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ОЧЕРК О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
А.И. КРУШАНОВА

1. Ранний период биографии. Путь в науку

Одной из самых ярких фигур дальневосточной академической на-
уки советских времён был, безусловно, Андрей Иванович Крушанов. 
Он являлся не только выдающимся учёным, но и крупным организа-
тором, создателем единственного на Дальнем Востоке академического 
института гуманитарного профиля –  Института истории, археологии 
и этнографии ДВНЦ АН СССР/ ДВО РАН и первым его директором. 
Отмечая столетний юбилей со дня его рождения, нельзя не подчерк-
нуть, что А.И. Крушанов оставил весомое научное наследие, кото-
рое не утратило своего значения и доныне, его имя широко известно 
профессиональным историкам, а созданный им институт остается 
единственным в России и мире научным учреждением, в котором 
комплексно –  через призму истории, археологии, этнографии, куль-
туры, политики, экономики – изучается российский Дальний Восток/
Тихоокеанская Россия и сопредельные территории Китая, Японии,  
Кореи.

Личность одарённая, масштабная и незаурядная, Андрей Ива-
нович был из когорты таких людей, про которых говорят «he made 
himself»: он упорно трудился, постоянно учился, совершенствовал 
себя и рос, не опираясь ни на какие связи и чужую поддержку, пройдя 
путь от простого деревенского паренька до крупного деятеля науки, 
известного учёного. Изучение его жизни и деятельности представляет 
большой интерес ещё и потому, что в его биографии много типичного 
для советской эпохи.

А.И. Крушанов родился в селе Четь Мариинского уезда Томской 
губернии (ныне Красноярский край недалеко от г. Боготола). Отец 
его –  Иван Демьянович –  был выходцем из крестьян Могилевской 
губернии, семья которого в период столыпинских переселений поки-
нула родные места и перебралась в Сибирь. Накануне и в годы Первой 
мировой вой ны И.Д. Крушанов служил в крепости Владивосток ми-
нером в составе Сибирской военной флотилии. Он сохранил об этом 
живописном крае на берегу Тихого океана самые теплые и яркие вос-
поминания, побудившие его в 1932 г. забрать семью и переехать в При-
морье. Крушановы осели на постоянное жительство в с. Валентин 
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Лазовского района, где располагалось рыболовное хозяйство и при 
нем – небольшой консервный завод.

Семья была большая, в ней подрастали четверо детей, и средств 
на благополучную жизнь не хватало. Андрею пришлось очень рано 
начать трудовую жизнь. Он был ещё подростком, когда отец отдал 
его в ученики к слесарю, а после обучения пристроил помощником 
моториста на небольшое рыбацкое судно, которое вело промысел близ 
побережья.

В с. Валентин проживало и работало много участников Граждан-
ской вой ны, бывших бойцов партизанского движения, трудились они 
и в школе, где учился юный Андрей. Ветераны часто выступали перед 
школьниками с рассказами о героической борьбе против белогвардей-
цев и интервентов и о легендарных походах партизан под руководст-
вом С. Лазо. Эти рассказы глубоко запали в душу Андрея, порождая 
гордость за отстоявших свою землю победителей и чувство патриотиз-
ма. Большое влияние на формирование его внутреннего мира оказали 
директор Валентиновской средней школы Александр Евдокимович 
Смирнов, преподававший историю и сумевший пробудить интерес 
к ней в своём ученике, и учитель математики Николай Георгиевич 
Маркелов, прививший Андрею любовь к математике, спорту и му-
зыке. Это были люди высокой самоотверженности и культуры, они 
сыграли заметную роль в жизни А.И. Крушанова.

А. Крушанов учился в школе очень успешно и являлся одним из 
лучших учеников. В 1939 г. он сдал экзамены сразу за седьмой и вось-
мой классы и получил два свидетельства об окончании школы, а так-
же ботинки –  подарок профсоюзной организации рыбоконсервного 
завода за участие в струнном и духовом оркестрах. Андрей мечтал 
учиться дальше, но из-за сложного материального положения семьи 
он должен был идти работать. Учитывая его выдающиеся способно-
сти, районный отдел народного образования назначил Андрея учите-
лем младших классов в Валентиновскую сельскую школу; тогда же он 
поступил на первый курс заочного отделения Владивостокского педа-
гогического училища. Учителей не хватало, поэтому А.И. Крушанову 
пришлось преподавать не только в младших, но и в 5–7-х классах, где 
он вёл уроки алгебры и геометрии. Так началась его педагогическая 
деятельность.

Молодому учителю необходимо было не просто хорошо препо-
давать, но и завоевать доверие школьников, с которыми он совсем 
недавно вместе учился. Андрей Иванович приобрёл авторитет среди 
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учащихся, при этом он оставался открытым для дружеского обще-
ния, принимал активное участие в художественной самодеятельности 
и спортивных соревнованиях. Уже через год Андрей Иванович экстер-
ном сдал экзамены за полный курс Владивостокского педагогического 
училища.

Обстановка на Дальнем Востоке была напряжённой в связи с аг-
рессивной политикой Японии и угрозой её нападения. В октябре 
1940 г. А.И. Крушанов, руководствуясь чувством долга перед Родиной, 
добровольцем ушёл в Красную Армию. Однако перед отъездом он 
успел поступить на первый курс филологического отделения Влади-
востокского учительского института.

В армии его направили в радиотехническую часть, где за короткий 
срок он освоил специальность и стал первоклассным радистом, был 
поставлен заведовать батальонной, а позднее –  корпусной радиостан-
цией. Все годы Великой Отечественной вой ны Андрей Иванович не 
только нёс службу в вой сках связи, но и как грамотный, хорошо эру-
дированный пропагандист вёл занятия по политической подготовке 
с рядовыми и сержантами. Согласно его воспоминаниям, в программу 
занятий входили: характеристика боевых действий на фронтах вой-
ны, оценка международного положения, анализ агрессивных дейст-
вий Японии, в связи с чем изучали интервенцию Японии в Россию 
в 1918–1922 годах и захват Японией Маньчжурии; освещение вой ны 
с гитлеровской Германией в Европе и военных действий на Тихом 
океане. (Именно тогда пришло к нему понимание значимости исто-
рической науки, что стало впоследствии причиной его перехода на 
истфак пединститута).

А.И. Крушанов в армии (стоит посередине)
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В армии в 1944 г. Андрей Иванович стал чле-
ном коммунистической партии. В августе 1945 г. 
в составе Первого Дальневосточного фронта он 
участвовал в боевых действиях по разгрому 
Квантунской армии в Маньчжурии. После окон-
чания Второй мировой вой ны А.И. Крушанов 
был награждён медалью «За победу над Япони-
ей» (1945 г.), а в 1985 г. ему за боевые заслуги 
в вой не против Японии был вручён орден Оте-
чественной вой ны II степени [5. Д. 635. Л. 4–4 
об., 37–43, 45, 134].

После демобилизации в 1945 г. А.И. Круша-
нов был направлен на работу учителем истории 
в среднюю школу с. Михайловка (под Уссурий-
ском). Там он был учителем истории, потом 

заведующим учебной частью, директором школы. Одновременно он 
продолжал заочно учиться в пединституте, поменяв филологический 
факультет на исторический. В Михайловской средней школе А.И. Кру-
шанов столкнулся множеством проблем: нехватка профессиональных 
кадров, слабая материально- техническая база, малоимущие учащиеся, 
которым не доставало питания, одежды, обуви, учебников, школьных 
принадлежностей. В Михайловской школе не хватало мебели, инвен-
таря, даже мел являлся дефицитом.

Все эти проблемы легли на плечи молодого директора. Много 
сил, энергии и даже изобретательности пришлось использовать Ан-
дрею Ивановичу, обеспечивая нормальную работу в Михайловской 
школе. Коллеги по учительскому труду рассказывали, что директор 
А.И. Крушанов был замечательным руководителем: он был в курсе 
всех жизненных событий учителей и школы. Чем мог, всегда помогал, 
особенно молодым учителям: привезти для них уголь и дрова считал 
своей обязанностью, помогал составлять планы уроков, давал цен-
ные методические советы. Осуществляя руководство школой, он од-
новременно считал своим долгом пропагандировать историю страны 
и родного края среди жителей Михайловского района и с этой целью 
вел передачи по местному радио. Эти передачи до сих пор помнят 
старожилы Михайловки.

Активную, многогранную деятельность молодого директора, его 
обширные знания и заботливое, сердечное отношение к детям сельча-
не высоко ценили и запомнили, добившись впоследствии присвоения 
имени А.И. Крушанова Михайловской средней школе.

1945 год А.И. Круша-
нов после демобили-
зации
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1950  г.  А.И.  Круша-
нов –   директор сред-
ней школы в с. Михай-
ловка

Середина 1940-х гг. –  А.И. Крушанов (нижний ряд, 
второй слева) среди учителей Михайловской школы

В 1949 г. А.И. Крушанов 
заочно с отличием окончил 
исторический факультет Вла-
дивостокского государствен-
ного учительского института. 
13 апреля 1953 г. он был на-
значен заместителем дирек-
тора по заочному обучению 
Уссурийского учительского 
института (вскоре преобра-
зованного в педагогический), 
и менее чем через год стал 
заместителем директора по 
учебной и научной работе. 
А.И. Крушанову удалось до-
вольно быстро добиться улуч-
шения деятельности кафедр 
и преподавателей.

Тогда же А.И. Крушанов 
принимает решение стать 
профессиональным истори-
ком и поступает в заочную ас-
пирантуру при Иркутском го-
сударственном  университете 

1950 год. Андрей Иванович и Маргари-
та Семёновна Крушановы. Слева –  сын 
Саша, справа –  сын Игорь



8 ЛЕГЕНДЫ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ НАУКИ

им. А.А. Жданова. Свои возросшие нагрузки он успешно совмещал 
с научной работой и в течение 1953 – 1954 гг. сдал кандидатские эк-
замены. В местной печати было опубликовано свыше 10 его статей, 
большинство из них были по теме диссертационной работы, хорошо 
подтверждая «его способность к научным исследованиям» [5, Д.635. 
Л.18]. Одновременно он читал курс истории СССР в вечернем универ-
ситете марксизма- ленинизма, где заведовал кафедрой.

Под руководством известного сибирского учёного М.А. Гудош-
никова А.И. Крушанов ведёт диссертационное исследование по теме 
«Партизанское движение в Южном Приморье (1918–1920 годы)», 
которая заинтересовала его ещё в школьные годы. С учётом новых 
источников, архивных и опубликованных документов А.И. Крушанов 
создал оригинальную диссертационную работу, в которой впервые 
наиболее полно было показано партизанское движение в крае, дана 

оценка деятельности всех партизанских отрядов 
на территории Приморья, выявлено значение 
партизанской борьбы в дезорганизации тыла 
интервентов и белогвардейцев и т.д. В 1954 г. 
диссертация была успешно защищена, и автору 
присуждена учёная степень кандидата истори-
ческих наук.

В 1955 г. А.И. Крушанов получает назна-
чение на должность заведующего Приморским 
краевым отделом народного образования (край-
оно), на ней он проработал три года. Препода-
вательская, учительская работа, всестороннее 
знакомство с учительством ближних и дальних 
селений края позволили А.И. Крушанову прио-
брести огромный организаторский опыт, умение 
глубоко вникать в нужды вузовской и школьной 

интеллигенции. Будучи сначала заместителем директора по заочному 
обучению Уссурийского пединститута, а затем заведующим Примор-
ским крайоно, он очень хорошо понимал возникавшие перед ними 
задачи. Одной из таких проблем была нехватка учебников и учебной 
литературы и вообще литературы по истории, этнографии и другим 
направлениям гуманитарного знания. Позднее подготовка специаль-
ных изданий для учителей и учебных пособий по истории Приморья 
для школьников заняли видное место в планах и деятельности самого 
А.И. Крушанова и руководимого им научного учреждения.

1957  год.  А.И.  Кру-
шанов –  заведующий 
Приморским  крае-
вым отделом народ-
ного  образования, 
г. Владивосток
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В конце 1950-х гг. начинается качественно новый период в жизни 
и деятельности А.И. Крушанова как профессионального учёного и ор-
ганизатора научных исследований на Дальнем Востоке.
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5. Текущий архив Института истории, археологии и этнографии народов 
Дальнего Востока ДВО РАН. Д. 635 (личное дело А.И. Крушанова).

