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Статья Л. И. Гал ля мо вой по свя ще на ана ли зу взгля дов ака де ми ка А. И. Кру ша но-

ва на про бле мы безо пас но сти рос сий ско го Даль не го Вос то ка. Ав тор при хо дит 

к вы во ду, что при ме няя ис то ри чес кий под ход к оцен ке со бы тий, рас смат ри вая 

безо пас ность Даль не го Вос то ка в со во куп но сти внеш них и внут рен них фак то ров 

и с учё том осо бен но стей гео по ли ти чес ко го по ло же ния ре гио на, А. И. Кру ша нов 

умел быть на столь ко точ ным в сво ём ана ли зе, что мно гие его оцен ки и по ныне 

со хра ня ют свою ак ту аль ность и в основном аде к ват ны со вре мен ной кон цеп ции 

на цио наль ной безо пас но сти Рос сии.

Клю че вые сло ва: Ти хо оке ан ская тер ри то рия, про бле мы безо пас но сти, гео по-

ли ти чес кий, Даль ний Вос ток, ис то ри чес кий под ход, по ли ти чес кая ста биль-

ность, обо ро но спо соб ность, при ори теты, стра те гия, кон так ты, ин те гра ция, 

концепция.

Prob lems of se cu rity of the Rus sian Far East as es ti mated by Aca de mi cian A. I. Krushanov. 

L. I. GALLY A MOVA (Institute of History, Archaeology and Ethnography of the Peoples 

of the Far East, FEB RAS, Vladivostok).

“The article by L.I. Gallyamova is analyzing the views of academician A.I. Krushanov 

on issues of security of the Russian Far East. The author concludes that using historical 

approach to evaluating the events, looking at the security of the Far East in light of 

external and internal factors and considering the specifics of geopolitical location 

of the region, A.I. Krushanov was capable of being so precise in his analysis that many 

of his remarks remain valid today and for the most part agree with the modern concept 

of national security of Russia.”

Key words: the Pa cific ter ri tory, prob lems of se cu rity, geo po liti cal, Far East, his tori-

cal ap proach, po liti cal sta bil ity, de fense po ten tial, pri or ity, strat egy, con tacts, in te gra-

tion, concept.

Îбъек тив ное изу че ние ис то рии ти хо оке ан ской тер ри то рии Рос сии 

яв ля ет ся непол ным без об ра ще ния к та кой важ ной те ме, как влия-

ние внеш них фак то ров, меж ду на род но го по ло же ния и безо пас но сти ре-

гио на на ди на ми ку его раз ви тия. Ан д рей Ива но вич Кру ша нов — доктор 

* Статья подготовлена при поддержке гранта Президиума ДВО РАН N09-Ш-Г-11-563.
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историчес ких на ук, про фес сор, ака де мик, сыг рав ший вы даю щую ся роль 

в раз ви тии ис сле до ва ний по ис то рии рос сий ско го Даль не го Вос то ка 

и стран Ти хо оке ан ско го бас сей на — как ни кто дру гой по ни мал, что гео-

по ли ти чес кое ви де ние ис то ри чес ко го про цес са по зво ля ет бо лее глу бо ко 

рас крыть во прос о мес те и ро ли кон крет но го ре гио на Рос сии в об щей гео-

стра те гии го су дар ст ва на раз лич ных ис то ри чес ких эта пах. В го ды сво его 

твор чес ко го рас цве та А. И. Кру ша нов боль шое вни ма ние уде лял оп ре де-

ле нию зна че ния Даль не го Вос то ка в сис те ме го су дар ст ва, оцен ке его меж-

ду на род но го по ло же ния и про бле мам обес пе че ния безо пас но сти.

В этом плане на уч ное на сле дие А. И. Кру ша но ва в на стоя щее вре мя яв-

но недос та точ но ис сле до ва но, что да ёт ос но ва ние об ра тить ся к его тру-

дам, что бы бо лее при сталь но рас смот реть его взгля ды на вы ше на зван-

ные про бле мы.

