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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЕ 

Актуальность темы исследованип. В 90-е гг. XX столетия в России про-
13ошла смена модели ее общественно-политического развития. Глубокие, карди- , 
ianbHbie изменения требовали объяснения новых явлениП, поиска возможных вари-
iHTOB и альтернатив преобразований. Естественно, что в слол<ной для страны обста-
iOBKe, общество обратилось к предыдущему опыту поколений, к документальной 
тамяти. "В истории России,... не было столь масштабного предоставления архивной 
информации как в последнее десятилетие", - отмечал руководитель Федеральной 
:лужбы России В.П.Козлов . 

Рассматривая архивную службу как часть государственной системы, обеспе-
швавшую документальную основу происходивших преобразований, правительство 
^^оссийской Федерации впервые в истории архивного дела страны разработало, а 
1арламент принял "Основы законодательства РФ об Архивном Фонде Российской 
Федерации и архивах" (1993) и комплекс нормативных актов как центрального, так 
л местного значения, определившие юридический статус службы и регламенти-
эующий ее деятельность, в новых исторических условиях. Эти документы обозна-
4ИЛИ в архивной отрасли вторую за период ее существования реформу. Но если пер
вая, опираясь на декрет СНК РСФСР от 1 июня 1918 г. "О реорганизации и центра-
1изации архивного дела в РСФСР" и последующие нормативные документы, опре
делила основные положения ее деятельности, то вторая, 90-х гг. XX в., обусловлен-
шя реформационными процессами российской действительности, перевела архивы 
-la новую, более высокую ступень функционирования в условиях информационного 
общества, привела в соответствие правила архивной деятельности с установленны
ми демократическими нормами. Во вновь принятых актах нашли отражение основ-
•1ые принципы реформы: публичность государственных архивов, приоритет интере-
:ов пользователей, самостоятельность региональных служб в решении местных 
1роблем в области архивного дела, в том числе и законодательной, расширение дос-

Козлов П.В. Архивная служба России и российская государственность: опыт 80 лет // Отечест-
jcHHbie архивы.1998.№ б.С.15. 
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тупа к архивной информации заинтересованных лиц и организаций, качественный 
отбор на хранение документации, свободной от политической тенденциозности. 

В результате деятельность архивных учреждений значительно активизирова
лась, расширились направления работы, подверглись усовершенствованию её фор
мы и методы, что привело к усилению роли архивной службы в системе государст
венных учреждений страны и расширило ее функции. Являясь обладателями ин
формационных ресурсов, архивы, стали субъектами информационных процессов, 
гарантами информационной безопасности страны и отдельных граждан. Вместе с 
тем, архивная реформа акцентировала внимание общества на архивах как на важ
ной составной части в системе общественных отношений, способствовала росту 
интереса к архивам как хранителям документальных богатств, культурным и науч
ным центрам и объектам, имеющим свою самобытную историю. 

Ныне появилась возможность непредвзято изучить историю российского ар
хивоведения и представить государственную архивную службу России как систему, 
состоящую из разветвленной сети местных архивов, на которой отразились все со
циально-экономические, политические, идеологические потрясения, выпавшие на 
долю российского общества. Без исследования истории провинциальных, местных 
архивов нельзя воссоздать полную картину деятельности государственной архивной 
службы. Поэтому изучение истории местных архивных систем актуально, в первую 
очередь, с точки зрения создания объективной истории архивной службы как части 
государственной структуры и вместе с тем как неотъемлемой части региональной 
истории. 

Есть основание полагать, что между 1920-ми и 1990-ми гг. имеется значитель
ное сходсгво, которое состоит в нестабильности социально-экономического и поли
тического положения общества, в наличии как элементов демократии, так и черт 
административно-командной системы, оказывающих значительное влияние на дея
тельность архивных учреждений. Использование опыта прошлого может помочь 
современным архивным работникам осмыслить происходящее, найти реальные пути 
выхода из сложной обстановки. Таким образом, теоретическая и практическая акту
альность настоящего исследования представляется очевидной. 



