ния Вла ди-
во сток ско го пе да го ги чес ко го учи ли ща.

Учи те лей не хва та ло, по это му А. И. Кру ша но ву при шлось пре по да вать 
не толь ко в млад ших, но и в 5—7-х клас сах, где он вёл уро ки ал геб ры 
и гео мет рии. С ре ше ния этих весь ма слож ных за дач на ча лась его пе да-
го ги чес кая дея тель ность. Моло до му учи те лю необ хо ди мо было не про-
сто хо ро шо пре по да вать, но и за воё вы вать до ве рие школь ни ков, с ко то-
ры ми он ещё год на зад вме сте учил ся. Анд рею уда лось с этим спра вить ся, 
он при об рёл ав то ри тет сре ди уча щих ся, при этом 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 ствен ной 
са мо дея тель но сти и спор тив ных со рев но ва ни ях. Уже че рез год А. И. Кру-
ша нов 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 [Арх. ИИАЭ ДВО РАН. Д. 635 (Лич ное дело А. И. Кру-
ша но ва). Л. 5—6; 2, с. 5—6; 7, с. 163—164].

Галлямова .Л . .И .
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Обста нов ка на Даль нем Вос то ке ста но ви лась всё бо лее на пря жён-
ной из-за аг рес сив ной по ли ти ки Япо нии и уг ро зы её на па де ния. В ок-
тяб ре 1940 г. А. И. Кру ша нов, ру ко во дству ясь чув ством дол га пе ред Роди-
ной, доб ро воль цем ушёл в Крас ную ар мию. Но пе ред этим он по сту пил на 
1-й курс фи ло ло ги чес ко го от де ле ния Вла ди во сток ско го учи тель ско го ин-
сти ту та. В ар мии его на пра ви ли в ра дио тех ни чес кую часть, за ко рот кий 
срок он стал пер во класс ным ра ди стом, был по став лен за ве до вать ба таль он-
ной, а позд нее — кор пус ной ра дио стан цией. Все годы Вели кой Оте че ствен-
ной вой ны Анд рей Ива но вич не толь ко нёс служ бу в вой сках свя зи, но и как 
гра мот ный про па ган дист вёл за ня тия по по ли ти чес кой под го тов ке с ря-
до вы ми и сер жан та ми. Соглас но его вос по ми на ни ям, в со став лен ную им 
про грам му вхо ди ли: ха рак те ри сти ка бое вых дей ствий на фрон тах вой ны; 
оцен ка меж ду на род но го по ло же ния; ана лиз аг рес сив ных дей ствий Япо нии, 
в свя зи с чем изу ча лись япон ская ин тер вен ция в Рос сии в 1918 —1922 гг. 
и за хват Япо нией Мань чжу рии; ос ве ще ние вой ны с гит ле ров ской Гер-
ма нией в Евро пе и во ен ных дей ствий на Тихом океане. (Имен но то гда 
к А. И. Кру ша но ву при шло по ни ма ние зна чи мо сти ис то ри чес кой нау ки, что 
ста ло впо след ствии при чи ной пе ре хо да с фи ло ло ги чес ко го на ис то ри чес-
кий фа куль тет пед ин сти ту та.) В 1944 г. Анд рей Ива но вич всту пил в ряды 
ВКП(б). В ав гу сте 1945 г. в со-
ста ве Пер во го Даль не во сточ-
но го фрон та он уча ство вал 
в бое вых дей стви ях по раз-
гро му Кван тун ской ар мии 
в Мань чжу рии. После окон-
ча ния Вто рой ми ро вой вой ны 
А. И. Кру ша нов был на гра ж дён 
ме далью «За по бе ду над Япо-
нией» (1945 г.), а в 1985 г. ему 
за бое вые за слу ги в войне про-
тив Япо нии был вру чён ор ден 
Оте че ствен ной вой ны II сте-
пе ни [Арх. ИИАЭ ДВО РАН. 
Д. 635 (Лич ное дело А. И. Кру-
ша но ва). Л. 4—4 об., 37—43, 
45, 134; 3, с. 13—14].

После де мо би ли за ции 
в 1945 г. А. И. Кру ша но ва на-
пра ви ли на ра бо ту в Михай-
лов скую сред нюю шко лу 
(под Уссу рий ском) учи те лем 
ис то рии. Тяга к зна ни ям ос-
та ва лась ве ду щей чер той его 
ха рак те ра и по сле уволь не ния 

Рис. 1. 1945 г. А. И. Кру ша нов  
по сле де мо би ли за ции

Академик .Андрей .Иванович .Крушанов .— .педагог, .учёный, .организатор .науки
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Рис. 2. 1950 г.  
А. И. Кру ша нов —  
ди рек тор  
сред ней шко лы  
в с. Михай лов ка

Рис. 3. При мер но 1950 г. Дирек тор ми хай лов ской шко лы А. И. Кру ша нов  
(ниж ний ряд, тре тий спра ва) сре ди школь ных пе да го гов