2. Организатор, руководитель, учёный

В середине 1950-х гг. в СССР сложилась особенная, уникальная 
историческая ситуация, способствовавшая активизации развития об-
щественных наук в стране. Под влиянием таких факторов, как под-
готовка к празднованию 50-летия Первой русской революции и XX 
съезд КПСС, разоблачивший культ личности Сталина, был дан мощ-
ный импульс повсеместному расширению гуманитарных научных ис-
следований, охвативших и Дальний Восток.

В ноябре 1953 г. известный археолог, будущий академик, а тогда 
ещё профессор А.П. Окладников при поддержке председателя Прези-
диума Дальневосточного филиала СО АН СССР профессора В.Т. Бы-
кова обратился с письмом в Отделение истории АН СССР о необ-
ходимости развертывания широких исторических исследований на 
Дальнем Востоке. Инициатива А.П. Окладникова получила поддер-
жку: в 1954 г. в составе ДВФ СО АН СССР был создан небольшой 
Отдел истории, археологии и этнографии со штатом 5 чел. Первы-
ми сотрудниками стали В.Г. Щебеньков, Ю.А. Сем, Э.В.  Шавкунов, 
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В.Е. Ларичев, заведующим назначен выпускник исторического фа-
культета и аспирантуры ЛГУ историк В.В. Томашевский. Отдел исто-
рии, археологии и этнографии 28–29 ноября 1955 г. при поддержке 
Владивостокского горкома КПСС провел свою первую научную кон-
ференцию, посвящённую 50-летию Первой русской революции. Через 
год отдел пополнился новыми сотрудниками, в него пришли В.Л. Ле-
вицкий, В.А. Шварёв, Н.П. Шишко, В.Г. Ларькин, Л.И. Сем, Т.И. Яков-
лева, В.С. Ким.

В 1956 г. во Владивостоке состоялась 1-я выездная сессия Отделе-
ния истории АН СССР, на которой академик М.Н. Тихомиров обратил 
внимание на необходимость глубокого научного исследования истории 
Дальнего Востока СССР в историческом, археологическом, этногра-
фическом и востоковедческом планах. На сессии была разработана 
«Программа изучения истории российского Дальнего Востока с древ-
нейших времён», она способствовала началу координации научно- 
исследовательских работ в регионе. К исследованию исторических 
тем приступили и преподаватели исторического факультета государ-
ственного университета, начавшие разработку проблемы «Социально- 
экономическое развитие и революционное движение на Дальнем Вос-
токе (1860–1922 гг.)», а в созданном Северо- Восточном комплексном 
научно- исследовательском институте историческая лаборатория во 
главе с Н.Н. Диковым начала работать над темой «Древние культуры 
Северо- Востока СССР».

Однако Владивостокскому отделу истории с руководством не вез-
ло: довольно недолго должность заведующего занимал В.В. Томашев-
ский и был отстранён, вместо него назначен В.А. Шварёв, но и у него 
справляться с возложенным грузом обязанностей не получалось. 
И тогда выбор пал на А.И. Крушанова, привлёкшего внимание актив-
ностью, организаторскими качествами и научно- исследовательским 
опытом. В ноябре 1958 г. он перешел на работу в Дальневосточный 
филиал Академии наук.

12 декабря 1958 г. на заседании Учёного Совета Дальневосточного 
филиала Сибирского отделения Академии наук СССР (председатель 
совета проф. В.Т. Быков, учёный секретарь В.М. Майоров, присутст-
вовали 20 членов Совета, 40 приглашенных) были заслушаны резуль-
таты конкурса на должность заведующего Отделом истории, архео-
логии и этнографии. В.М. Майоров в своем выступлении отметил, 
что за месячный срок работы в отделе А.И. Крушанов уже ярко про-
явил себя: «…он активно участвовал в научных исследованиях, был 
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 редактором сборника, посвящённого борьбе за советскую власть на 
Дальнем Востоке. Энергичный, инициативный руководитель, имею-
щий большой опыт…». На должность заведующего Андрей Иванович 
был избран единогласно [6. Д. 635. Л. 85–86].

Отдел истории, археологии и этнографии, который возглавил 
А.И. Крушанов, согласно штатному расписанию был рассчитан всего 
на 15 сотрудников. Перед руководителем встали очень сложные зада-
чи: расширить деятельность отдела, усилить подбор и подготовку ква-
лифицированных кадров, определить главные направления научных 
исследований, установить тесные связи с вузами, архивами, музеями, 
скоординировать их научную работу.

Отделение истории АН СССР и Президи-
ум Дальневосточного филиала стали регулярно 
проводить во Владивостоке и других дальнево-
сточных городах научные конференции и сим-
позиумы, в их организации Андрей Иванович 
принимал самое активное участие. Приезд из 
центра на Дальний Восток таких крупных спе-
циалистов по гуманитарным наукам как акаде-
мики М.Н. Тихомиров, Е.М. Жуков, И.И. Минц, 
А.П. Окладников, члены- корреспонденты АН 
СССР В.А. Аврорин, М.П. Ким, Ю.А. Поляков, 
Ю.В. Бромлей и др., был фактором, оказывав-
шим позитивное влияние на развертывание 
научных исследований. Эти форумы позволи-
ли определить главные направления в исследо-
вательской деятельности местных историков, 
значительно улучшить координацию их работы, 
повысить уровень исторических, археологиче-
ских и этнографических изысканий в регионе.

Несмотря на высокую загруженность, Андрею Ивановичу, 
в 1961 г. назначенному первым заместителем председателя Прези-
диума Дальневосточного филиала СО АН по науке, удалось блестя-
ще справиться со сложными задачами. Под его руководством отдел 
вырос как количественно, так и в научном плане: к 1965 г. была за-
вершена разработка целого ряда тем, по многим из которых защи-
щены кандидатские диссертации Ю.А. Семом, Э.В. Шавкуновым, 
Ж.В. Андреевой, В.Г. Щебеньковым, Л.И. Сем и другими. В конце 
1960-х гг. в составе отдела была организована лаборатория истории 

А.И.  Крушанов  во 
главе Отдела  исто-
рии, археологии и эт-
нографии  Дальнево-
сточного  филиала 
Сибирского  отделе-
ния  Академии  наук 
СССР. 1966 г.
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стран  зарубежного Дальнего Востока, значительно расширился фронт 
научно- исследовательских работ, углубилась их тематика.

Более того, в эти годы сам руководитель ведёт интенсивную ис-
следовательскую работу по теме докторской диссертации «Борьба за 
власть Советов на Дальнем Востоке и в Забайкалье (1917–1920 гг.)». 
В 1964 г. в Ленинградском государственном университете А.И. Кру-
шанов успешно защитил диссертацию, стал доктором исторических 
наук, а в 1966 г. ему было присвоено учёное звание профессора. Од-
новременно он опубликовал десятки научных статей и несколько мо-
нографий, вёл огромную редакторскую работу, не прекращал и педа-
гогическую деятельность, подготовив к защите целый ряд кандидатов 
наук, а также читая лекции в Дальневосточном государственном уни-
верситете.

С конца 1960-х гг. Андрей Иванович целиком посвящает себя 
развёртыванию масштабных исторических исследований на Дальнем 
Востоке, что требовало колоссальных усилий и энергии. Как первый 
заместитель председателя Президиума ДВФ СО АН СССР по науке 

А.И. Крушанов стремился мыслить 
стратегически при оценке перспектив 
дальнейшего развития руководимого 
им отдела, он пришёл к идее создания 
комплексного института обществен-
ных наук в составе Дальневосточного 
филиала и стал упорно и настойчиво 
воплощать её в жизнь.

В июне 1967 г. во Владивостоке 
состоялась выездная сессия Отделе-
ния истории АН СССР, участвовавшие 
в ней известные учёные Е.М. Жуков, 
И.И. Минц, Ю.А. Поляков, А.П. Оклад-
ников, М.П. Ким, В.А. Аврорин и др. 
поддержали идею А.И. Крушанова, на 
сессии была принята специальная ре-

золюция о необходимости создания института истории, археологии 
и этнографии во Владивостоке [5, с. 8]. Начался процесс реализации 
этого проекта, и, наконец, 1 июля 1971 г. он стал реальностью: во 
Владивостоке был открыт Институт истории, археологии и этногра-
фии народов Дальнего Востока. Закономерно, что первым его дирек-
тором стал талантливый исследователь и  организатор, собравший 

Академик  А.П.  Окладников 
и д.и.н. А.И. Крушанов. Пример-
но 1966-й год
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и  сплотивший перспективный научный коллектив, Андрей Иванович 
Крушанов, который в 1970 г. был избран членом- корреспондентом 
АН СССР. Институт подобного типа был создан в СССР впервые, его 
уникальной особенностью являлось то, что он 
объединил многих специалистов гуманитар-
ного профиля, что дало возможность каждую 
историческую эпоху изучать комплексно: 
с позиции истории, антропологии, этногра-
фии, лингвистики, филологии, культуры, по-
литики, идеологии и пр.

Усилиями А.И. Крушанова для подготов-
ки квалифицированных научных кадров была 
организована аспирантура по специально-
стям: «Отечественная история», «Археоло-
гия» и «Этнография», талантливую молодежь 
стали посылать также в аспирантуру акаде-
мических институтов Москвы и Ленинграда. 
Творческий коллектив пополнялся востокове-
дами, археологами, этнографами, имевшими 
степень кандидата исторических наук.

На плечи Крушанова легла огромная от-
ветственность. Необходимо было учитывать 
политические и идеологические установки, 
лежавшие в основе правительственного реше-
ния о создании Института истории, поставив перед ним задачи сна-
чала идеологические, а потом уже научные. Следовало преодолевать 
недоверие и скептицизм руководящих органов, помогать молодым 
и малоопытным исследователям, способствовать выявлению новых 
материалов в местных и центральных архивах и, преодолевая пар-
тийную и государственную цензуру, использовать не известные до 
того факты и документы при написании научных трудов, организо-
вывать рецензирование и публикацию рукописей. Сложности научной 
деятельности усугублялись политической ситуацией, не допускавшей 
инакомыслия, слабостью материального обеспечения науки, отсутст-
вием издательской базы в ДВНЦ. И только целеустремлённость, на-
стойчивость и сильный характер А.И. Крушанова позволяли сохранять 
творческий настрой коллектива, продвигая вперед научное изучение 
истории Дальнего Востока и смежных территорий, способствуя выхо-
ду в свет новых исторических работ.

Начало 1970-х. 
А.И. Крушанов –  моло-
дой директор инсти-
тута истории
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Именно усилиями А.И. Крушанова Институт истории достаточно 
быстро становится авторитетным, признанным во всей стране и осо-
бенно на Дальнем Востоке центром исторической науки. Как учёный, 
А.И. Крушанов отличался широким творческим диапазоном, что на-
шло своё проявление и в его организаторской деятельности. Под его 
руководством коллектив Института истории, археологии и этнографии 
народов Дальнего Востока развернул масштабную, многоплановую 
работу по комплексному изучению истории российского Дальнего 
Востока от древнейшего прошлого до современности, было начато 
всестороннее исследование происходивших в регионе этнографиче-
ских и культурно- исторических процессов, сотрудники института 
приступают к изучению истории соседних зарубежных государств 
Азиатско- Тихоокеанского региона и их взаимоотношений с Россией.

Конец 1970 годов. Московские гости в кабинете А.И. Крушанова

Заседание партбюро института. Середина 1970-х годов
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Создание Института истории, археологии и этнографии народов 
Дальнего Востока в системе Академии наук СССР, рост кадрового по-
тенциала профессиональных историков в вузах региона сделали воз-
можной реализацию крупных проектов по написанию коллективных 
фундаментальных трудов монографического характера, важнейшим 
из них являлась «История Дальнего Востока СССР (от эпохи перво-
бытнообщинных отношений до 80-х годов XX века)» в четырёх то-
мах. Макеты двенадцати книг этого труда были опубликованы в 1974–
1982 гг., они получили высокую оценку в МИД СССР и в научных 
кругах и общественности, однако осуществить издание полноценных 
томов полностью не удалось: при жизни А.И. Крушанова вышли 
в свет только первых два, выход в свет остальных томов отодвинулся 
на долгие годы.