Пре ж де все го об ра ща ет на се бя вни ма ние очень за ин те ре со ван ное, 

глу бо ко нерав но душ ное от но ше ние учё но го к об ста нов ке в Ази ат ско-Ти-

хо оке ан ском ре гионе и про бле мам безо пас но сти рос сий ско го Даль не го 

Вос то ка. И это не слу чай но, по сколь ку он был пред ста ви те лем то го по-

ко ле ния, на до лю ко то ро го вы па ли ко лос саль ные тя го ты Вто рой ми ро-

вой вой ны, он был фрон то ви ком, за щи щав шим своё Оте че ст во с ору-

жи ем в ру ках. Ог ром ные люд ские и ма те ри аль ные по те ри СССР в го ды 

вой ны и тя же лей шие лич ные ис пы та ния за став ля ли А. И. Кру ша но ва вни-

ма тель но и нерав но душ но от но сить ся к лю бым угро зам ми ру и ста биль-

но сти в це лом и на Даль нем Вос то ке, в ча ст но сти.

Для всех ра бот ака де ми ка, в ко то рых так или ина че ос ве ща ет ся во-

прос о си туа ции в Ази ат ско-Ти хо оке ан ском ре гионе или по ло же нии 

Даль не го Вос то ка СССР, ха рак те рен ис то ри чес кий под ход к по ста нов-

ке про бле мы, её ана ли зу и оцен ке. Так, в 1973 г., раз мыш ляя о за ко но-

мер но стях ис то ри чес ко го раз ви тия на ро дов Даль не го Вос то ка, он осо бо 

под черк нул зна че ние гео по ли ти чес ко го по ло же ния ре гио на: «Бли зость 

от гра ниц со вет ско го Даль не го Вос то ка Ки тая, Япо нии, Ко реи, США — 

важ ный фак тор, ко то рый на раз ных эта пах ис то рии ока зы вал нема лое 

влия ние на жизнь даль не во сточ но го на се ле ния» [1, с. 13]. А. И. Кру ша-

нов обос но вы вал необ хо ди мость вес ти «… изу че ние ис то рии аг рес сии 

им пе риа ли сти чес ких дер жав про тив Рос сии на Даль нем Вос то ке …», от-

ме чая на ли чие сре ди фак то ров внеш не го влия ния та ких, как во ору жён-

ная ин тер вен ция, уг ро зы во ен но го на па де ния, идео ло ги чес кие ди вер-

сии и пр. [2, с. 16].

Оце ни вая со бы тия, про ис хо див шие в Ази ат ско-Ти хо оке ан ском ре-

гионе, учё ный обя за тель но об ра щал вни ма ние на ис то ри чес кие ис то ки 

сло жив шей ся си туа ции. В 1986 г. он пи сал, что «… воз ник но ве ние оча гов 

(опас но сти. — Л. Г.) обу слов ле но несколь ки ми фак то ра ми. В их чис ле — 

спе ци фи ка ис то ри чес ко го раз ви тия го су дарств (вы де ле но мною. — Л. Г.) 

рас смат ри вае мых рай онов пла не ты, что ос лож ня ет от но ше ния меж ду 
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стра на ми и соз да ёт кон фликт ные си туа ции. Дес та би ли за ции об ста нов ки 

спо соб ст ву ют так же по след ст вия Вто рой ми ро вой вой ны …» [3, с. 3].

Осо бый ак цент А. И. Кру ша нов де лал на то, что Ази ат ско-Ти хо оке ан-

ский ре ги он в кон це XX в. стал важ ным цен тром си лы, где пе ре се ка ют ся 

ин те ре сы круп ней ших ми ро вых дер жав: «… по ли ти чес кой ста биль но сти 

в ази ат ско-ти хо оке ан ском ре гионе нет и вряд ли бу дет в бли жай шее вре-

мя. Де ло в том, что в АТР, как из вест но, со сре до то че но бо лее по ло ви ны 

че ло ве че ст ва. В на ча ле XXI в. здесь бу дут про жи вать две тре ти всех оби-

та те лей на шей пла не ты. В ре гионе стал ки ва ют ся ин те ре сы ве ли ких дер-

жав — США, СССР, КНР, Япо нии, Ин дии, а так же Ка на ды и Ав ст ра лии, 

Юж ной Ко реи и Тай ва ня, Гон кон га и Син га пу ра, Ин до не зии и Но вой Зе-

лан дии, стран Юго-Вос точ ной Азии и Мон го лии, Аф га ни ста на и Па ки-

ста на и так да лее» [4, с. 6].