Галлямова .Л . .И .
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из ар мии. Рабо тая учи те лем в с. Михай лов ка, а за тем — за ве дую щим учеб-
ной ча стью и да лее — ди рек то ром сред ней шко лы, он за оч но с от ли чи-
ем окон чил ис то ри чес кий фа куль тет Вла ди во сток ско го го су дар ствен но-
го учи тель ско го ин сти ту та. 13 ап ре ля 1953 г. А. И. Кру ша нов был на зна чен 
за мес ти те лем ди рек то ра по за оч но му обу че нию Уссу рий ско го учи тель-
ско го ин сти ту та (пре об ра зо ван но го вско ре в пе да го ги чес кий). Его на груз-
ки воз рас та ют, но же ла ние учить ся даль ше не ис че за ет.

А. И. Кру ша нов при ни ма ет ре ше ние стать про фес сио наль ным ис то ри-
ком, по сту па ет в за оч ную ас пи ран ту ру при Иркут ском го су дар ствен ном 
уни вер си те те им. А. А. Жда но ва и под ру ко во дством из вест но го си бир ско-
го учё но го М. А. Гудош ни ко ва го то вит дис сер та цию по теме «Пар ти зан-
ское дви же ние в Южном При морье (март 1918 — март 1920)», за ин те ре со-
вав шей его ещё в школь ные годы. С учё том но вых ис точ ни ков, ар хив ных 
и опуб ли ко ван ных до ку мен тов А. И. Кру ша но ву уда лось соз дать ори ги-
наль ное ис сле до ва ние, в ко то ром впер вые наи бо лее пол но было по ка за-
но пар ти зан ское дви же ние в крае, дана оцен ка дея тель но сти всех пар-
ти зан ских от ря дов на тер ри то рии При морья, оха рак те ри зо ва но зна че ние 
пар ти зан ской борь бы в дез ор га ни за ции тыла ин тер вен тов и бе ло гвар дей-
цев и т. д. После ус пеш ной за щи ты в 1954 г. ему при свои ли учё ную сте пень 
кан ди да та ис то ри чес ких наук.

В 1955 г. А. И. Кру ша нов на зна ча ет ся за ве дую щим При мор ским край-
о но, в этой долж но сти он про ра бо тал три года [Арх. ИИАЭ ДВО РАН. 
Д. 635 (Лич ное дело А. И. Кру ша но ва). Л. 3 об., 38; 1, с. 3—4; 2, с. 6]. В кон-
це 1950-х гг. на чал ся ка че ствен но но вый пе ри од в жиз ни и дея тель но сти 
Анд рея Ива но ви ча как учё но го и ор га ни за то ра нау ки на Даль нем Вос-
то ке. К это му вре ме ни та кие фак то ры, 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, дали мощ ный им пульс раз ви тию об ще ствен ных наук в стране. 
Рас ши ря ют ся 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 соз да ёт-
ся неболь шой Отдел ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии, его за ве дую щим 
в но яб ре 1958 г. ста но вит ся А. И. Кру ша нов, ко то ро го уже в 1961 г. на зна-
ча ют за мес ти те лем пред се да те ля Пре зи диу ма Даль не во сточ но го фи лиа ла 
СО АН СССР по нау ке [Арх. ИИАЭ ДВО РАН. Д. 635 (Лич ное дело А. И. Кру-
ша но ва). Л. 4, 45].

В 1956 г. во Вла ди во сто ке впер вые со стоя лась вы езд ная сес сия Отде-
ле ния ис то рии АН СССР, на ко то рой ака де мик М. Н. Тихо ми ров об ра тил 
вни ма ние на необ хо ди мость глу бо ко го на уч но го ис сле до ва ния ис то рии 
Даль не го Вос то ка СССР в ис то ри чес ком, ар хео ло ги чес ком, эт но гра фи чес-
ком и вос то ко вед чес ком пла нах. Отде ле ние ис то рии АН СССР и Пре зи ди-
ум Даль не во сточ но го фи лиа ла СО АН СССР 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, в их ор га ни за ции Анд рей Ива но вич при ни мал са мое 
ак тив ное уча стие. Эти фо ру мы по зво ли ли оп ре де лить глав ные на уч ные 
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на прав ле ния в дея тель но сти ме ст ных ис то ри ков, зна чи тель но улуч шить 
ко ор ди на цию их ра бо ты, по вы сить уро вень ис то ри чес ких, ар хео ло ги чес-
ких и эт но гра фи чес ких ис сле до ва ний в крае. На Даль ний Вос ток ста ли 
при ез жать круп ные спе циа ли сты по гу ма ни тар ным нау кам из цен тра, они 
при ни ма ли ак тив ное уча стие в ор га ни за ции на уч ных ис сле до ва ний, сре-
ди них ака де ми ки М. Н. Тихо ми ров, Е. М. Жуков, И. И. Минц, А. П. Оклад ни-
ков, члены-коррес пон ден ты АН СССР В. А. Авро рин, М. П. Ким, Ю. А. Поля-
ков, Ю. В. Бром лей и др.