Важнейшим направлением стала также подготовка серии ра-
бот «Народы Дальнего Востока СССР в XVII–XX вв.: историко- 
этнографические очерки». По инициативе и при поддержке 
А.И. Крушанова в Институте началась разработка истории соседних 
стран –  Китая, Кореи, Японии, готовятся труды по истории Мань-
чжурии и Хоккайдо, издана серия справочников «Порты зарубежных 
стран Тихоокеанского бассейна». Серия «Историко- этнографические 
очерки» о малочисленных народах Дальнего Востока, главным редак-
тором и организатором которой был А.И. Крушанов, продолжается 
и сегодня в издании трудов, раскрывающих самобытный характер ма-
териальной и духовной жизни коренных жителей Приморья и При-
амурья, Сахалина, Камчатки и Охотского побережья. Первая книга 
этой серии –  коллективная монография «Народы Дальнего Востока 
СССР в XVII–ХХ веках» – вышла в свет в 1985 г. Эти труды создава-
лись под руководством А.И. Крушанова, и, став на долгие годы одной 
из главных задач коллектива Института истории, объединяли усилия 
историков региона, и известных специалистов из Москвы и Ленин-
града [4, с. 13].

Серьёзного внимания и заботы директора, изыскания финансово-
го и материального обеспечения требовала организация работ по из-
учению археологических памятников, расположенных на территории 
российского Дальнего Востока. Однако А.И. Крушанов активно под-
держивал это направление деятельности Института, ясно понимая, что 
сделанные археологами открытия способствуют сохранению истори-
ческого и культурного наследия восточноазиатской цивилизации, на-
учному пониманию процесса её возникновения и  распространения. 
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Исключительно важная организаторская и руководящая роль 
А.И. Крушанова обусловлена и тем, что он в течение трёх десятиле-
тий был заместителем председателя Президиума ДВНЦ СССР/ДВО 
РАН и курировал развитие гуманитарных исследований во всём даль-
невосточном регионе. Он был специалистом высочайшего уровня, 
авторитетным учёным, его хорошо знали и глубоко уважали многие 
исследователи, к нему шли за советом, помощью и поддержкой.

Наряду со всеми перечисленными сферами деятельности Андрей 
Иванович активно участвовал в общественно- политической жизни: 
был членом Владивостокского городского комитета КПСС, членом ре-
визионной комиссии Приморского крайкома КПСС, избирался во Вла-
дивостокский городской совет народных депутатов, а также депута-
том Приморского краевого Совета депутатов трудящихся. Кроме того, 
у него были и другие нагрузки: он работал председателем Дальне-
восточного отделения АПН, заместителем председателя идеологиче-
ской комиссии Приморского краевого комитета КПСС, заместителем 
председателя Приморского отделения Общества советско- корейской 
дружбы и т.д. [6. Д. 635. Л. 46–47]. Интенсивность его работы была 
поистине поразительна, причём при таких нагрузках Андрей Ивано-
вич находил время на научную творческую деятельность.

Весьма разнообразными были исследовательские интересы 
А.И. Крушанова, ставшего основателем целого ряда направлений 
дальневосточной историографии. Вместе с тем, наряду с изучением 
различных аспектов исторического процесса пристальное внимание 
он уделял анализу актуальных проблем современности, в числе кото-
рых одной из важнейших являлась безопасность советского Дальне-
го Востока. И это не случайно, поскольку А.И. Крушанов был пред-
ставителем того поколения, на долю которого выпали колоссальные 
тяготы Второй мировой вой ны, он был фронтовиком, в огне боёв 
защищавшим своё Отечество. Огромные людские и материальные 
потери СССР в годы вой ны и тяжелейшие личные испытания за-
ставляли А.И. Крушанова внимательно относиться к любым угрозам 
миру и стабильности в целом и в Азиатско- Тихоокеанском регионе 
в частности, при этом он подчёркивал особое место Дальнего Востока 
в географическом и экономическом пространстве государства, отме-
чая выгодность его положения, огромный потенциал и большую роль 
в обеспечении безопасности страны.

Отдельно следует подчеркнуть, что как учёный, обладавший 
широким кругозором и глубоким пониманием разных нюансов 
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 исследовательскй работы, Андрей Иванович старался держать в поле 
зрения все грани научного труда, уделяя внимание подготовке различ-
ных справочных изданий, сборников документов, хроник и т.д. Особо 
следует выделить инициированное А.И. Крушановым издание библио-
графических указателей как конкретно- тематических, так и указателей 
трудов Института истории, археологии и этнографии, которые и по-
ныне регулярно выходят в свет и являются ценнейшим справочным 
пособием в научной работе.

Благодаря большому опыту преподавательской работы и хороше-
му пониманию стоявших перед системой образования проблем, в част-
ности, таких как нехватка учебников и учебной литературы, А.И. Кру-
шанова уделял этому пристальное внимание. Под его руководством 
и при его участии создан ряд учебников и учебных пособий по исто-
рии края, причём школьные учебники переиздавались трижды, кроме 
того, вышел в свет вузовский курс лекций по истории для студентов.

В общей сложности, лично и в соавторстве им опубликовано бо-
лее 20 монографий и свыше 300 других научных работ, написанных 
и опубликованных самим А.И. Крушановым, и тех, что были подготов-
лены под его руководством и увидели свет в местных и центральных 
издательствах. Как крупнейший специалист в области отечественной 
истории в 1987 г. А.И. Крушанов был избран в действительные члены 
Академии наук СССР.

Нельзя не отметить и его очень большую редакторскую работу. 
Под его редакцией вышли в свет десятки монографий, коллективных 
трудов, научных сборников и научно- популярных изданий. Он при-
нимал активное участие в создании многотомной «Истории рабоче-
го класса СССР», пятитомной «Истории Сибири», являлся членом 

Cередина 1980-х. Справа –  академик А.П. Окладников
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 редколлегии всесоюзных журналов «Проблемы Дальнего Востока», 
«Вопросы истории», был первым редактором научного журнала 
«Вестник ДВО РАН».

Параллельно с исследовательской работой, написанием статей, 
монографий и подготовкой диссертаций он не прекращал педагогиче-
скую деятельность. В течение многих лет А.И. Крушанов участвовал 
в подготовке специалистов- востоковедов в Дальневосточном госу-
дарственном университете, где читал лекции по истории, экономике 
и современному политическому положению Китая, по истории русско- 
китайских и советско- китайских отношений в ХVII–ХХ вв., по исто-
рии Сибири и Дальнего Востока [6. Д. 635, л. 46]. Его многочисленные 
труды, содержательные, информационно насыщенные лекции, мастер-
ски организованные семинарские занятия создали основу настоящей 
научной школы для многих поколений студентов –  будущих учителей 
и работников вузов.

Вообще, он был прекрасным лектором, активным пропагандистом 
исторических знаний, читал лекции не только для студентов, но и для 
слушателей вечернего отделения университета марксизма- ленинизма, 
и для аспирантов, и для учителей. Он не прерывал с учительством 
своих связей, тесно сотрудничал с Обществом «Знание», долгое вре-
мя являлся заместителем председателя Приморского правления этого 
общества [6. Д. 635, л. 46–47].

Много времени и сил А.И. Крушанов посвящал не только обуче-
нию студентов, но и подготовке кадров высшей квалификации. В те-
чение пятнадцати лет он являлся председателем Специализированного 
совета по историческим наукам. Разносторонность научных интересов 
позволяла академику великолепно ориентироваться в самых разно-
образных проблемах истории, и не только отечественной. Он охотно 
делился своими знаниями, давал ценные советы начинающим иссле-
дователям. Непосредственно под его руководством к 1991 г. было 
подготовлено и защищено 18 докторских и около 90 кандидатских 
диссертаций [1, с. 7–9]. Таким образом, формировалась научная кру-
шановская школа, и ныне его ученики работают не только в Институте 
истории археологии и этнографии, но и ведут преподавание во многих 
вузах Дальнего Востока, а также за его пределами.

А.И. Крушанов вёл непрерывную научно- организационную 
работу по координации деятельности академических учрежде-
ний и историко- филологических факультетов, кафедр истории 
КПСС и истории СССР вузов Дальнего Востока. Большую роль 
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в  развертывании  гуманитарных исследований А.И. Крушанов отводил 
проведению конференций, предоставлявших учёным, преподавателям 
вузов, аспирантам и студентам возможность для обмена мнениями, 
открытиями, свежей информацией, позволяя обсуждать актуальные 
проблемы истории региона и теоретические концепции. Более того, 
после проведения конференций, он, как правило, анализировал ито-
ги проведенной работы и освещал их в печати, в том числе в таких 
авторитетных журналах как «История СССР», «Вестник Академии 
наук СССР», «Новая и новейшая история», «Дальний Восток» и др. 
И сам директор, и сотрудники руководимого им института много вни-
мания уделяли организации всесоюзных научных конференций и ре-
гиональных симпозиумов, сессий, исторических чтений и семинаров 
по проблемам истории, археологии, этнографии и востоковедения, 
отечественной и зарубежной историографии. Под его руководством 
и при личном участии проведены 18 всесоюзных конференций, 8 даль-
невосточных исторических чтений, 3 сессии востоковедов. Причём по 
его инициативе они проходили в разных городах, чтобы охватить как 
можно более широкий круг участников. Конференции проходили во 
Владивостоке, Хабаровске, Благовещенске, Комсомольске-на- Амуре, 
Магадане, Южно- Сахалинске, Анадыре, Петропавловске- Камчатском 
и других городах.

Сам А.И. Крушанов постоянно выступал не только с докладами 
на научных форумах разного уровня, но и с лекциями для слушателей 
из всех слоёв населения. Он прекрасно владел словом, был ярким ора-
тором, его выступления вызывали огромный интерес и пользовались 
неизменным успехом, привлекая не только научных сотрудников и ас-
пирантов, но и преподавателей вузов, учителей, студентов,  архивных 

Заседание диссертационного совета, начало 1980-х гг. Слева-направо –  
Ф.В. Соловьёв, А.И. Крушанов (председатель), А.Г. Черных, Г.Ф. Севильгаев
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и музейных работников и т.д. В 1978 г., 
высоко оценивая его пропагандистскую 
и просветительскую деятельность, Пре-
зидиум Всесоюзного общества «Знание» 
удостоил А.И. Крушанова высшей награ-
ды – медали им. академика С.И. Вавилова, 
кроме того, его имя было занесено в «Кни-
гу почёта» общества [6. Д. 635, л. 133; 1, 
с. 9, 56; 2, с. 53].

Как признанный специалист в области 
истории А.И. Крушанов являлся членом 
ряда научных советов АН СССР, членом 
бюро Национального комитета истори-
ков страны, членом Советского комитета 
Тихоокеанской научной ассоциации, чле-
ном трех научных советов по комплекс-

ным проблемам: «История Великой Октябрьской социалистической 
революции», «История социалистического и коммунистического 
строительства в СССР», «История международного коммунистиче-
ского и рабочего движения», он –  член Учёного совета по историко- 
филологическим и философским наукам СО АН СССР, заместитель 
председателя Объединённого учёного совета Дальневосточного на-
учного центра АН СССР и председатель секции общественных наук 
этого совета [6. Д.635, л.46].

А.И. Крушанова как известного, авторитетного учёного от Акаде-
мии наук СССР нередко привлекали в качестве консультанта. Так, он 
был советником в экспедиции Чехословацкой академии наук, которая 
в 1983 г. проводила свою работу в Приморье (экспедицию возглавляли 
всемирно известные тогда путешественники И́ржи Га́нзелка и Миро-
слав Зикмунд). Также он выступал экспертом ряда документальных 
исторических фильмов, в частности, «Земля у океана», «Мятеж в При-
морье», «Освобождение Приморья», «Солдатским праведным путём» 
и др. [6. Д. 635, л. 137; 2, с. 49].

А.И. Крушанову множество раз приходилось участвовать с докла-
дами в крупных международных мероприятиях: на VIII Международ-
ном конгрессе антропологических и этнографических наук в Японии 
(Токио, 1967 г.), XIII Международном конгрессе исторических наук 
(Москва, 1970 г.), XIII Тихоокеанском конгрессе в Австралии (1971 г.), 
он выезжал в научные командировки в Японию, Болгарию, Вьетнам, 

Середина  1980-х  годов  –  
очередное награждение
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Сингапур, КНДР, МНР, Китай, читал лекции в Токийском император-
ском и Осакском национальном университетах. Последняя его двухне-
дельная научная командировка состоялась в апреле 1991 г. в Японию 
по приглашению японской стороны [6. Д. 635, л. 137].