Сре ди фак то ров, ко то рые, с точ ки зре ния А. И. Кру ша но ва, влия ли 

на безо пас ность рос сий ско го Даль не го Вос то ка, мож но вы де лить внут-

рен ние (гео гра фи чес кое по ло же ние, обес пе чен ность при род ны ми ре-

сур са ми, сис те ма управ ле ния, уро вень эко но ми чес ко го раз ви тия, обо-

ро но спо соб ность и пр.) и внеш ние, в пер вую оче редь опас ность во ен но го 

на па де ния, а так же раз лич но го ви да уг ро зы: эко но ми чес кие, ин фор ма-

ци он ные, тех но ген ные, эко ло ги чес кие и пр. Ос та но вим ся на внут рен них 

фак то рах безо пас но сти ре гио на.

Раз ви вая соб ст вен ное ви де ние и по ни ма ние про блем безо пас но сти 

Даль не го Вос то ка СССР, ака де мик ис хо дил из оп ре де ле ния его осо бо-

го мес та в гео гра фи чес ком и эко но ми чес ком про стран ст ве го су дар ст ва, 

неод но крат но под чёр ки вая вы год ность по ло же ния ре гио на и ог ром ный 

по тен ци ал. В од ной из сво их ста тей он от ме чал: «На со вет ском Даль-

нем Вос то ке со сре до то че на зна чи тель ная часть при род ных ре сур сов стра-

ны. Это 35% ле со по кры тых пло ща дей, 26% за па сов дре ве си ны, 27% по-

тен ци аль ных гид ро энер ге ти чес ких ре сур сов, 17% мор ских био ре сур сов 

шель фо вой зо ны стра ны. На се го дня вы яв ле но бо лее 70 ви дов по лез ных 

ис ко пае мых, вклю чая цвет ные и бла го род ные ме тал лы, сырьё для чёр-

ной ме тал лур гии и гор но хи ми чес ко го про из вод ст ва. Сле ду ет при нять во 

вни ма ние и вы год ное гео гра фи чес кое по ло же ние Даль не го Вос то ка …» 

[5, с. 8 — 9].

Все мер ное эко но ми чес кое раз ви тие ре гио на, эф фек тив ное ис поль зо-

ва ние его при род ных, ре сурс ных воз мож но стей и гео гра фи чес ко го по ло-

же ния — вот ус ло вия, необ хо ди мые для про цес са ста би ли за ции и обес-

пе че ния безо пас но сти и ре гио на, и стра ны, счи тал Ан д рей Ива но вич, 

под чёр ки вая, что «соз да ние на со вет ском Даль нем Вос то ке на род но хо-

зяй ст вен но го ком плек са, ко то рый бы ор га ни чес ки впи сы вал ся в ми ро-

вое и ре гио наль ное раз де ле ние тру да, не толь ко име ет важ ное зна че ние 

для Со вет ско го Сою за, но и при об ре та ет се го дня гео по ли ти чес кий ас-

пект» [6, с. 12 — 13]. По это му за да чи пер во сте пен ной важ но сти, по его 
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мне нию, за клю ча лись в том, что бы «… уве ли чить до кон ца ны неш не го 

(два дца то го. — Л. Г.) сто ле тия на се ле ние Даль не го Вос то ка СССР, соз дать 

в этой зоне по сто ян ные кад ры, ук ре пить обо ро ну даль не во сточ ных ру бе-

жей… рас ши рить эко но ми чес кие свя зи с го су дар ст ва ми ази ат ско-ти хо-

оке ан ско го ре гио на …» [7, с. 11].

Вме сте с тем ком плекс мер, на прав лен ных на обес пе че ние безо пас-

но сти, эко но ми чес кое раз ви тие и ук ре п ле ние даль не во сточ но го ре гио-

на, рас смат ри вал ся учё ным ско рее как внут рен няя за да ча дос ти же ния 

ста биль но сти, ко то рую он тес ней шим об ра зом свя зы вал с уст ра не ни-

ем внеш них фак то ров опас но сти. Глав ную уг ро зу А. И. Кру ша нов ви дел 

в гон ке во ору же ний, под чёр ки вая, что «наи бо лее су ще ст вен ное влия ние 

на дес та би ли за цию в стра нах Азии и Ти хо го океа на ока зы ва ет ми ли та ри-

за ция» [8, с. 3].

К дос ти же нию ми ра и ста биль но сти в Азии, спра вед ли во по ла гал ака-

де мик, нуж но «… ид ти ком плекс но, то есть по всем на прав ле ни ям: и в во-

ен ной, и в по ли ти чес кой, и в эко но ми чес кой, и в гу ма ни тар ной об лас тях. 