Отдел ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии, ко то рый воз гла вил А. И. Кру-
ша нов, в сво ём со ста ве имел все го 15 со труд ни ков [1, с. 4]. Перед ру ко во-
ди те лем стоя ли очень слож ные за да чи: рас ши рить дея тель ность под раз де-
ле ния, ак ти ви зи ро вать под бор и под го тов ку на уч ных кад ров, опре 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, Анд рей Ива но вич, од но вре мен но ра бо тав-
ший за мес ти те лем пред се да те ля Пре зи диу ма Даль не во сточ но го фи лиа ла 
СО АН СССР 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 ствен но, так и в на уч ном плане: к 1965 г. 
была за вер ше на раз ра бот ка це ло го ряда тем, по мно гим из ко то рых за-
щи ти ли кан ди дат ские дис сер та ции Ю. А. Сем, Э. В. Шав ку нов, Ж. В. Анд ре-
ева, В. Г. Щебень ков, Л. И. Сем и др.

Более того, в эти годы сам ру ко во ди тель вёл ин тен сив ную ис сле до-
ва тель скую ра бо ту по теме док тор ской дис сер та ции «Борь ба за власть 
Сове тов на Даль нем Вос то ке и в Забай калье (1917—1920 гг.)». В 1964 г. 
в Ленин град ском го су дар ствен ном уни вер си те те А. И. Кру ша нов бле стя-
ще за щи тил дис сер та цию, а в 1966 г. ему было при свое но учё ное зва ние 
про фес со ра. Одно вре мен но Анд рей Ива но вич опуб ли ко вал де сят ки на-
уч ных ста тей и несколь ко мо но гра фий, он вёл и ог ром ную ре дак тор скую 
ра бо ту, не пре кра щал пе да го ги чес кую дея тель ность, под го то вив к за щи-
те це лый ряд кан ди да тов наук, а так же чи тал лек ции в Даль не во сточ ном 
го су дар ствен ном уни вер си те те.

С кон ца 1960-х гг. А. И. Кру ша нов це ли ком по свя ща ет себя раз вёр ты-
ва нию мас штаб ных ис то ри чес ких ис сле до ва ний 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 Даль не во сточ но го фи лиа ла СО АН СССР по нау ке 
он 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 и при шёл к идее соз да ния ком плекс-
но го ин сти ту та об ще ствен ных наук в со ста ве Даль не во сточ но го фи лиа-
ла СО АН СССР, ко то рую и стал упор но и на стой чи во во пло щать в жизнь. 
Когда в июне 1967 г. во Вла ди во сто ке со стоя лась вы езд ная сес сия Отде ле-
ния ис то рии АН СССР, уча ство вав шие в ней из вест ные учё ные Е. М. Жуков, 
И. И. Минц, Ю. А. Поля ков, А. П. Оклад ни ков, М. П. Ким, В. А. Авро рин и др. 
под дер жа ли идею А. И. Кру ша но ва, на сес сии была 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 
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и эт но гра фии во Вла ди во сто ке [6, с. 8]. Начал ся про цесс реа ли за ции 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 Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го 
Вос то ка (ИИАЭ). Зако но мер но, что пер вым его ди рек то ром стал 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, — Анд рей Ива но вич Кру ша нов, ко то рый в 1970 г. 
был из бран членом-коррес пон ден том АН СССР [3, с. 12—13]. Инсти тут по-
доб но го типа был соз дан в СССР впер вые, его уни каль ной осо бен но стью 
яв ля лось объ е ди не ние всех спе циа ли стов гу ма ни тар но го про фи ля, что 
дало воз мож ность ка ж дую ис то ри чес кую эпо ху изу чать ком плекс но: с по-
зи ции ис то рии, ан тро по ло гии, эт но гра фии, фи ло ло гии, куль ту ры, поли ти-
ки, идео ло гии и проч.

Уси лия ми А. И. Кру ша но ва для под го тов ки ква ли фи ци ро ван ных на уч-
ных кад ров была ор га ни зо ва на ас пи ран ту ра по спе ци аль но стям: «Оте че-
ствен ная ис то рия», «Архео ло гия» и «Этно гра фия», та лант ли вую мо ло дёжь 
ста ли по сы лать так же в ас пи ран ту ру ака де ми чес ких ин сти ту тов Моск вы 
и Ленин гра да. Твор чес кий кол лек тив по пол нял ся вос то ко ве да ми, ар хео-
ло га ми, эт но гра фа ми, имев ши ми сте пень кан ди да тов ис то ри чес ких наук. 
На пле чи Анд рея Ива но ви ча лег ла ог ром ная от вет ствен ность. При хо ди-
лось пре одо ле вать недо ве рие и скеп ти цизм ру ко во дя щих ор га нов, по мо-
гать мо ло дым и ма ло опыт ным ис сле до ва те лям, спо соб ство вать вы яв ле-
нию но вых ма те риа лов в ме ст ных и цен траль ных ар хи вах и, пре одо ле вая 
пар тий ную и го су дар ствен ную цен зу ру, ис поль зо вать неиз вест ные до того 