Следует отметить, что почти всегда, возвращаясь из команди-
ровок после важных научных событий, таких как общие собрания 
АН, пленумы, конгрессы, он выступал перед научными сотрудника-
ми, преподавателями вузов и учителями, информируя о важнейших 
событиях научной и общественно- политической жизни. Интерес 
к таким докладам был очень велик, неизменно собирая полный зал  
слушателей.

Трудовые заслуги и большие достижения в сфере исторической 
науки и образования А.И. Крушанова отмечены высокими правитель-
ственными наградами: шестью орденами и 12 медалями, медалью 
Монгольской Народной Республики. Сведения об учёном внесены 
в целый ряд исторических энциклопедий, о нём опубликованы де-
сятки статей в различных изданиях. После его ухода из жизни 4 ав-
густа 1991 г. в память о нём в 1993 г. на здании Института истории, 
археологии и этнографии ДВО РАН установлена мемориальная до-
ска, а с 1998 г. коллектив ИИАЭ стал регулярно проводить конферен-
ции – Крушановские чтения, посвящённые своему первому директору 
и учителю.

В заключение необходимо подчерк-
нуть, что роль А.И. Крушанова –  пер-
вого директора института, возглавляв-
шего его 20 лет, исключительно велика 
не только как талантливого руководите-
ля единственного на Дальнем Востоке 
научного учреждения гуманитарного 
профиля. Неоценимо значение его дея-
тельности для всей исторической науки 
Дальнего Востока, поскольку он являлся 
куратором гуманитарного направления, 
центральной фигурой и координатором 
научных исторических исследований 
региона. Андрей Иванович Крушанов 
внёс неоценимый вклад в развитие научных исследований и гумани-
тарного образования на Дальнем Востоке России и как блестящий ор-
ганизатор, и как талантливый учёный, и как создатель и лидер научной 

В День Победы 9 мая 1985 г.
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школы, и как выдающийся педагог, наставник и пропагандист, активно 
содействовавший историческому и культурному просвещению насе-
ления Дальнего Востока. Именно поэтому многогранное творческое 
наследие А.И. Крушанова остаётся актуальным и востребованным, 
способствуя сохранению светлой и благодарной памяти о незаурядной, 
яркой, благородной личности учёного и патриота.
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3. Основные аспекты творческого наследия

Выдающийся дальневосточный учёный Андрей Иванович Круша-
нов – доктор исторических наук, профессор, академик РАН –  сыграл 
чрезвычайно важную роль в развитии исследований по истории рос-
сийского Дальнего Востока и стран Тихоокеанского бассейна. Его на-
учное наследие сохраняет большое значение и в настоящее время. Не 
случайно к его работам постоянно обращаются аспиранты, кандидаты 
и доктора наук, стремясь найти в них подтверждение своим выводам 
по тем или иным вопросам истории России, Дальнего Востока и стран 
Тихоокеанского бассейна, что хорошо можно видеть при анализе ав-
торефератов, опубликованных за последние десятилетия.

Как учёный, А.И. Крушанов отличался широким творческим ди-
апазоном, что нашло свое проявление и в его организаторской дея-
тельности. Под его руководством коллектив Института истории, архе-
ологии и этнографии народов Дальнего Востока, созданного в 1971 г., 
развернул масштабную, многоплановую работу по комплексному из-
учению истории российского Дальнего Востока, началось всесторон-
нее исследование происходивших в регионе этнографических и куль-
турных процессов, исторического прошлого зарубежных государств 
Азиатско- Тихоокеанского региона и их взаимоотношений с Россией.

А.И. Крушанов стал основателем целого ряда направлений даль-
невосточной историографии. В первую очередь он большое внимание 
уделял теоретическому осмыслению исторического процесса и задач 
исторической науки на Дальнем Востоке. С 1960 по 1991 г. Круша-
новым опубликовано более 50 статей об итогах и задачах историков- 
дальневосточников по изучению проблем региона, раскрывающих его 
понимание марксистско- ленинской концепции исторического процес-
са в Сибири и на Дальнем Востоке в XVII –  начале XX в., проблемы 
историографии Дальнего Востока эпохи феодализма и капитализма, 
особенности ленинской концепции Дальневосточной республики 
и т.д. А.И. Крушанов, будучи приверженцем формационного подхода, 
не мог не обратить внимания на новые методологические подходы, 
появление резкой критики теоретических выводов и концептуальных 
идей советской историографии в конце 1980-х годов. Не отказываясь 
от своих концептуальных позиций, он соглашался, что время ставит 
историка перед острой необходимостью активного расширения эм-
пирического материала, а также анализа и критического пересмотра 
традиционных взглядов, хрестоматийных оценок, давно устоявшихся 
концепций. Однако сам Андрей Иванович не спешил от всего  отречься, 
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считая, что для глубокого переосмысления и пересмотра исторических 
оценок, выводов или событий необходимо время и существенное рас-
ширение научно- информационного потенциала.

Теоретически осмысливая и обобщая исторический процесс на 
русском Дальнем Востоке, он не только выходил на более глубокое 
постижение прошлого, но и стимулировал научный поиск других ис-
следователей. И хотя общий подход А.И. Крушанова к оценке исто-
рического прошлого Дальневосточного региона был детерминиро-
ван господствовавшей в исторической науке марксистско- ленинской 
формационной теорией с её акцентом на такие приоритеты как ма-
териальное производство и его определяющее влияние на социаль-
ную структуру, а общая концепция истории русского Дальнего Вос-
тока ХVII–ХХ вв. формулировалась как отражение закономерностей 
и особенностей смены общественно- экономических формаций, тем не 
менее большой научной заслугой А.И. Крушанова было умение ста-
вить такие вопросы, поиск ответов на которые давал толчок плодот-
ворной исследовательской работе. В частности, он одним из первых 
ставит вопрос об исторических условиях развития восточных обла-
стей России, о месте Дальнего Востока в составе Российского государ-
ства, о роли крестьянской колонизации в освоении дальневосточной 
окраины, о соотношении общероссийских тенденций и местных, ре-
гиональных особенностей и т.д. А.И. Крушанову удалось убедительно 
обосновать основные этапы колонизации Дальнего Востока, выявить 
важнейшие миграционные потоки, охарактеризовать национальный 
состав дальневосточного населения в начале ХХ в.

А.И. Крушанов первым сосредоточил серьёезное внимание на 
освещении процесса формирования государственности на русском 
Дальнем Востоке, в 1960 г. им была опубликована большая статья, 
в которой подчеркивалось, что в исторической литературе незаслу-
женно забыты вопросы административного устройства и управления 
Дальнего Востока во второй половине ХIХ –  начале ХХ в. Эта его 
статья фактически до середины 1980-х гг. оставалась единственной 
специальной публикацией по вышеназванной теме.

При знакомстве с трудами академика впечатляет широкий охват 
всех основных аспектов народнохозяйственного развития Дальнего 
Востока в дооктябрьский период. А.И. Крушанов исследовал разви-
тие промышленного производства, его отраслевую структуру и тер-
риториальное размещение, железнодорожное строительство и его 
влияние на дальневосточную экономику и т.д., осветил роль крупных 
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компаний,  которые он охарактеризовал как универсальные торгово- 
промышленные объединения, комплексные по характеру своей дея-
тельности. Занимаясь историей дальневосточной экономики, А.И. Кру-
шанов обратился к очень «немодной» в советской исторической науке 
теме –  к истории торговли и торговых отношений, рассмотрев их на 
материалах Дальнего Востока, причем в дальневосточной историогра-
фии долгое время больше не появлялось подобных публикаций.

Значительное место в научном наследии академика нашла тема 
аграрного развития Дальневосточного региона в конце ХIХ –  начале 
ХХ в. Учёный выделил общие и особенные черты в развитии местно-
го сельского хозяйства, указал на феодальные пережитки в аграрных 
отношениях, раскрыл тенденции фермерского, «американского» пути 
развития, показал влияние на сельское хозяйство таких факторов, как 
переселение, рост городов, увеличение казённых заготовок, стимули-
ровавших расширение посевных площадей и производства сельскохо-
зяйственной продукции и пр.

Как в фундаментальных трудах, так и в статьях, докладах и со-
общениях А.И. Крушанова широким планом представлена социаль-
ная проблематика дореволюционного Дальнего Востока. Оставляя 
в стороне классовую заострённость авторских оценок и суждений 
(что являлось общей характерной чертой советской историографии), 
можно видеть, как много нового внёс исследователь в разработку это-
го аспекта дальневосточной истории. В частности, Андрей Иванович 
был одним из первых, кто поставил вопрос о формировании дальнево-
сточной буржуазии, проиллюстрировав его конкретным фактическим 
материалом, приведя данные о масштабах деятельности крупнейших 
предпринимателей, набросав портреты отдельных персоналий. Мно-
го внимания уделено в его работах истории дальневосточного кре-
стьянства и казачества, их правового и материального положения и т.д. 
А.И. Крушанов обосновал собственное видение процесса социального 
расслоения крестьянства на кулаков, бедняков и середняков, опреде-
лив удельный вес каждого из этих социальных слоев (при этом сделан-
ные им подсчеты на долгие годы стали ориентиром для историков, за-
нимавшихся историей дальневосточной деревни), констатировал рост 
численности наёмной рабочей силы в аграрном секторе дальневосточ-
ного хозяйства, справедливо отметив, что это было следствием наби-
равшего темпы капитализма, и т.д. Под его руководством была подго-
товлена фундаментальная коллективная монография «Крестьянство 
Дальнего Востока СССР. ХIХ–ХХ вв.», вышедшая из печати в 1991 г.
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Красной нитью через все творчество А.И. Крушанова проходит 
тема социальных отношений и общественно- политического развития 
дальневосточного региона, рассматриваемая через призму классовой 
борьбы. Это обусловило идеологический акцент оценок и выводов 
автора, но, тем не менее, ему удалось внести достаточно много ново-
го и существенного в разработку этой темы, которую он постарался 
поставить на почву достоверности и доказательности, значительно 
обогатив документальную основу исследования. Следует остановить-
ся еще на одном научном «пристрастии» А.И. Крушанова: ему при-
надлежит большая заслуга в исследовании истории городов Дальне-
го Востока. Именно он совместно с В.М. Вишневским откликнулся 
публикацией на 100-летие Благовещенска, а затем написал большую 
статью к 100-летию Владивостока. Впоследствии он много лет кури-
ровал создание коллективных трудов по истории Владивостока и дру-
гих городов, составление хроник и сборников документов и материа-
лов и пр. Перу А.И. Крушанова принадлежат также труды по истории 
культуры (например, о состоянии народного образования Приморья 
в конце XIX –  начале XX столетия, особенностях развития культуры 
и народного образования в Приморье, о картинах художника Ф. Баган-
ца, об А.П. Чехове и его поездке на Сахалин и др.).

Академик Крушанов являлся одним из крупнейших в стране спе-
циалистов по истории гражданской вой ны и интервенции в Сибири 
и на Дальнем Востоке. Он впервые комплексно исследовал многие 
аспекты этой сложнейшей темы: предпосылки Октябрьской револю-
ции и её значение, установление власти Советов на Дальнем Востоке 
и первые революционные преобразования в экономике и культуре, 
развертывание гражданской вой ны и ее содержание. Объектом по-
вышенного внимания А.И. Крушанова было партизанское движение, 
его особенности; позиция крестьянства и казачества на разных эта-
пах гражданской вой ны, роль политических партий и лидеров и пр. 
Много внимания он уделяет проблеме образования Дальневосточной 
республики, оценке классовой сущности политического устройства 
ДВР, освещению иностранной интервенции и т.д. И хотя в основе его 
концепции гражданской вой ны, как и у других советских историков, 
лежала ленинская методология со свой ственной ей абсолютизаци-
ей классового подхода и обусловившая яркий акцент крушановских 
работ на руководящей роли пролетариата во главе с большевистской 
партией, союзе рабочего класса и крестьянства как основных факто-
рах победы в гражданской вой не, огромной заслугой А.И. Крушанова 
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стало мощное расширение источниковой базы исследования, введение 
в научный оборот большого количества новых документов, обстоя-
тельное и многоаспектное освещение событий гражданской вой ны на 
Дальнем Востоке.