5 
Научная разработанность тслпл. Изучение архивной деятельности на Даль-

л Востоке России началось вместе с процессом фop^пIpoвaння первого архивного 

)еждения -Приморской областной архивной комиссии. Все опубликованные ма-

1иалы можно распределить на два историографических периода: советский и 

;тсоветский. 

Первым историогра([)ом архивного дела на Дальнем Востоке по праву можно 

вать А.П.Георгиевского - руководителя архив)]ых учреждений Приморья в 1920-

;5гг. Опубликованные им в 1922-1929 гг, брошюры, доклады, статьи, обзоры, 

;рки в целом дают представление об уровне архивного дела в губернии, его нуж-

,, проблемах, задачах. Эти работы во многом не утратили своего значения и цен-

ти с точки зрения и современного архивоведения'. 

Подготовленные в 20-е гг. материаль! заведующего краевого архивного бюро 

[.Голионко, ведущего специалиста Владивостокского архивного бюро 

1.Доброва, известного библиографа, бывшего члена Приморской архивной ко-

:сии З.Н.Матвеева, забайкальского историка-краеведа М. Камского не были спе-

льно посвящены истории архивного дела, но вместе с тем касались некоторых ее 

ектов и содержали сведения о создании первых архивных учреждений, о гибели 

ивных документов в годы Гражданской войны, о составе и содержании собран-

: фондовг 

Среди публикаций 20-х гг. обращает на себя внимание статья инспектора 

1трархива РСФСР Е.Ф.Сенковского, написанная после инспекторских поездок 

4-1925 гг, и в 1926 г. на Дальний Восток, в которой содержится фактический и 

фгиевский А.П.Приморская областная архивная комиссия.Доклад на 1 естественно-
рическом съезде в г.Никольск-Уссурийском в 1922 г. Владивосток, 1923. 7с; Георгиевский 
Вопрос об архивах и памятниках древней русской письменности в пределах Дальневосточно-
)ая. Владивосток, 1929. б5с; Архив русской революции. Владивосток, 1923. 8с.; Архивное де-
1 Дальнем Востоке // Тихоокеанская звезда. 1926. б февраля; Сборник узаконений по архив-
• делу. Владивосток, 1924; Приморский губернский архивный фонд. Описи. Вып.1. Владиво-
1923; Архивы Дальнего Востока и изучение производительных сил края // Первая конферен-

ю изучению производительных сил ДВК. Тезисы докладов. Хабаровск, 1926. С. 88-89. 
1И0НК0 В.П. История в мешках // Красное знамя. 1927. 8 февраля; Он же. Архивы Приморья // 
ное знамя. 1928. 4 июня; Он же. Архивная ученая комисс}|я. Архивные учреждения. Архивы. 
ьи для Дальневосточной энциклопедии. ГАХК. Ф.Р-537. Оп.1, Д.21. Л.126-144; Добров С.А. 
вы. Статья для Дальневосточной энциклопедии. Там же. Л. 145-157. Матвеев З.Н. История 
невосточного края. Владивосток, 1929; Камский М. Архивное дело на Дальнем Востоке // За-
1 Забайкальского отдела Русского географического общества. Чита, 1924.С. 143-150. 
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аналитический материал, отражающий некоторые моменты процесса формировани 

государственной архивных органов ДВК''. В 30-е гг. о дальневосточной архивно! 

службе не было значительных публикаций. 

Пребывание же архивного ведомства в 1938-1960 гг. в системе НКВД-МВД н 

способствовало активной исследовательской работе. Появлявшиеся в тот перио, 

статьи были в основном посвящены юбилейным датам и были направлены на прс 

паганду архивного дела^. История архивного дела не получила в них отражения. 

Наряду со статьями общепросветительного и пропагандистского плана 

80-е гг. появились и другие публикации. Так, в предисловии к Путеводителю п 

фондам госархива Хабаровского края авторы В.И.Чернышева и Л.А.Вараксина уд£ 

лили внимание истории решения организационных вопросов архивного строитель 

ства в дальневосточном регионе, указали те местные нормативные акты, которы 

стали основой реорганизации системы архивных учреждений в целом, и отдельны 

территорий Дальнего Востока в частности . Столь важная сторона в восстановлени 

истории архивного дела региона позволила сделать шаг вперед в исследовании прс 

блемы. 