Рис. 4. 1966 г. Член-корреспондент А. П. Оклад ни ков и д-р ист. наук А. И. Кру ша нов
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фак ты и до ку мен ты при на пи са нии на уч ных тру дов, ор га ни зо вы вать ре-
цен зи ро ва ние и пуб ли ка цию ру ко пи сей. Слож но сти на уч ной дея тель но-
сти усу губ ля лись по ли ти чес кой си туа цией, не до пус кав шей ина ко мыс лия, 
сла бо стью ма те ри аль но го обес пе че ния нау ки, от сут стви ем из да тель ской 
базы в ДВНЦ. И толь ко це ле уст рем лён ность, на стой чи вость и силь ный ха-
рак тер А. И. Кру ша но ва по зво ля ли со хра нять твор чес кий на строй кол лек-
ти ва, спо соб ство ва ли про дви же нию на уч но го изу че ния ис то рии Даль не го 
Вос то ка и смеж ных тер ри то рий, вы хо ду в свет но вых ис то ри чес ких ра бот.

Имен но уси лия ми А. И. Кру ша но ва ИИАЭ дос та точ но бы ст ро стал 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 Анд рей Ива но вич 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. Под ру ко во дством А. И. Кру ша но ва кол лек-
тив ИИАЭ 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, было на ча то все сто рон нее ис сле до ва ние 
про ис хо див ших в ре гионе эт но гра фи чес ких и культурно-исто ри чес ких 
про цес сов, со труд ни ки ин сти ту та при сту пи ли к изу че нию ис то рии со-
сед них за ру беж ных го су дарств Азиатско-Тихо оке ан ско го ре гио на и их 
взаимо от но ше ний с Рос сией.

Соз да ние ИИАЭ в сис те ме Ака де мии наук 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 шим из них яв ля лась 
«Исто рия Даль не го Вос то ка СССР (от эпо хи пер во быт но об щин ных от но ше-
ний до 80-х гг. XX в.)» в че ты рёх то мах. Маке ты 12 книг это го тру да были 
опуб ли ко ва ны в 1974—1982 гг. и по лу чи ли вы со кую оцен ку и в МИД СССР, 

Рис. 5. 1968 г. А. И. Кру ша нов в Япо нии
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и в на уч ных кру гах, и сре ди об-
ще ствен но сти, од на ко осу ще-
ствить из да ние пол но цен ных 
то мов пол но стью не уда лось: 
при жиз ни А. И. Кру ша нова вы-
шли в свет толь ко первые два, 
пуб ли ка ция ос таль ных была 
от ло же на на дол гие годы. 
Важ ней шим на прав ле ни ем 
ста ла так же под го тов ка се-
рии ра бот «Наро ды Даль не го 
Вос то ка СССР в XVII—XX вв.: 
ис то рико-этно гра фи чес кие 
очер ки». По ини циа ти ве и при 
под держ ке Анд рея Ива но-
ви ча в ИИАЭ на ча лась раз-
ра бот ка ис то рии со сед них 
стран — Китая, Кореи, Япо-
нии, го то вят ся тру ды по ис-
то рии Мань чжу рии и Хок кай-
до, из да на се рия спра воч ни ков 
«Пор ты за ру беж ных стран Тихо оке ан ско го бас сей на». Важ ней шим на прав-
ле ни ем ста ла так же под го тов ка се рии ис то рико-этно гра фи чес ких очер ков 
о ма ло чис лен ных на ро дах Даль не го Вос то ка, глав ным ре дак то ром и ор-
га ни за то ром ко то рой яв лял ся А. И. Кру ша нов, про дол жа ет ся и се го дня 
в из да нии тру дов, рас кры ваю щих са мо быт ный ха рак тер ма те ри аль ной 
и ду хов ной жиз ни ко рен ных жи те лей При морья и При амурья, Саха ли на, 
Кам чат ки и Охот ско го по бе ре жья. Пер вая кни га этой се рии — кол лек тив-
ная мо но гра фия «Наро ды Даль не го Вос то ка СССР в XVII — XX вв.» — вы-
шла в свет в 1985 г. Тру ды, соз да вае мые под ру ко во дством А. И. Кру ша но ва, 

Рис. 6. Нача ло 1970-х гг.  
Моло дой ди рек тор ИИАЭ

Рис. 7. Конец 1970-х гг. А. И. Кру ша нов на за се да нии  
дис сер та ци он но го со ве та, сле ва — Ф. В. Соловь ёв

Академик .Андрей .Иванович .Крушанов .— .педагог, .учёный, .организатор .науки



106

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

0 
(2

02
1 

· №
 1

)

ста ли на дол гие годы глав ной за да чей кол лек ти ва ИИАЭ и объ е ди ни ли уси-
лия ис то ри ков ре гио на и из вест ных спе циа ли стов из Моск вы и Ленин гра-
да [7, с. 164—165].