Как руководитель научного коллектива историков академик 
А.И. Крушанов ставил изучение опыта социалистического строитель-
ства в качестве важнейшего направления исследований, поскольку 
для советской исторической науки было не только естественным, но 
и обязательным отдавать приоритет проблемам социализма. Поэто-
му в своих трудах учёный стремился дать анализ общих тенденций 
социально- экономического развития советского Дальнего Востока 
в годы строительства социализма и «зрелого социалистического об-
щества в СССР». В истории российского Дальнего Востока советско-
го периода А.И. Крушанов выделял важные переломные моменты, 
качественно влиявшие на историческое развитие региона. Так, рас-
сматривая первый этап социалистического переустройства региона, 
он обосновал оценку новой экономической политики, начавшейся на 
Дальнем Востоке только с 1923 г., отметив, что на этом этапе в реги-
оне продолжали функционировать элементы частного предпринима-
тельства, расширилось индивидуальное производство, сохранялась 
деятельность иностранных концессий и пр. И все же, считал он, с это-
го времени были заложены основы, черты и особенности советского 
общества на Дальнем Востоке, который, оставшись составной частью 
Советского государства, стал ареной общероссийских политических 
и социально- экономических процессов.

Безусловно, актуальной для него являлась тема Великой Отечест-
венной вой ны, он стал одним из ведущих авторов и главным редакто-
ром книги «Дальний Восток СССР в годы 3-й пятилетки и в период 
Великой Отечественной вой ны (1938—сентябрь 1945 г.)», подго-
товленной Институтом истории, археологии и этнографии народов 
Дальнего Востока и опубликованной в 1978 г. Это издание являло 
собою прообраз будущей фундаментальной монографии, в нём впер-
вые была комплексно представлена обобщённая история Дальнего 
Востока СССР 1938–1945 гг., охватывавшая широкий круг проблем, 
освещаемых с активным привлечением архивных документов и дру-
гих разнообразных источников. Позднее вышло в свет несколько 
ярких и глубоких статей А.И. Крушанова, посвящённых всемирно- 
историческому значению Победы советского народа в вой не, освеще-
нию картины разгрома империалистической Японии в Маньчжурии 
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и роли  освободительной миссии СССР на Дальнем Востоке в 1941–
1945 гг.

Большое внимание он уделял освещению политики КПСС и Со-
ветского государства по ускоренному развитию производительных 
сил Дальнего Востока СССР, деятельности Советов народных депу-
татов, обоснованию формирования «единой социалистической общ-
ности –  советского народа» и пр. Оставляя в стороне идеологическую 
заданность этих работ, следует подчеркнуть, что они представляют 
большой интерес не только своим информационным потенциалом, но 
и в качестве ярких фактов дальневосточной историографии советского 
периода, отразивших и эпоху, и позицию незаурядного учёного и че-
ловека и пр. Следует подчеркнуть, что этот цикл его работ, несмотря 
на ангажированность, представляет большой интерес не только ин-
формационным потенциалом, но и обстоятельным анализом дальне-
восточной историографии советского периода.

Круг научных интересов академика А.И. Крушанова не ограни-
чивался отечественной историей. Он усиленно изучал экономические, 
политические и культурные контакты России, советской страны с за-
рубежными государствами, прежде всего Азиатско- Тихоокеанского 
региона. По инициативе и при поддержке А.И. Крушанова в институте 
получила развитие разработка истории соседних стран –  Китая, Ко-
реи, Японии, готовились труды по истории Маньчжурии и Хоккайдо, 
издана серия справочников «Порты зарубежных стран Тихоокеанского 
бассейна». В монографиях Крушанова по истории Гражданской вой ны 
получили освещение агрессивная политика Японии, США, Англии 
и Франции и их участие в интервенции на российском Дальнем Вос-
токе и в Забайкалье; позднее в ряде статей он акцентировал внимание 
на анализе японской теории «северных территорий» (о возвращении 
Курильских островов), территориальных претензиях маоистов Китая 
и их аргументированному опровержению.

А.И. Крушанов, курируя развитие исследований по истории 
российского Дальнего Востока, как никто другой понимал, что гео-
политическое вӣдение исторического процесса позволяет более глу-
боко раскрыть вопрос о месте и роли конкретного региона России 
в общей геостратегии государства на различных исторических эта-
пах. Не случайно в годы своего творческого расцвета академик очень 
большое внимание уделял определению значения Дальнего Востока 
в системе государства и соседних стран Тихоокеанского бассейна, 
оценке его международного положения и проблемам обеспечения его 
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 безопасности. Он подчеркивал, что близость от границ советского 
Дальнего Востока Китая, Японии, Кореи, США –  это важный фактор, 
который на разных этапах истории оказывал серьёзное влияние на 
жизнь дальневосточного населения. По мнению академика, в реше-
нии глобальной задачи по включению Азиатско- Тихоокеанского ре-
гиона в общий процесс создания мировой системы обеспечения мира 
и безопасности особая роль принадлежит развитию межгосударствен-
ных отношений СССР с ближайшими азиатскими странами – Китаем, 
Японией, Кореей. Придавая большое значение процессу интеграции 
с соседними странами как фактору безопасности российского Дальне-
го Востока, с одной стороны, А.И. Крушанов неизменно «высвечивал» 
беспрецедентно важное положение и значимость дальневосточного 
региона в развитии межгосударственных отношений в зоне АТР, –  
с другой.

В целом же, перечитывая труды А.И. Крушанова и рассматривая 
их с позиций современности, нельзя не видеть, что его принципи-
альные суждения, прогнозы и высказывания относительно многих 
исторических проблем отличаются высоким уровнем адекватности 
и не утратили своей актуальности и ценности до настоящего времени. 
Объяснение этому кроется в том, что А.И. Крушанов был не только 
выдающимся организатором науки, успешно осуществлявшим руко-
водство масштабным комплексным изучением истории российского 
Дальнего Востока, зарубежных государств АТР и их взаимоотноше-
ний с Россией, но он являлся талантливым учёным, и сам, обладая 
огромной эрудицией, много времени и сил посвящал теоретическому 
осмыслению и обобщению исторического процесса на Дальнем Вос-
токе. Именно это позволяло ему выходить на глубокое постижение 
прошлого, а также давало возможность более точно понимать и вос-
принимать настоящее и находить верный подход к оценке перспектив  
будущего.
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4. Академик А.И.Крушанов в воспоминаниях 
современников

Выдающийся советский учёный Андрей Иванович Крушанов был 
талантливым исследователем, прекрасным организатором и признан-
ным лидером дальневосточной исторической науки. Но никакой пе-
речень его заслуг и достижений не даёт полного представления о нём 
как о человеке, о его реальной личности. И в этом плане неоценимы 
впечатления его учеников, друзей, коллег и других современников, 
сохранивших в своих воспоминаниях яркие картины живого общения 
с Андреем Ивановичем. И эти бесценные воспоминания позволяют 
более полно воссоздать его образ, увидеть, каким человеком видели 
и воспринимали его коллеги, ученики, сотрудники и друзья.

Согласно биографии, профессиональная деятельность А.И. Кру-
шанова в качестве историка началась в 1945 г., когда он, 24-летний 
старшина, после демобилизации из рядов Советской Армии был 
направлен в с. Михайловка Приморского края на работу в среднюю 
школу учителем истории. Высшего образования у Андрея не было, 
но его отличали целеустремленность и настойчивость в достижении 
намеченного. Молодой учитель поступает во Владивостокский педаго-
гической институт и в 1947 г. успешно его оканчивает, одновременно 
в Михайловской средней школе он ступень за ступенью прошёл путь 
учителя, завуча, директора школы. Кроме того, он вёл передачи по 
местному радио, пропагандируя историю страны среди жителей Ми-
хайловского района. И старожилы Михайловки надолго запомнили эти 
передачи своего школьного учителя истории.

В начале 2000-х годов выпускница Михайловской средней школы 
имени А.И. Крушанова Е.Ю. Бурлакова провела опрос среди сель-
чан, каким они запомнили Андрея Ивановича. Василий Иванович 
Кульков оценил его как «жизнелюбивого, жизнерадостного человека, 
к общению с которым тянулись люди… Андрей Иванович очень хо-
рошо играл на аккордеоне, любил петь и других привлекал к участию 
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в  самодеятельности». Надежда Александровна Габун обратила вни-
мание на то, «с каким азартом и воодушевлением Андрей Иванович 
пел песни о гражданской вой не и революции. Он сам руководил са-
модеятельностью, в которой принимали участие и ученики, и роди-
тели, и учителя, и просто люди села», он был «человеком большой 
души». Старожилы Михайловки отзывались об Андрее Ивановиче 
как о добром, заботливом, оптимистичном человеке, прекрасном ора-
торе и педагоге. Под его влиянием учителями стали многие из его 
учеников, например, О.Ф. Михеева, Л.А. Голубева, Э.А. Андрющенко, 
Т.П. Радченко и др. Бывшие коллеги также подчеркивали, что «при 
Андрее Ивановиче в школе был идеальный порядок. Мы сами следи-
ли за чистотой, сами её поддерживали… Все приказы и указания он 
писал сам лично. Все бумаги были в идеальном порядке – это говорит 
о том, что человеком он был внутренне организованным» [2, с. 15; 9, 
с. 147–148].  

Безусловно, отмеченные сельчанами черты характера, а также 
активность, тяга к знаниям, целеустремленность и самодисциплина 
сыграли определяющую роль в формировании А.И. Крушанова как 
будущего учёного. В частности, Э.В. Шавкунов вспоминал, что зани-
мавший должность зав. Отдела истории В. Шварёв, собираясь уволь-
няться, обратился к нему за советом, «кого бы я хотел видеть на его 
месте. Я назвал Андрея Ивановича Крушанова, который, выступая на 
научных конференциях, проводимых отделом, понравился мне сво-
ей энергией, эрудицией и логикой мышления». Эрнст Владимирович 
был рад, что его рекомендация оказалась верна. «Следует признать, 
что я не ошибся в выборе кандидатуры на должность заведующего 
отделом. Андрей Иванович оказался прекрасным организатором. При 
нём в составе отдела были образованы лаборатории, в том числе и ла-
боратория археологии, регулярно проводились научные конференции 
с участием видных учёных Москвы, Ленинграда, городов Сибири 
и Дальнего Востока, был налажен выпуск научных сборников, стали 
регулярными археологические и этнографические экспедиции. Сло-
вом, благодаря поистине неиссякаемой энергии А.И. Крушанова, его 
умению организовывать и направлять деятельность учёных Влади-
востока и других городов страны, Отдел истории, археологии и эт-
нографии вскоре стал тем координирующим центром исторических 
наук на Дальнем Востоке, который присущ разве что целому научно- 
исследовательскому институту» [10, с. 99].

Очень собранный, обязательный, целеустремленный и трудолю-
бивый Андрей Иванович за короткий срок сумел сплотить  сотрудников 
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Отдела в дружный научный коллектив. «Природа наградила этого че-
ловека незаурядными организаторскими и административными спо-
собностями, и они в полной мере проявились в Филиале, а впоследст-
вии в системе Дальневосточного научного центра, – отмечала в своих 
мемуарах известный археолог Ж.В. Андреева. – Более 10 лет Андрей 
Иванович развивал и продвигал идею создания института, потратив 
на это немало сил и энергии» [1, с. 63–64].

Научный коллектив силён объединяющей его идеей, и понимая 
это, Андрей Иванович стал подлинным лидером, он ставил перед кол-
лективом сложные, но перспективные задачи, определял направления 
работы, не уставал обрисовывать круг научных идей и проектов, пос-
тоянно поднимая планку требований. «Организаторские способности 
А.И. Крушанов имел недюжинные, –  отмечала в своих воспоминаниях 
профессор Э.В. Ермакова. –  Он был энергичен, решал важные вопро-
сы не только с руководством Приморского края, но и с управленче-
ским аппаратом в Москве… 30 лет он сплачивал, объединял историков 
Дальнего Востока, развивал их самостоятельность, активность, рас-
ширял горизонты изучения проблем. И результаты стали сказываться 
…в публикациях статей, монографий, в регулярном проведении кон-
ференций по истории, в выступлениях с научными докладами, сооб-
щениями не только на Дальнем Востоке, но и в ведущих исторических 
центрах России» [4, с. 13].