Здесь все на прав ле ния име ют важ ное зна че ние. При ори тет же при над ле-

жит, без ус лов но, во ен но му… Про дол же ние ми ли та ри за ции, рост во ен ных 

рас хо дов, обо ст ре ние то го или ино го ло каль но го кон флик та и во вле че-

ние в него круп ных дер жав чре ва то ис клю чи тель но серь ёз ны ми по след-

ст вия ми. По это му необ хо ди мо дей ст во вать. Нуж но не толь ко на чать 

об ще ази ат ский про цесс, но и под клю чить АТР к об ще му про цес су соз-

да ния все объ ем лю щей сис те мы меж ду на род ной безо пас но сти …» [9, с. 4]. 

А. И. Кру ша нов неод но крат но вы ска зы вал ся о том, что гло баль ную за да-

чу по вклю че нию Ази ат ско-Ти хо оке ан ско го ре гио на в об щий про цесс 

соз да ния ми ро вой сис те мы обес пе че ния ми ра и безо пас но сти «… мож-

но ре шить толь ко со вме ст ны ми уси лия ми… И здесь свою роль долж ны 

сыг рать, в ча ст но сти, меж го су дар ст вен ные от но ше ния СССР со стра на-

ми Азии» [3, с. 6 — 7].

В ана ли ти чес ких стать ях А. И. Кру ша но ва, осо бен но на пи сан ных в по-

след ние го ды его жиз ни, крас ной нитью про хо дит те зис об ог ром ной ро ли 

Даль не го Вос то ка как свя зую ще го зве на в раз ви тии от но ше ний Со вет ско-

го го су дар ст ва с дру ги ми стра на ми АТР. «… Мно гое мож но и необ хо ди мо 

осу ще ст вить, — счи тал он, — имея в ви ду как раз ви тие даль не во сточ ных 

рай онов СССР, так и ши ро кое уча стие Со вет ско го Сою за в по ли ти чес-

кой, эко но ми чес кой и куль тур ной жиз ни АТР» [4, с. 8].

В его пред став ле нии дос ти же ние ин те гра ции даль не во сточ ных тер-

ри то рий в эко но ми чес кое про стран ст во АТР име ло бы важ ней шие мно-

го пла но вые и дол го сроч ные по след ст вия в обес пе че нии стра те ги чес кой 

ста биль но сти и сни же ния на пря жён но сти. В ча ст но сти, он пи сал:

«По пут но, ка са ясь во об ще ро ли внеш не эко но ми чес ких свя зей, нель зя 
не под черк нуть, что по доб ные тен ден ции в пер спек тив ном раз ви тии со вет-
ско го Даль не го Вос то ка спо соб ст во ва ли бы и улуч ше нию во ен но-по ли ти чес-
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кой об ста нов ки как в це лом в АТР, так и для СССР непо сред ст вен но. Ин те-
гра ция ти хо оке ан ских рай онов СССР в АТР рез ко сни зи ла бы на пря жён ность 
в этом рай оне ми ра. Од но это уже спо соб ст во ва ло бы обес пе че нию безо пас-
но сти стра ны це ной мень ших уси лий» (вы де ле но мною. — Л. Г.) [10, с. 7].

При да вая ог ром ное зна че ние улуч ше нию меж го су дар ст вен ных от но-

ше ний в про цес се обес пе че ния ми ра и безо пас но сти, Ан д рей Ива но вич 

весь ма оп ти ми стич но вос при нял пер вые ша ги на ме тив ше го ся сбли же ния 

Со вет ско го Сою за и Ки тай ской На род ной Рес пуб ли ки, оце ни вая это как 

важ ный фак тор безо пас но сти. «Хо чет ся под черк нуть, — пи сал он, — что 

на чал ся но вый этап со вет ско-ки тай ских от но ше ний. И ста но вит ся оче-

вид ным, что на этом эта пе под во дит ся чер та под пе рио дом вра ж деб но сти 

и от чу ж де ния, соз да ют ся бла го при ят ные ус ло вия для уг луб ле ния взаи мо-

по ни ма ния и со труд ни че ст ва меж ду ве ли ки ми со сед ни ми го су дар ст ва-

ми на Даль нем Вос то ке. Фор ми ро ва ние от но ше ний но во го ти па меж ду 

СССР и КНР по зво лит сде лать мир ку да бо лее ста биль ным и безо пас-

ным, чем ра нее, бу дет спо соб ст во вать ус пеш но му эко но ми чес ко му и со-

ци аль но му раз ви тию Со вет ско го Сою за и Ки тая. Обе сто ро ны бу к валь но 

вы стра да ли ны неш ний про цесс нор ма ли за ции, сбли же ния и, оче вид но, 

уже по это му долж ны осо бен но до ро жить им и раз ви вать его …» [11, с. 8]. 