Исклю чи тель но важ ная ор га ни за тор ская и ру ко во дя щая роль Анд рея 
Ива но ви ча обу слов ле на и тем, что он 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. Его, спе циа ли ста вы со чай ше го уров ня, ав то ри тет но го учё но-
го, хо ро шо зна ли и глу бо ко ува жа ли мно гие ис сле до ва те ли, к нему шли 
за сове том, по мо щью и под держ кой.

Весь ма раз но об раз ны ми яв ля лись 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 ряда на прав ле ний даль не-
во сточ ной ис то рио гра фии. Конеч 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 вал ся гос под ство вав-
шей в ис то ри чес кой нау ке мар кси стско-ленинской 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 ство 
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 ствен ных от но ше ний. Поэто 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, 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 ственно-эконо ми чес-
ких фор ма ций на тер ри то рии рос сий ско го Даль не го Вос то ка. Тем не ме-
нее боль шой на уч ной за слу гой Анд рея Ива но ви ча было 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 ства и что 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 стви ем или про дол же ни ем 
об ще рос сий ско го ис то ри чес ко го про цес са. А. И. Кру ша нов од ним из пер-
вых ста вит 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 ства, 
о роли 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. Анд рей Ива но вич яв лял ся ос но во по лож ни ком на прав ле-
ния, изу чаю ще го про бле мы, свя зан ные с ус та нов ле ни ем со вет ской вла-
сти, Гра ж дан ской вой ной и ин тер вен цией в Сиби ри и на Даль нем Вос то ке: 
пред по сыл ки Октябрь ской ре во лю ции и её зна че ние, ус та нов ле ние вла сти 
Сове тов и пер вые ре во лю ци он ные пре об ра зо ва ния в эко но ми ке и куль-
ту ре, раз вёр ты ва ние Гра ж дан ской вой ны и её со дер жа ние, пар ти зан ское 
дви же ние, его осо бен но сти; по зи ция кре сть ян ства и ка за че ства на раз ных 
эта пах Гра ж дан ской вой ны, роль по ли ти чес ких пар тий и ли де ров и проч. 
Мно го вни ма ния он уде лял про бле ме об ра зо ва ния Даль не во сточ ной 
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рес пуб ли ки (ДВР), оцен ке клас со вой сущ но сти по ли ти чес ко го уст рой ства 
ДВР, ос ве ще нию ино стран ной ин тер вен ции и т. д., а так же все му ком плек-
су про блем, свя зан ных с этой те мой [5, с. 6—7; 7, с. 163—164]. И хотя кон-
цеп ция Гра ж дан ской вой ны у А. И. Кру ша но ва, 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 Анд рея Ива-
но ви ча в мощ ное рас ши ре ние ис точ ни ко вой базы дан ной темы, вве де ние 
в на уч ный обо рот боль шо го ко ли че ства но вых до ку мен тов.

Вме сте с тем на ря ду с изу че ни ем раз лич ных ас пек тов ис то ри чес ко-
го про цес са при сталь ное вни ма ние А. И. Кру ша нов уде лял ана ли зу ак ту-
аль ных про блем со вре мен но сти, в чис ле ко то рых од ной из важ ней ших 
яв ля лась безо пас ность со вет ско го Даль не го Вос то ка. И это не слу чай но, 
по сколь ку Анд рей Ива но вич — пред ста ви тель того по ко ле ния, на долю 
ко то ро го вы па ли ко лос саль ные тя го ты Вто рой ми ро вой вой ны, он был 
фрон то ви ком, в огне боёв за щи щав шим своё Оте че ство с ору жи ем в ру-
ках. Огром ные люд ские и ма те ри аль ные по те ри СССР в годы вой ны и тя-
же лей шие лич ные ис пы та ния за став ля ли А. И. Кру ша но ва вни ма тель но 
от но сить ся к лю бым уг ро зам миру и ста биль но сти в це лом и в Азиатско-
Тихо оке ан ском ре гионе в ча ст но сти, при этом он под чёр ки вал осо бое 
ме сто Даль не го Вос то ка в гео гра фи чес ком и эко но ми чес ком про стран-
стве го су дар ства, от ме чая вы год ность по ло же ния, ог ром ный по тен ци ал 
и боль шую роль в обес пе че нии безо пас но сти стра ны [4, с. 7—8]. Остав ляя 
в сто роне идео ло ги чес кую обу слов лен ность ряда ра бот Анд рея Ива но-
ви ча, под черк нём, 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, их мож но рас смат ри вать и как яр кие 
фак ты даль не во сточ ной ис то рио гра фии со вет ско го пе рио да, от ра зив шие 
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, на блю да ем, что прин ци пи аль ные су ж де ния А. И. Кру ша но ва, оцен-
ки и вы ска зы ва ния по це ло му ряду 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, что он дос та точ но за мет но 
«ухо дил» от необ хо ди мой партийно-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 [4, с. 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.