Важнейшим направлением деятельности института являлось 
укрепление связей со всеми историческими учреждениями реги-
она, организация и проведение научных конференций в Хабаров-
ске, Комсомольске-на- Амуре, Благовещенске, Магадане, Южно- 
Сахалинске, развитие сотрудничества с научными центрами и учёными 
страны. Андрей Иванович был великим стратегом, выстраивал такти-
ку поддержки дальневосточных историков историками Центра и Си-
бири, умел магически действовать на партийное руководство.

В частности, Лев Яковлевич Иващенко по этому поводу писал, 
что инициативу института по подготовке и изданию серии историко- 
этнографических трудов “История и культура народов Дальнего 
Востока России” поддержало руководство Академии наук, но имен-
но А.И. Крушанов сумел привлечь видных специалистов к участию 
в написании глав и разделов тех или иных книг серии, на его «…
приглашение откликнулись И.С. Вдовин, И.С. Гурвич, В.В. Леонть-
ев, А.В. Смоляк и другие учёные Москвы, Ленинграда, Магадана. 
В тесном творческом содружестве сотрудников сектора этнографии 
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и филологии (ныне –  отдела этнологии) и ведущих этнографов, фоль-
клористов, историков, хорошо знающих Север, началась подготовка 
историко- этнографических трудов о коренных малочисленных на-
родностях Северо- Востока Азии, Приамурья. Приморья, Сахалина» 
[5, с. 13].

Уже на первых этапах стала ясна решающая роль квалифици-
рованных специалистов, и важнейшей заботой руководителя стали 
подбор и подготовка кадров. «В этом направлении А.И. Крушанов 
проделал огромнейшую работу. –  отмечала Э.В. Ермакова. –  Он при-
ложил много сил для создания советов по защитам диссертаций» [3, 
с. 28]. И ему удалось добиться права защиты кандидатских диссерта-
ций по истории во Владивостоке. В 1967 г. начались первые защиты 
в Объединённом совете с экономистами. Позднее, благодаря старани-
ям Крушанова, открылся Совет по защите докторских диссертаций. 
«Каждое заседание, посвящённое очередной защите, воспринималось 
как праздник, на который приходило много сотрудников института».

Крушанов оказывал всяческую поддержку выходившим на защиту 
соискателям. О своей защите Э.В. Ермакова вспоминала: «В октябре 
1967 г. Андрей Иванович пригласил меня на обсуждение диссертации, 
которую я написала под руководством профессора Г.С. Куцего. Я не 
надеялась, что с первого раза диссертацию примут к защите. На об-
суждении было немало замечаний, но Андрей Иванович принимает 
решение поставить на защиту. Назначает себя первым оппонентом. 
Мне было поставлено условие: за два дня напечатать реферат и разо-
слать, в противном случае я не успеваю выйти на ноябрьскую защиту. 
Реферат был напечатан, и я «ловила» Андрея Ивановича на улице, 
идущего в кино с женой, чтобы он подписал реферат. Это были два 
ужасных дня и две ночи, но благодаря настойчивости Андрея Ивано-
вича я вышла в ноябре на защиту. Он умел заставить мобилизоваться 
и преодолеть экстремальную ситуацию» [3, с. 28].

Не менее драматично развернулись события в связи с защитой 
докторской диссертации Б.И. Мухачёва в 1987 г., когда поддержка 
А.И. Крушанова сыграла определяющую роль. Официальные оппо-
ненты по его диссертации – доктора наук В.Г. Балицкий, Ф.Г. Саф-
ронов и Е.А. Луцкий –  были из разных городов, а до защиты оста-
валось два месяца. А.И. Крушанов, опасаясь, что срок этот слишком 
короток, пригласил Бориса Ивановича к себе и дал ему предписание 
лететь в Москву, где находились два официальных оппонента. «По 
пути в  Москву, – велел А.И. Крушанов, –  завезите свою  диссертацию 
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в Томск на кафедру истории СССР ТГУ (ведущая организация). 
Е.А. Луцкий плохо видит, придётся почитать ему диссертацию, обсу-
дить неясные вопросы. К 31 марта привезите его на защиту». Борису 
Ивановичу пришлось совершить несколько перелётов, но задание Ан-
дрея Ивановича было выполнено, защита состоялась вовремя и прош-
ла успешно [8, с. 149].

Высоко оценивал значение деятельности Крушанова по подготов-
ке специалистов сахалинский учёный Н.И. Колесников: «Личность 
Андрея Ивановича, его энергия, большое научное дарование и круго-
зор производили сильное впечатление в любой аудитории (особенно 
в среде историков), порождали стремление вносить посильный вклад 
в развитие исторической науки… Особо хочу выделить роль А.И. Кру-
шанова в подготовке кадров высшей квалификации. Под его руковод-
ством историками разных регионов подготовлено и защищено много 
докторских и кандидатских диссертаций. Немало среди защитившихся 
и учёных Сахалина, которые составили целую крушановскую шко-
лу…» [6, с. 34].

«Отдельного рассказа заслуживает деятельность А.И. Круша-
нова как инициатора и организатора различных научных форумов, 
– отмечал Лев Яковлевич Иващенко. – …И каждому такому собра-
нию учёных … Крушанов отдавал массу сил и энергии… Не могу не 
вспомнить как очевидец одну из таких конференций, …проведенную 
в 1980 г, почти у Полярного круга –  в Анадыре, –  и участие в ней Ан-
дрея Ивановича Крушанова. …Была середина октября. Владивосток 
провожал нас 17-градусным теплом затянувшегося “бабьего лета”, 
а Чукотка встречала 17-градусной стужей, снегопадом и пургой. Но 
та сердечность, с которой столица окружного центра приветствовала 
учёных Владивостока и Москвы, Ленинграда и Томска, Новосибирс-
ка и Магадана на заснеженных улицах полярного города, в огромном 
зале современного, лучшего на Чукотке Дома культуры, делала нас как 
бы невосприимчивыми к суровым явлениям природы. А еще вместе 
с радушием местных жителей и официальных властей всем переда-
вались энергия и оптимизм председателя оргкомитета конференции 
Андрея Ивановича Крушанова, его понимание людей и обсуждаемой 
проблемы, взвешенные оценки выступавших, его уместные реплики 
и шутки по ходу заседаний…  Газета “Советская Чукотка”, … писала, 
в частности, что никогда ещё, пожалуй, прежде столица Чукотского 
автономного округа не принимала такого количества учёных с миро-
выми именами… Конференция, что называется, прозвучала на всю 
страну, имела отличную прессу…» [5, с. 14].
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«По моим наблюдениям, – вспоминал Н.И. Колесников, – …раз-
витие исторической науки в нашем островном крае пришлось на 70-е 
годы ушедшего столетия. Этому способствовали подготовка и прове-
дение на Сахалине по инициативе Андрея Ивановича двух научных 
форумов историков. В 1971 г. в г. Южно- Сахалинске прошла вторая 
сессия Дальневосточных исторических чтений. …Это мероприя-
тие долго и тщательно готовилось,  опять-таки в этом была заслуга 
А.И. Крушанова, а также первого секретаря Сахалинского обкома 
КПСС П.А. Леонова. …Не вдаваясь в детали огромной проделанной 
работы, отмечу лишь, что на Сахалине –  крае земли русской –  в ра-
боте второй сессии исторических чтений приняли участие многие 
видные учёные Москвы, Ленинграда, Новосибирска, Владивостока, 
Хабаровска, Магадана и других городов, сахалинские учёные, работ-
ники партийных, советских, профсоюзных, комсомольских органов, 
представители единственного тогда на острове института –  педаго-
гического, а также преподаватели средних специальных учебных 
заведений и школ. …Интерес к форуму сахалинской интеллигенции 
был огромен. Он работал 4 дня, с 14 по 17 декабря. Пленарные за-
седания проходили в самом большом зале областного центра –  зале 
заседаний обкома КПСС, который вмещал до 600 человек и был пе-
реполнен. …«Советский Сахалин» –  газета Сахалинского обкома 
КПСС и областного Совета депутатов ежедневно на первых полосах 
обстоятельно освещала работу научного форума, помещала фотогра-
фии видных учёных нашей страны, прибывших в Южно- Сахалинск. 
Учёные выступали также в трудовых коллективах, в местной прес-
се, по областному радио и телевидению. …Через три года, в 1974 г., 
в Южно- Сахалинске состоялась IX Дальневосточная научная кон-
ференция по проблемам истории, археологии и этнографии народов 
Дальнего Востока. Она проходила 2–4 декабря в только что отстроен-
ном Доме политического просвещения. И снова к нам на остров съеха-
лись свыше 150 учёных Москвы, Ленинграда, Новосибирска, Иркут-
ска, Кемерова, Хабаровска, Владивостока, Магадана, Благовещенска, 
Томска, Комсомольска-на- Амуре, Южно- Сахалинска, представители 
интеллигенции г. Южно- Сахалинска и области. По составу участников 
и проблематике обсуждаемых вопросов конференция стала фактиче-
ски научным форумом общесоюзного значения. …Мероприятия 1971 
и 1974 гг. дали возможность их участникам расширить свои познания 
по большому кругу исторических, археологических и других проблем, 
наметить направления дальнейших исследований с учётом имевшихся 
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к тому времени достижений науки и практики. Они способствовали 
подъёму островной исторической науки, дали толчок подготовке и пу-
бликации ряда крупных научных трудов» [6, с. 31–33].

Конференции стали школой обучения аспирантов, студентов, 
школой научных обсуждений и дискуссий. Руководил встречами, как 
правило, Андрей Иванович, прекрасный организатор и оратор. Элео-
нора Васильевна Ермакова особо подчеркивала значение этих фору-
мов для начинающих исследователей: «Вообще молодые специалисты 
набирались на конференциях опыта, «заряжались» желанием исследо-
вать исторические проблемы, открывать новые исторические факты. 
А.И. Крушанов прекрасно вёл конференции, предоставляя возмож-
ность выступать наравне с мэтрами науки аспирантам, для которых 
эти встречи стали школой обучения исторической науке» [3, с. 13]. 
«Выезд на конференцию в новый город всегда был для нас большим 
событием. Все готовились к напряжённой работе на пленарных и сек-
ционных заседаниях и радовались знакомствам и встречам с коллега-
ми, готовились к научным спорам», –  вспоминала Жанна Васильевна 
[1, с. 78].

Все вышеназванные направления деятельности института тре-
бовали от А.И. Крушанова много сил и времени на общение в целом 
с коллективом и с отдельными сотрудниками. Жанне Васильевне Ан-
дреевой, являвшейся учёным секретарём института, а позднее –  за-
местителем директора по науке, не раз приходилось в этом участво-
вать: «Бывая на многих проводимых директором встречах, я всегда 

Конференция в Южно-Сахалинске. 1971 г.
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С коллегами у здания 
ИИАЭ 1980-е гг.

Памятная доска на 
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тута

Вторые Крушановские чтения 2001 г.

Посадили  директора 
на коня (фотошутка)

Дружеский шарж на А.И. Кру-
шанова, выполненный д. пед. наук 
Г.Ф. Севильгаевым
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 поражалась его выдержке и умению убеждать. К нему приходили со 
всяким настроением, но Андрей Иванович не позволял себе отвечать 
нетактично, как бы несдержанно ни вел себя посетитель. Он умел со-
хранять выдержку и вводить посетителя в русло делового разговора; 
как никто другой мог убедить сотрудника взяться за выполнение слож-
ной и не всегда, может быть, приятной задачи. При этом собеседник 
уходил от директора с убеждением, что хорошо выполнит работу» [1, 
с. 79].

Собственные наблюдения об особенностях взаимоотношений 
директора с сотрудниками запечатлел Б.И. Мухачёв: «У Андрея Ива-
новича Крушанова была интересная манера общения с коллегами. 
Обычно к нему в кабинет могли заходить все желающие и ожидать 
своей очереди в кабинете. Как счастливы были те, кто получал поло-
жительное решение вопроса и уходил от него, как на крыльях. И, на-
оборот, –  какими жалкими выглядели сотрудники, которых он крити-
ковал!» [8, с. 149].

Да, Крушанов мог быть очень жёстким, суровым, разгневанным, 
но, тем не менее, сохранял, как правило, объективность, был справед-
лив, пресекал возможные негативные тенденции или потенциальные 
скандалы. «Он постоянно настраивал коллектив на выполнение глав-
ных задач, большое внимание уделял созданию здорового психологи-
ческого климата в институте. Творческие коллективы всегда сложное 
явление в психологическом плане. Крушанову же удавалось поддер-
живать в нас определенный научный тонус, соревновательность, при-
глушать в самом зародыше возможные распри» [1, с. 79–80].