На чрез вы чай ной важ но сти улуч ше ния рос сий ско-ки тай ских от но ше-

ний А. И. Кру ша нов ак цен ти ро вал вни ма ние: «… Вы ход со вет ско-ки тай-

ских от но ше ний на ка че ст вен но но вую сту пень бу дет иметь по зи тив ные 

по след ст вия и для меж ду на род ной об ста нов ки в це лом. Ко гда две та кие 

круп ные и влия тель ные дер жа вы, как Со вет ский Со юз и Ки тай, нор ма-

ли зу ют свои от но ше ния и на чи на ют кон ст рук тив но со труд ни чать, то по-

зи тив ный ре зуль тат это го не мо жет ог ра ни чить ся на цио наль ны ми пре де-

ла ми двух стран» [9, с. 8].

И, ко неч но же, А. И. Кру ша нов не мог не оце нить по след ст вий нор-

ма ли за ции от но ше ний меж ду СССР и КНР для Даль не го Вос то ка. «При-

ме ча тель ная чер та тор го во-эко но ми чес ких свя зей меж ду дву мя на ши-

ми стра на ми — их де цен тра ли за ция, — пи сал он. — …Уже сей час мож но 

кон ста ти ро вать, что с ка ж дым го дом всё бо лее тес ны ми и проч ны ми ста-

но вят ся со вет ско-ки тай ские кон так ты в при гра нич ных ре гио нах обе их 

стран, в ча ст но сти, в рай онах со вет ско го Даль не го Вос то ка и Си би ри 

и про вин ци ях Се ве ро-Вос точ но го Ки тая. Идёт взаи мо вы год ная тор гов-

ля, ус та нав ли ва ют ся на уч ные свя зи, креп нут от но ше ния в об лас ти куль-

ту ры …» [11, с. 6].

Де та ли зи руя те му меж го су дар ст вен ных от но ше ний, нель зя не от ме-

тить серь ёз ных раз мыш ле ний ака де ми ка о пер спек ти вах улуч ше ния свя зей 

с дру гой круп ней шей даль не во сточ ной дер жа вой — Япо нией. Кон ста ти руя 

оп ре де лён ное по те п ле ние в этом плане, он под чёр ки вал: «Оце ни вая ны-

неш нее со стоя ние на ших от но ше ний с Япо нией, необ хо ди мо иметь в ви-

ду, что она ста ла се го дня не про сто круп ной, высокоразвитой державой, 
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но и яв ным ли де ром ази ат ско-ти хо оке ан ско го ре гио на, где на ши соб ст-

вен ные по зи ции на до при знать го раз до ме нее проч ны ми. При этом рост 

влия ния Япо нии про дол жа ет ся, в то вре мя как роль СССР в ре гионе в по-

след нее вре мя всё бо лее и бо лее ос ла бе ва ет. Наш бли жай ший ти хо оке-

ан ский со сед — Стра на вос хо дя ще го солн ца за по след ние два-три де ся-

ти ле тия ста ла од ним из ве ду щих ми ро вых эко но ми чес ких цен тров, её 

при сут ст вие в ря де рай онов АТР ста ло пре об ла даю щим» [12, с. 4].

«Путь к взаи мо по ни ма нию, пло до твор но му со труд ни че ст ву [c Япо-

нией. — Л. Г.] мо жет и дол жен быть прой ден. Ино го ва ри ан та про сто 

не су ще ст ву ет, ибо иной ва ри ант — кон фрон та ция — в корне про ти во ре-

чит ин те ре сам и со вет ско го, и япон ско го на ро дов, ин те ре сам обе их стран, 

ин те ре сам ми ра и безо пас но сти в ази ат ско-ти хо оке ан ском ре гионе» 

[12, с. 11]. Улуч ше ние меж ду на род ных от но ше ний в Ази ат ско-Ти хо оке-

ан ском ре гионе А. И. Кру ша нов вос при ни мал с боль шим оп ти миз мом, 

ибо оно все ля ло в него твёр дую на де ж ду в необ ра ти мо сти это го про цес-

са: «… Слож ны про бле мы со вре мен но го ми ра. Про цесс их ре ше ния да-

ле ко не все гда пря мо ли не ен и прост. Но ос нов ная тен ден ция оче вид на: 

пе ри од ост рей шей на пря жён но сти в меж го су дар ст вен ных от но ше ни ях 

ос та ёт ся по за ди» [9, с. 9].