Пре по да ва тель ская, учи тель ская ра бо та, все сто рон нее зна ком ство 
с учи тель ством ближ них и даль них се ле ний края по бу ж да ли А. И. Кру-
ша но ва глу бо ко вни кать в ну ж ды ву зов ской и школь ной ин тел ли ген ции. 
Буду чи сна ча ла за мес ти те лем ди рек то ра по за оч но му обу че нию Уссу-
рий ско го пед ин сти ту та, а за тем за ве дую щим При мор ским край о но, он 
очень хо ро шо по ни мал воз ни кав шие пе ред пе да го га ми за да чи. Одной 
из про блем была нехват ка учеб ни ков и учеб ной ли те ра ту ры и во об ще 
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Рис. 8. 1983 г. А. И. Кру ша нов и пре зи дент АН СССР А. А. Алек сан д ров

Рис. 9. 1986 г. В ка би не те А. И. Кру ша но ва — пре зи дент АН СССР  
ака де мик Г. И. Мар чук
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ли те ра ту ры по ис то рии, эт но гра фии и дру гим на прав ле ни ям гу ма ни-
тар но го зна ния. Под го тов ка спе ци аль ных из да ний для учи те лей и учеб-
ных по со бий по ис то рии При морья для школь ни ков за ня ла вид ное ме сто 
в пла нах и дея тель но сти как са мо го А. И. Кру ша но ва, так и ру ко во ди мо-
го им на уч но го уч ре ж де ния. В ча ст но сти, при уча стии Анд рея Ива но ви-
ча и под его ру ко во дством был соз дан ряд учеб ни ков и учеб ных по со бий 
по ис то рии края, при чём школь ные учеб ни ки три ж ды пе ре из да ва лись.

В це лом, лич но и в со ав тор стве, им опуб ли ко ва но бо лее 20 мо но гра-
фий и свы ше 300 дру гих на уч ных ра бот, на пи сан ных и опуб ли ко ван ных 
са мим А. И. Кру ша но вым, и тех, что были под го тов ле ны под его ру ко во-
дством и уви де ли свет в ме ст ных и цен траль ных из да тель ствах. Как круп-
ней ший спе циа лист в об лас ти оте че ствен ной ис то рии, в 1987 г. он был из-
бран в дей стви тель ные чле ны Ака де мии наук СССР.

Сле ду ет от ме тить и ог ром ную ре дак тор скую ра бо ту Анд рея Ива но-
ви ча. Под его 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 научно-попу ляр ных из да ний. Он при-
ни мал ак тив ное уча стие в соз да нии мно го том ной «Исто 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», 
«Вопро сы ис то рии», был 
пер вым ре дак то ром на-
уч но го жур на ла «Вест ник 
ДВО РАН».

Парал лель но с исследо-
ва тель ской ра бо той, на-
пи са ни ем ста тей, мо но-
гра фий и ру ко во дством 
под го тов кой дис сер та-
ций, он не пре кра щал пе-
да го ги чес кую дея тель-
ность. В те че ние мно гих 
лет А. И. Кру ша нов уча ство-
вал в обу че нии спе циа ли-
стов-восто ко ве дов в Даль-
не во сточ ном го су дар ствен-
ном универ си те те, где чи-
тал лекции по ис то рии, 
эко но мике и со вре мен но-
му по лити чес ко му по ло-
же нию Китая, по ис то рии 
русско-китайских и со вет-
ско-ки тай ских от но ше ний 
в XVII — XX вв., по ис то рии 

Рис. 10. 1989 г. День Побе ды. А. И. Кру ша нов 
с внуч кой Рена той
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Сиби ри и Даль не го Вос то ка. Его мно го чис лен ные тру ды, со дер жа тель ные, 
ин фор ма ци он но на сы щен ные лек ции, мас тер ски ор га ни зо ван ные се ми-
нар ские за ня тия соз да ли ос но ву на стоя щей на уч ной шко лы для мно гих 
по ко ле ний сту ден тов — бу ду щих учи те лей и ра бот ни ков ву зов.

Вооб ще он был пре крас ным лек то ром, ак тив ным про па ган ди стом ис-
то ри чес ких зна ний, чи тал лек ции не толь ко для сту ден тов, но и для слу-
ша те лей ве чер не го от де ле ния уни вер си те та марксизма-лени низ ма и для 
учи те лей. Анд рей Ива но вич тес но со труд ни чал с об ще ством «Зна ние», 
дол гое вре мя яв лял ся за мес ти те лем пред се да те ля При мор ско го прав ле-
ния это го об ще ства [Арх. ИИАЭ ДВО РАН. Д. 635 (Лич ное дело А. И. Кру-
ша но ва). Л. 46—47].