С годами свой ственные Андрею Ивановичу доброжелательность, 
заботливое и внимательное отношение к людям не проходили, он 
оставался «человеком большой души». Б.И. Мухачёв вспоминал, как 
удивил его Андрей Иванович при первом знакомстве: «Я вызвался 
быть экскурсоводом по Томску и знакомил А.И. Крушанова с исто-
рическими памятными местами. …Хорошо запомнился такой факт. 
На площади Ленина мы зашли на почту. Какая-то старушка из-за пло-
хого зрения не могла записать свои данные на почтовом извещении. 
Я подумал, что надо бы ей помочь, но удобно ли отвлекаться, когда 
я не один?! Андрей Иванович просто разрешил эту проблему. Он сел 
за стол и заполнил извещение, показав пример того, как важно быть 
внимательным к пожилым людям» [8, с. 145].

О первом своем впечатлении, произведённым Крушановым, 
Николай Иванович Колесников писал: «Мне посчастливилось 



39Андрей Иванович КРУШАНОВ

 познакомиться с Андреем Ивановичем в 1969 г. в г. Хабаровске во 
время проведения там научной конференции. Приятно поразили его 
эрудиция, большой авторитет, которым он пользовался у широкого 
круга людей, и в то же время удивительная скромность и простота. 
Он, уже маститый учёный, руководитель дальневосточного Отдела 
истории, археологии и этнографии, на равных общался со своими со-
трудниками, со мной –  тогда скромным аспирантом» [6, с. 30]. Об 
одной доброжелательной крушановской особенности характера Эле-
онора Васильевна Ермакова с теплотой вспоминала: «Была у Андрея 
Ивановича привычка приветливо здороваться с каждым сотрудником 
института. Многие помнят его крепкое рукопожатие и вопрос: «Как 
дела, что нового?» Ничто человеческое ему было не чуждо: радость 
и гнев, любовь и ненависть» [3, с. 29].

Андрей Иванович на протяжении всей жизни сохранял любовь 
к музыке, дружескому застолью, умел создать непринужденную ат-
мосферу, живое, раскованное общение. Прекрасная зарисовка такого 
праздничного мероприятия сделана Элеонорой Васильевной: «Запом-
нился мне и банкет после конференции. Ресторан «Челюскин» (ныне 
«Версаль») заполнили историки. Неформальное общение, разговоры 
о проблемах, диссертациях. Андрей Иванович и здесь задавал тон, он 
был музыкальным человеком, умелым тамадой на банкете. Неподдель-
ное веселье и песни, естественно революционные, о гражданской вой-
не. Запевалами были Андрей Иванович и Израиль Менделевич  Разгон. 
«По долинам и по взгорьям», «Смело, товарищи, в ногу», «Шёл отряд 
по берегу» –  вот далеко не полный перечень песен, которые мы пере-
пели в тот вечер» [3, с. 28].

Институт стал для Крушанова особенным, настоящим детищем. 
Ж.В. Андреева запечатлела свои ценные наблюдения об этом: «Акаде-
мик А.И. Крушанов был обременён многочисленными обязанностями 
и должностями за пределами института. Но для человека, занимавше-
го первый пост в таком учреждении, как наше, иначе и не могло быть. 
Однако каждый рабочий день директор начинал со своего коллектива. 
С 8 часов утра он обходил кабинеты; где бы ни находился днём, домой 
уезжал из института. Он вникал во всё, что касалось института и как 
научного учреждения, и как достаточно сложного хозяйственного ор-
ганизма. Институт был главным содержанием его жизни» [1, с. 80].

Крушанов был не только директором института, но и первым за-
местителем председателя Президиума ДВО РАН. Перегрузка в работе 
была огромная. Друг и ученик Крушанова А.Т. Мандрик вспоминал, 
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что советовал Андрею Ивановичу сосредоточиться на одной какой-то 
работе, но тот только отмахивался: «Ничего ты не понимаешь!» Конеч-
но, объём его обязанностей был непомерно велик, однако он понимал, 
что в должности первого заместителя председателя Президиума он 
имеет больше возможностей защищать интересы и своего института 
[7, с. 24–25].

Большие перегрузки делали своё дело. Сказывались на его здо-
ровье и творческое перенапряжение, и бремя всевозможных забот, 
и тяжёлая болезнь его жены Маргариты Семеновны, «…верной спут-
ницы и помощницы, которая печатала ему статьи, помогала править 
работы, ездила с ним на конференции, сессии, была осведомлена 
о всех событиях в институте. …Она всегда была рядом с ним, спасая 
его от невзгод…» «Её смерть, мы все это видели, очень его подкосила, 
хотя он старался этого не показывать», – вспоминала Элеонора Васи-
льевна [3, с. 29; 4, с. 14].

В июне 1991 г. Андрей Иванович отметил свой 70-летний юби-
лей. Много добрых слов услышал он в тот день от коллег, учеников, 
от всех, кому помог, кого вырастил от кандидата до доктора, от млад-
шего до ведущего сотрудника. Вузы города и края сердечно поздрави-
ли его с юбилеем и пожелали долгих лет жизни. Прекрасным подарком 
к юбилею А.И. Крушанова стал выпуск второго тома, который хро-
нологически охватывал более двух веков истории Дальнего Востока. 
К сожалению, смерть не позволила Андрею Ивановичу завершить 
издание «Истории Дальнего Востока», его детища… Отпраздновав 
свое 70-летие, выслушав добрые слова в свой адрес, он как бы подвёл 
свою жизненную черту. Никто не почувствовал, что он прощается 
с нами. Был конец июня, когда институт чествовал Андрея Ивановича, 
а 4  августа его не стало» [3, с. 29; 4, с. 14].

Хоронили его не только сотрудники Института истории, но и вся 
научно- педагогическая общественность: члены Президиума ДВО 
РАН, коллеги из академических институтов, вузовские преподаватели, 
учителя, работники архивов, музеев и многие из тех, кто знал его при 
жизни и глубоко уважал и ценил.

Сахалинский историк Н.И. Колесников через несколько лет снова 
с печалью и благодарностью о нём написал: «К глубокому сожалению, 
Андрей Иванович преждевременно, в расцвете творческих сил ушёл 
из жизни. Давно нет его среди нас, но отрадно сознавать, что дело 
учёного живёт и будет жить в его трудах, его учениках, во многом 
другом –  добром и светлом, что создано с помощью его ума, эрудиции, 
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неиссякаемой работоспособности и многих других замечательных ка-
честв этого необыкновенного человека, Учёного с большой буквы» 
[5, с. 34].

Прошли десятилетия, как нет с нами Андрея Ивановича Круша-
нова – выдающегося учёного, талантливого педагога, организатора 
и бессменного руководителя Института истории, археологии и эт-
нографии, автора ярких страниц прекрасной летописи исторической 
науки на Дальнем Востоке. Но память о нём – об Учителе, Учёном, 
Человеке –  жива, никто ничего не забыл, а его ученики, исследователи 
и последователи продолжают дело его жизни –  развитие исторической 
науки на Дальнем Востоке.
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ва. – 1960. –  Т. 4: Материалы по истории Владивостока, кн. 2: 1917–1960. –  
С. 81–90.
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63. Третья Дальневосточная научная конференция по истории, архео-
логии и этнографии // Сообщ. СО АН СССР.  1963. – Вып. 17. –  С. 130–134.

64. Указатель литературы по истории и этнографии советского Дальнего 
Востока, изданной после XX съезда КПСС // Вопросы истории советского 
Дальнего Востока: Материалы третьей Дальневост. иауч. конф. по истории, 
археологии и этнографии. Владивосток, 1963. –  Кн. 1. –  С. 139–158. –  Соавт. 
В.С. Флеров.

1964
65. Борьба за власть Советов на Дальнем Востоке и в Забайкалье (1917–

1920): Автореф. дис. … д-ра ист. наук /Ленингр. гос. ун-т. –  Л., 1964. –  
40 с.

66. Борьба за власть Советов на Дальнем Востоке и в Забайкалье (1917 –  
март 1920 г.): Дис. … д-ра ист. наук /М-во высшего и среднего спец. образо-
вания РСФСР, Ленингр. гос. ун-т. Л., 1964. – 1050 с.
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67. Дальсовнарком (1918) // Программа и краткое содержание докладов 
на сессии по вопросу «Предпосылки социалистической революции и уста-
новление Советской власти в Сибири».– Томск, 1964. – С. 18–21.

68. Совещание авторского коллектива «Истории Сибири» // Вопр. исто-
рии. – 1964. – № 4. –  С. 168. –  Соавт. Г.Е. Рейхберг.

1965
69. Введение // Партийная организация Приморья в период Великой 

Отечественной вой ны 1941–1945 гг.: (Сб. документов и материалов). –  Вла-
дивосток, 1965. –  Т. 1: Деятельность краевой партийной организации по ру-
ководству промышленностью, транспортом, сельским хозяйством и укрепле-
нию тыла. –  С. 5–15.

70. Задачи исторических исследований по проблемам советского Даль-
него Востока на современном этапе коммунистического строительства // Во-
просы истории советского Дальнего Востока: Тез. докл. на пленар. заседании 
IV Дальневост. науч. конф. по вопр. истории, археологии и этнографии. –  
Владивосток, 1965. –  Вып. 1. –  С. 3–14.

71. Исследования по проблемам советского Дальнего Востока: Итоги, 
состояние, перспективы // Социалистическое и коммунистическое строитель-
ство на Дальнем Востоке: Материалы третьей Дальневост. науч. конф. по 
истории, археологии и этнографии. –  Владивосток, 1965. –  Кн. 2. –  С. 129–
142.

72. Итоги исследовательской и научно- организационной работы Отдела 
истории, археологии и этнографии ДВФ СО АН СССР за 1964 г. // Общие 
закономерности и особенности исторического развития народов советского 
Дальнего Востока: (С древнейших времен до наших дней): Тез. докл. и со-
общ. на секции гуманит. наук совета ДВФ СО АН СССР по итогам исслед. 
и научно- организац. работы за 1964 г. –  Владивосток, 1965. –  С. 51–55. –  Со-
авт.: Ю.А. Сем, Э.В. Шавкунов.

73. Классики марксизма- ленинизма о закономерностях и особенностях 
исторического процесса в Сибири и на Дальнем Востоке // Общие законо-
мерности и особенности исторического развития народов советского Даль-
него Востока: (С древнейших времен до наших дней): Тез. докл. и сообщ. на 
секции гуманит. наук совета ДВФ СО АН СССР по итогам исслед. и науч.-
организац. работы за 1964 г. –  Владивосток, 1965. –  С. 7–15.

74. Рец. на кн.: [Вопросы истории Северо- Востока Азии в трудах мага-
данских историков] // Дальний Восток. – 1965. – № 3. –  С. 186–188.

75. Рец. на кн.: [Хаптаев П.Т. Октябрьская социалистическая революция 
и гражданская вой на в Бурятии: В 2 ч. –  Улан- Удэ, 1964. – 337 с.] // История 
СССР. – 1965. – № 6. –  С. 148–150. –  Соавт.: Г.Е. Рейхберг.

76. Так было на Камчатке [Рец. на кн.: Флеров В.С. Строительство Со-
ветской власти на Камчатке. –  Томск, 1964. – 288 с.: ил.] // История СССР. – 
1965. – № 3. –  С. 191–192. –  Соавт.: Г.Е. Рейхберг.
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1966
77. Арнольд Яковлевич Нейбут // Этих дней не смолкнет слава: Статьи, 

очерки и материалы о борьбе за власть Советов в Приморье в 1917–1922 гг. –  
Владивосток, 1966. –  С. 35–39.

78. Всеволод Михайлович Сибирцев // Этих дней не смолкнет слава: 
Статьи, очерки и материалы о борьбе за власть Советов в Приморье в 1917–
1922 гг. –  Владивосток, 1966. –  С. 102–105.

79. Иероним Петрович Уборевич // Этих дней не смолкнет слава: Статьи, 
очерки и материалы о борьбе за власть Советов в Приморье в 1917–1922 гг. –  
Владивосток, 1966. –  С. 219–222.