При да вая боль шое зна че ние про цес су ин те гра ции с со сед ни ми стра-

на ми как фак то ру безо пас но сти рос сий ско го Даль не го Вос то ка, с од ной 

сто ро ны, А. И. Кру ша нов неиз мен но «вы све чи вал» и роль даль не во сточ-

но го ре гио на в раз ви тии меж го су дар ст вен ных от но ше ний в зоне АТР — 

с дру гой. «… Хо те лось бы ос та но вить ся на уча стии в ин те гра ци он ных про-

цес сах в АТР со вет ско го Даль не го Вос то ка, — пи сал он. — Тут необ хо ди мо 

от ме тить несколь ко фак то ров. Один из них со сто ит в том, что в кра ях 

и об лас тях Даль не го Вос то ка СССР су ще ст ву ет прак ти чес ки всё необ хо-

ди мое для вклю че ния в меж ду на род ное раз де ле ние тру да… Сле ду ет при-

нять во вни ма ние вы год ное гео гра фи чес кое по ло же ние Даль не го Вос то ка 

СССР для соз да ния экс порт ной спе циа ли за ции его хо зяй ст ва, раз ви тия 

раз лич ных форм взаи мо вы год но го эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва с го-

су дар ст ва ми АТР» [5, с. 8 — 9].

Раз мыш ле ния ака де ми ка впе чат ля ют ши ро той ох ва та те мы безопас-

но сти в зоне АТР и рос сий ско го Даль не го Вос то ка. Мож но, ко неч но, 

от ме тить оп ре де лён ную идео ло ги чес кую за дан ность неко то рых его ут-

вер жде ний, обу слов лен ную гос под ство вав шей в ис то ри чес кой нау ке 

мар кси ст ско-ле нин ской фор ма ци он ной тео рией. В ча ст но сти, в 1988 г., 

оце ни вая пер спек ти вы, он, как бы от да вая дань идео ло гии, при выч но за-

ме тил: «… сме на ка пи та лиз ма со циа лиз мом неиз беж на. Это весь ма и весь-

ма су ще ст вен но при оп ре де ле нии пер спек тив раз ви тия Даль не го Вос то ка 

СССР …» [13, с. 13]. Од на ко он дос та точ но ре ши тель но эво лю цио ни ро-

вал в сто ро ну реа лиз ма, и очень ско ро суть и на прав лен ность его вы-

ска зы ва ний за мет но из ме ни лись. «… Для Даль не го Вос то ка СССР вы ход 
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из се го дняш ней си туа ции — в ре гио наль ной са мо стоя тель ной эко но ми-

ке, в пе ре во де её на ры ноч ные рель сы и в ин те гра ции со стра на ми-со-

се дя ми», — под черк нул А. И. Кру ша нов в од ной из по след них сво их ста-

тей [5, с. 9].

В це лом же, пе ре чи ты вая пуб ли ка ции А. И. Кру ша но ва и рас смат ри-

вая их с по зи ций со вре мен ной кон цеп ции безо пас но сти, нель зя не ви-

деть, что его прин ци пи аль ные су ж де ния, про гно зы и вы ска зы ва ния от ли-

ча ют ся вы со ким уров нем аде к ват но сти и не ут ра ти ли своей ак ту аль но сти 

и зна чи мо сти до на стоя ще го вре ме ни.

Объ яс не ние это му кро ет ся, на мой взгляд, в том, что А. И. Кру ша нов 

был не толь ко вы даю щим ся ор га ни за то ром нау ки, ус пеш но осу ще ст в ляв-

шим ру ко во дство мас штаб ным ком плекс ным изу че ни ем ис то рии рос сий-

ско го Даль не го Вос то ка, го су дарств АТР и их взаи мо от но ше ний с Рос-

сией, он яв лял ся та лант ли вым учё ным и, об ла дая ог ром ной эру ди цией, 

мно го вре ме ни и сил по свя щал тео ре ти чес ко му ос мыс ле нию и обоб ще-

нию ис то ри чес ко го про цес са на Даль нем Вос то ке. Имен но это по зво ля-

ло ему вы хо дить на глу бо кое по сти же ние про шло го, а так же да ва ло воз-

мож ность бо лее точ но вос при ни мать и по ни мать на стоя щее и на хо дить 

вер ный под ход к оцен ке пер спек тив бу ду ще го.
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