Мно го вре ме ни и сил А. И. Кру ша нов по свя щал не толь ко обу че нию 
сту ден тов, но и под го тов ке кад ров выс шей ква ли фи ка ции. В те че ние 
15 лет он 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 ствен 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 ствен но 
под его ру ко во дством к 1991 г. было под го тов ле но и за щи ще но 18 док тор-
ских и око ло 100 кан ди дат ских дис сер та ций [1, с. 7]. Таким об ра зом фор-
ми ро ва лась на уч ная кру ша нов ская шко ла, и ныне уче ни ки Анд рея Ива но-
ви ча ра бо та ют не толь ко в ИИАЭ, но и во мно гих ву зах Даль не го Вос то ка, 
а так же за его пре де ла ми.

А. И. Кру ша нов вёл непре рыв ную научно-орга ни за ци он ную ра бо ту по 
ко ор ди на ции дея тель но сти ака де ми чес ких уч ре ж де ний и ис то рико-фило-
ло ги чес ких фа куль те тов, ка федр ис то рии КПСС и ис то рии СССР ву зов 
Даль не го Вос то ка. Боль шое зна че ние в раз вёр ты ва нии гу ма ни тар ных ис-
сле до ва ний он при да вал про ве де нию кон фе рен ций, пре дос тав ляв ших учё-
ным, пре по да ва те лям ву зов и ас пи ран там воз мож ность для об ме на мне-
ния ми, от кры тия ми, све жей ин фор ма цией, для об су ж де ния ак ту аль ных 
про блем ис то рии ре гио на и тео ре ти чес ких кон цеп ций. Более того, по сле 
про ве де ния кон фе рен ций А. И. Кру ша нов, как пра ви ло, ана ли зи ро вал и ос-
ве щал их ито ги в пе ча ти, в том чис ле в та ких ав то ри тет ных жур на лах, как 
«Исто рия СССР», «Вест ник Ака де мии наук СССР», «Новая и но вей шая ис то-
рия», «Даль ний Вос ток» и др. 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-
ствен ной и за ру беж ной ис то рио гра фии. Под его ру ко во дством и при лич-
ном уча стии про ве де ны 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. При чём по ини циа ти ве 
Анд рея Ива но ви ча они про хо ди ли в раз ных го ро дах, что бы ох ва тить как 
мож но бо лее ши ро кий круг уча ст ни ков: во Вла ди во сто ке, Хаба ров ске, 
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Бла го ве щен ске, Ком со мольске-
на-Аму ре, Мага дане, Южно-Саха-
лин ске, Ана ды ре, Петро пав ловске-
Камчатском и др.

Сам А. И. Кру ша нов по сто ян но 
не толь ко де лал док ла ды на на уч-
ных фо ру мах раз но го уров ня, но 
и чи тал лек ции для слу ша те лей из 
всех сло ёв на се ле ния. Он пре крас-
но вла дел сло вом, был яр ким ора-
то ром, его вы сту п ле ния вы зы ва ли 
ог ром ный ин те рес и поль зо ва лись 
неиз мен ным ус пе хом, при вле кая 
на уч ных со труд ни ков и ас пи ран-
тов, пре по да ва те лей ву зов, учи-
те лей, сту ден тов, ар хив ных и му-
зей ных ра бот ни ков и т. д. В 1978 г., 
вы со ко оце ни вая его про па ган-
ди ст скую и про све ти тель скую 
дея тель ность, Пре зи ди ум Все со-
юз но го об ще ства «Зна ние» удо-
сто ил А. И. Кру ша но ва выс шей 
на гра ды — ме да ли им. ака де ми-
ка С. И. Вави ло ва, кро ме того, имя 
Анд рея Ива но ви ча было за не се но в Кни гу по чё та об ще ства [Арх. ИИАЭ 
ДВО РАН. Д. 635 (Лич ное дело А. И. Кру ша но ва). Л. 133; 1, с. 9, 56; 2, с. 53].

Как при знан ный спе циа лист в об лас ти ис то рии, А. И. Кру ша нов яв лял-
ся чле ном ряда на уч ных со ве тов АН СССР, чле ном бюро на цио наль но го 
ко ми те та ис то ри ков стра ны, чле ном Совет ско го ко ми те та Тихо оке ан ской 
на уч ной ас со циа ции, чле ном Учё но го со ве та по ис то рико-фило ло ги чес-
ким и фи ло соф ским нау кам СО АН СССР, за мес ти те лем пред се да те ля 
Объ е ди нён но го учё но го со ве та ДВНЦ АН СССР и пред се да те лем сек ции 
об ще ствен ных наук это го со ве та. Как из вест но го, ав то ри тет но го учё но-
го его от Ака де мии наук СССР неред ко при вле ка ли в ка че стве кон суль-
тан та. Так, он был со вет ни ком в экс пе ди ции Чехо сло вац кой ака де мии 
наук, ко то рая в 1983 г. про во ди ла свою ра бо ту в При морье (её воз глав ля-
ли все мир но из вест ные то гда пу те ше ствен ни ки И́ржи Га́нзелка и Миро-
слав Зик мунд). Так же Анд рей Ива но вич вы сту пал экс пер том ряда до ку-
мен таль ных ис то ри чес ких филь мов [Арх. ИИАЭ ДВО РАН. Д. 635 (Лич ное 
дело А. И. Кру ша но ва). Л. 137; 2, с. 49].