80. Коммунистическая партия –  вдохновитель и организатор победы 
Великой Октябрьской социалистической революции и защиты ее завоеваний 
в Приморье (1917–1922 гг.) // Этих дней не смолкнет слава: Статьи, очерки 
и материалы о борьбе за власть Советов в Приморье в 1917–1922 гг. –  Вла-
дивосток, 1966. –  С. 3–34.

81. О пропаганде революционных, боевых и трудовых традиций на 
Дальнем Востоке и значении этой работы в коммунистическом воспитании 
населения // Вопросы преодоления пережитков прошлого в быту и сознании 
людей и становления новых обычаев, обрядов и традиций у народов Сибири: 
Тез. докл. науч.-практ. конф. –  Улан- Удэ, 1966. –  Вып. 1. –  С. 5–9.

82. Павел Петрович Постышев // Этих дней не смолкнет слава: Статьи, 
очерки и материалы о борьбе за власть Советов в Приморье в 1917–1922 гг. –  
Владивосток, 1966. –  С. 209–218.

83. Петр Михайлович Никифоров // Этих дней не смолкнет слава: Ста-
тьи, очерки и материалы о борьбе за власть Советов в Приморье в 1917–
1922 гг. –  Владивосток, 1966. –  С. 68–79.

84. Предисловие // Партийная организация Приморья в период Великой 
Отечественной вой ны 1941–1945 гг.: (Сб. документов и материалов). –  Вла-
дивосток, 1966. –  Т. 2. –  С. 7–17.

85. Сергей Георгиевич Лазо // Этих дней не смолкнет слава: Статьи, 
очерки и материалы о борьбе за власть Советов в Приморье в 1917–1922 гг. –  
Владивосток, 1966. –  С. 89–101.

1967
86. Выездная научная сессия по проблемам истории Дальнего Востока 

// Дальний Восток. – 1967. – № 5. –  С. 157–159.
87. Выездное заседание бюро Отделения истории АН СССР во Влади-

востоке. В отд-нии истории АН СССР // Вопр. истории. – 1967. – № 12. –  
С. 145–153.

88. Дальневосточное крестьянство и казачество в период от Февраль-
ской буржуазно- демократической революции до установления власти Сове-
тов в Приамурском крае (февраль 1917 –  март 1918 г.) // Материалы второй 
Дальневост. межвуз. науч. конф. по истории сов. Дальнего Востока, посвящ. 
50-летию Сов. власти. –  Хабаровск, 1967. –  С. 87–91.
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89. История советского Дальнего Востока: (От эпохи первобытнообщин-
ных отношений до наших дней): В 2 т.: Проспект / Отв. за вып. А.П. Оклад-
ников, А.И. Крушанов. –  Владивосток, 1967. – 100 с. –  Соавт. Ж.В. Андреева, 
А.М. Гончаренко, И.Н. Гончаренко и др.

90. Исследование проблем истории советского Дальнего Востока // 
История СССР. – 1967. – № 4. –  С. 208–212.

91. Итоги исследовательской и научно- организационной работы Отдела 
истории, археологии и этнографии Дальневосточного филиала им. В.Л. Ко-
марова СО АН СССР за 1965 г. // Тр. Сер. ист. / АН СССР. СО. ДВФ им. 
В.Л. Комарова. – 1967. –  Т. 7: История, археология и этнография Дальнего 
Востока. –  С. 3–13. – Соавт.: Ю.А. Сем, Э.В. Шавкунов.

92. О составе и деятельности Дальневосточного краевого бюро 
РСДРП(б) в 1917 –  феврале 1918 г. // Тр. Сер. ист. / АН СССР. СО. ДВФ им. 
В.Л. Комарова. – 1967. –  Т. 7: История, археология и этнография Дальнего 
Востока. –  С. 95–100.

93. Проблемы истории Дальнего Востока: (Сессия во Владивостоке) // 
Вестн. Акад. наук СССР. – 1967. – № 10. –  С. 106–108.

94. Проблемы истории нового и новейшего времени на сессии во Влади-
востоке // Новая и новейшая история. –1967. – № 6.– С. 176–177.

95. Промышленное развитие советского Дальнего Востока // История 
СССР. – 1967. – № 5. –  С. 54–73.

96. Рец. на кн.: [Анисков В.Т. Колхозное крестьянство Сибири и Даль-
него Востока –  фронту] // Блокнот агитатора. –  Тюмень, 1967. –  Вып. 5. –  
С. 10–14. –  Соавт.: В.И. Данилов.

97. Рец. на кн. [Шерешевский Б.М. Разгром семеновщины. –  Новоси-
бирск: Наука, 1966. – 240 с.] // Изв. СО АН СССР. – 1967. – № 6: Серия 
общественных наук, вып. 2. –  С. 139–140.

98. Участие иностранных трудящихся в борьбе за власть Советов в пери-
од Октябрьской революции, гражданской вой ны и иностранной интервенции 
на Дальнем Востоке (1917–1922) // Участие трудящихся зарубежных стран 
в Великой Октябрьской социалистической революции и защите её завоева-
ний. –  М., 1967. –  С. 111–115.

1968
99. История Сибири. От древнейших времен до наших дней. В 5 т. Т. 4: 

Сибирь в период строительства социализма. –  Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 
1968. – 502 с.: ил. –  Соавт.: В.Т. Агалаков, И.И. Кузнецов, М.Е. Плотникова 
и др.

100. Крупный исследователь древних культур Азии // Тр. Сер. ист. / 
АН СССР. СО ДВФ им. В.Л. Комарова. – 1968. –  Т. 6: Народы советского 
Дальнего Востока в дооктябрьский период истории СССР. –  С. 3–7. –  Соавт.: 
Ю.А. Сем, Э.В. Шавкунов.
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101. Октябрь на Дальнем Востоке: В 2 ч. / АН СССР. СО. ДВФ им. 
В.Л. Комарова; Отв. ред. Г.Е. Рейхберг. –  Владивосток: Дальневост. кн. 
изд-во, 1968–1969. Ч. 1: Русский Дальний Восток в период империализма 
(1908–март 1917). – 1968. – 135 с.; Ч. 2: Победа Великой Октябрьской соци-
алистической революции (март 1917 –  апрель 1918 г.). – 1969. – 182 с.

1969
102. Китайские «территориальные претензии» и правда истории // Мор. 

сб. – 1969. – № 8. –  С. 18–24.
103. О некоторых вопросах истории социалистического и коммунисти-

ческого строительства на советском Дальнем Востоке (1917–1967 гг.) // Про-
блемы истории Дальнего Востока. –  Владивосток, 1969. –  С. 58–77. –  ДСП.

104. Неопровержимые факты истории // Правда о событиях на острове 
Даманском. –  Владивосток, 1969. –  С. 189–197.

1970
105. Город нашенский. –  Владивосток: Дальневост. кн. изд- во, 1970. – 

432 с.: ил. –  Соавт.: Э. Двинских, Л. Ермоленко, Н. Ефименко и др.
106. История советского Приморья: Учеб. пособие для учащихся 

VII–X классов школ Примор. края. –  Владивосток: Дальневост. кн. изд-во, 
1970. –222 с. –  Соавт.: Ж.В. Андреева, А.В. Больбух, В.М. Вишневский и др.

107. Научные конференции по проблемам истории советского Дальнего 
Востока // История СССР. – 1970. – № 5. –  С. 226–230.

108. О методах фальсификации истории СССР гоминдановцами и маои-
стами // Китай сегодня: Факты и комментарии. –  М., 1970. – № 1. – С. 1–30.

109. Территориальные «претензии» маоистов и правда истории: Стено-
грамма лекции, прочитан. для пропагандистов Приморья в г. Владивостоке / 
АН СССР. ДВНЦ. Ин-т истории, археологии и этнографии народов Дальнего 
Востока; Отв. за вып. Ю.А. Сем. –  Владивосток, 1970. – 20 с. –  ДСП.

1971
110. В. И. Ленин и Дальний Восток: (О ленинском плане образова-

ния буферного государства) // Тр. Сер. ист. / АН СССР. АН. СО. ДВФ им. 
В.Л. Комарова. – 1971. –  Т. 8: История, социология и филология Дальнего 
Востока. –  С. 3–10.

111. Дальневосточные исторические чтения, 1970 г. // Тр. Сер. ист. / АН 
СССР. ДВНЦ. – 1971. –  Т. 8: История, социология п филология Дальнего 
Востока. –  С. 219–221.

112. Интернационалисты: Трудящиеся зарубежных стран –  участники 
борьбы за власть Советов па юге и востоке республики /Редкол.: А.Я. Ману-
севич (отв. ред.) и др. –  М.: Наука, 1971. – 288 с.: ил. –  Соавт.: П.М. Калини-
ченко, И.М. Кулинич, П. Сохань и др.

113. Научные конференции по проблемам истории Дальнего Востока // 
Тр. Сер. ист. / АН СССР. ДВНЦ. – 1971. –  Т. 8: История, социология и фи-
лология Дальнего Востока. –  С. 207–219.
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1972
114. Гражданская вой на в Сибири и на Дальнем Востоке (1918–1920). 

Кн.1: Вооруженная борьба рабочих и крестьян против объединенных сил 
интервентов и внутренней контрреволюции (апрель 1918 –  март 1919 г.) / 
АН СССР. ДВНЦ. Ин-г истории, археологии и этнографии народов Дальнего 
Востока. – Владивосток, 1972. – 285 с.

Рец. на кн.: Бареткина Н.Н. В борьбе за власть Советов.// Дальневост. 
комсомолец. –  Хабаровск, 1973. – 3 нояб.; Рейхберг Г.Е., Шурыгин А.Г. 
В борьбе за власть Советов // Красное знамя. –  Владивосток,1973. – 3 окт.; 
Алтунин Е.В. Годы огневые // Вост.-Сиб. правда. –  Иркутск, 1974. – 13 марта; 
Люлечник В., Шиндялов Н. Ценное исследование // Амур. правда. –  Благо-
вещенск, 1974. – 20 июля; Колесников Н.И. И обучать, и исследовать // Даль-
невост. ученый. –  Владивосток, 1981. – 15 апр.

115. Дальневосточные исторические чтения // История СССР. – 1974. – 
№ 5. –  С. 212–214.

116. Дальний Восток Советской России в годы борьбы за власть Советов 
(1917–1922) // Бессмертие Чукотского ревкома. – Магадан, 1972. –  С. 23–28.

117. Коммунистическая партия –  организатор разгрома интервентов 
и белогвардейцев на Дальнем Востоке (1917–1922 гг.) // Гидротехника и ме-
лиорация. – 1972. – № 11. –  С. 7–8.

118. Курс лекций по истории Дальнего Востока СССР (XVII в. – 
1917 г.). –  Владивосток, 1972. – 192 с.

119. Рабочий класс Дальнего Востока XIX–XX вв.: (Очерки истории): 
Проспект / АН СССР. ДВНЦ. Ин-т истории, археологии и этнографии наро-
дов Дальнего Востока; Редкол.: А.Т. Мандрик (отв. за вып.) и др. –  Влади-
восток, 1972. – 39 с. –  Соавт.: А.М. Гончаренко, И.Н. Гончаренко, И.И. Глу-
щенко, Э.В. Ермакова, А.Т. Мандрик.

120. Советский Дальний Восток // Обществ. науки. – 1972.– Т. 2. –  
С. 291–294. –  Англ. яз.

1973
121. XXIV съезд КПСС и проблемы истории Дальнего Востока. –  Южно- 

Сахалинск: Дальневост. кн. изд-во, Сах. отд-ние, 1973. – 73 с.
122. XXIV съезд КПСС и проблемы истории Дальнего Востока // Тр. Ин-

та истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока / АН СССР. 
ДВНЦ. – 1973. –  Т. 9: Материалы по истории Дальнего Востока (история, 
археология, этнография, филология). –  С. 5–14.

123. XXIV съезд КПСС о закономерностях исторического процесса на 
современном этапе коммунистического строительства в СССР (по материа-
лам Дальнего Востока) // История, археология и этнография народов Дальне-
го Востока: Науч. докл. VIII Дальневост. конф. по пробл. ист. науки. –  Вла-
дивосток, 1973. –  Вып. 1. –  С. 7–18.

124. XXIV съезд КПСС о закономерностях исторического развития 
народов СССР (по материалам Дальнего Востока) // Реф. докл. и сообщ. / 
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АН СССР. ДВНЦ. Ин-т истории, археологии и этнографии народов Дальнего 
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