А. И. Кру ша но ву мно же ство раз при хо ди лось уча ство вать с док ла да-
ми 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 наук в Япо нии (Токио, 
1967 г.), XIII Меж ду на род ном кон грес се ис то ри чес ких наук (Моск ва, 1970 г.), 

Рис. 11. 1991 г.  
Ака де мик А. И. Кру ша нов

Академик .Андрей .Иванович .Крушанов .— .педагог, .учёный, .организатор .науки



112

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

0 
(2

02
1 

· №
 1

)

XIII Тихо оке ан ском кон грес се в Авст ра лии (1971 г.), — 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, 
Китай, чи тал лек ции в Токий ском им пе ра тор ском и Осак ском на цио наль-
ном уни вер си те тах. Послед няя его двух не дель ная на уч ная ко ман ди ров-
ка со стоя лась в ап ре ле 1991 г. в Япо нию по при гла ше нию япон ской сто ро-
ны [Арх. ИИАЭ ДВО РАН. Д. 635 (Лич ное дело А. И. Кру ша но ва). Л. 46, 137].

Сле ду ет от ме тить, что поч ти все гда, воз вра ща ясь из ко ман ди ро вок по-
сле важ ных на уч ных со бы тий, та ких как об щие со б ра ния АН, пле ну мы, 
кон грес сы, Анд рей Ива но вич вы сту пал пе ред на уч ны ми со труд ни ка ми, 
пре по да ва те ля ми ву зов и учи те ля ми, ин фор ми руя о важ ней ших со бы ти-
ях на уч ной и об ще ственно-поли ти чес кой жиз ни. Инте рес к та ким док ла-
дам был ог ро мен, неиз мен но со би рал ся пол ный зал слу ша те лей.

Тру до вые за слу ги и боль шие дос ти же ния в сфе ре ис то ри чес кой нау-
ки и об ра зо ва ния А. И. Кру ша но ва от ме че ны вы со ки ми пра ви тель ствен ны-
ми на гра да ми: 6 ор де на ми и 12 ме да ля ми, ме далью Мон голь ской Народ-
ной Рес пуб ли ки. Све де ния об учё ном вне се ны в це лый ряд ис то ри чес ких 
эн цик ло пе дий. После его тра ги чес ко го ухо да из жиз ни 4 ав гу ста 1991 г. 
в па мять о нём в 1993 г. на зда нии ИИАЭ ус та нов ле на ме мо ри аль ная дос-
ка, а с 1998 г. кол лек тив ин сти ту та стал ре гу ляр но про во дить кон фе рен-
ции — Кру ша нов ские чте ния, по свя щён ные пер во му ди рек то ру и учи те лю.

В за клю че ние необ хо ди мо под черк нуть, что роль А. И. Кру ша но ва — 
пер во го ди рек то ра ИИАЭ, воз глав ляв ше го его 20 лет, — ис клю чи тель-
но ве ли ка, и не толь ко по то му, что это был та лант ли вый ру ко во ди тель 

Рис. 12. 1991 г. Ака де мик А. И. Кру ша нов

Галлямова .Л . .И .
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един ствен но го на Даль нем Вос то ке 
на уч но го уч ре ж де ния гу ма ни тар-
но го про фи ля. Неоце ни мо зна че-
ние дея тель но сти Анд рея Ива но-
ви ча для всей ис то ри чес кой нау ки 
Даль не го Вос то ка, по сколь ку он 
яв лял ся ку ра то ром гу ма ни тар но-
го на прав ле ния, цен траль ной фи-
гу рой и ко ор ди на то ром на уч ных 
ис то ри чес ких ис сле до ва ний ре гио-
на. А. И. Кру ша нов внёс ог ром ный 
вклад в раз ви тие на уч ных ис сле-
до ва ний и гу ма ни тар но го об ра зо-
ва ния на Даль нем Вос то ке Рос сии 
и как бле стя щий ор га ни за тор, и как 
та лант ли вый учё ный, и как соз да-
тель и ли дер на уч ной шко лы, и как 
вы даю щий ся пе да гог, на став ник 
и про па ган дист, ак тив но со дей ство-
вав ший ис то ри чес ко му и куль тур-
но му про све ще нию на се ле ния ре гио на. Имен но по это му его мно го гран ное 
твор чес кое на сле дие ос та ёт ся ак ту аль ным и вос тре бо ван ным, спо соб-
ствуя со хра не нию свет лой и бла го дар ной па мя ти о неза уряд ной, яр кой, 
та лант ли вой лич но сти учё но го и пат рио та.
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