Статья Д.В.Карева, посвященная истории становления архивной службы н 

Дальнем Востоке в 1922-1925 гг. привлекает внимание новыми историческими фа! 

тами, использованием документальных источников центральных архивов и тем 

выводами, к которым он пришел в результате их изучения . Однако некоторые пс 

ложения, высказанные автором, оказались спорными. Изученный фактический м; 

териал дал основание для уточнения ряда содержавшихся положений. 

"* Сенковский Е.Ф. Архивное дело на Дальнем Востоке //Архивное дело. 1926. Вып. УШ-1Х.С.10! 
114. 
^ Двинских З.И. Это нужно для истории края //Красное знамя. 1957. 29 сентября; Ермоленко Л.( 
40 лет государственного архива//Там же. 1958. 1 июня; Попов В. Архив-фотография наших дне 
//Советская Чукотка. 1964. 16 апреля; Югалдин А. Дом, где живет история //Советский Сахали 
1967. 15 ноября; Чернышева В.И. Документы рассказывают //Советские архивы. 1967. № 1. С. 12 
Цыбыктарова Д.С. Приглашаем побывать//Тихоокеанская звезда. 1968. 15 мая. 
' Чернышева В.И. Предисловие //Путеводитель по фондам Государственного архива Хабаровске! 
края и его филиалов в городах Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре, Государственна 
го архива Еврейской автономной области. Хабаровск, 1981. С.3-28; Вараксина Л.А. Время работ 
ет на нас//Молодой дальневосточник. 1979. 15 июня. 
' Карев Д.В. К истории становления архивной службы на Дальнем Востоке (1922-192 
//Советские архивы. 1986. № 3. С.65-67. 



Вышедшая к 70-лети1О первого советского декрета об архивном деле брошюра 
дующей архивным отделом Амурского областного исполнительного комитета 
Семеняк обозначила основные вехи развития архивного дела в дальневосточ-

регионе за период с 1918 по 1988 гг. 

Одним словом, советская историография исследуемой проблемы была пред-
лена лишь в виде статей, отражавших политические ценности своего времени, 
|рые были взяты за основу при характеристике архивной деятельности как от-
-ных ее направлений, так и всей архивной системы ДВК. 

Перестроечные явления второй половины 1980-х гг. и последующая демокра-
ция общества в 1990-е гг. привнесли много нового в содержание архивной рабо-
В 90-е гг. в дальневосточном регионе сложились благоприятные условия для по-
;ния новых трудов по истории архивного дела: были сняты ограничения с допус-
значительному комплексу документальных материалов и ранее секретным фон-

, более широкими стали издательские возможности, получила поддержку твор-
сая инициатива отдельных работников и коллективов. Немаловажным фактором 
ю возвращение на свою историческую родину Российского государственного 
зрического архива Дальнего Востока (РГИА ДВ), международные контакты с 
11вистами других стран, усиление интереса дальневосточной интеллигенции к 
эрии становления и развития архивной деятельности на дальневосточной окраи-
'оссии. 

Характерной приметой последнего десятилетия XX в, явилось стремление ар-
истов исследовать малоизученные, ранее недоступные архивные документы и 
дставить их общественности. В число таких материалов вошел комплекс фондов, 
ажающих историю архивного дела. Подготовленные по ним статьи были вклю-
ы в сборники докладов международных семинаров, научно-практических конфе-
ций регионального и ведомственного характера, в издания местных архивных 
еждений, Росархива РФ и СМИ. Авторы, обратившиеся к теме истории архив-
i деятельности на Дальнем Востоке России, преследовали цель осветить тот или 
1Й этап в ретроспективном плане. В некотором роде импульсом к более глубоко-

;меняк А.И. История развития архивного строительства на Дальнем Востоке. Благовещенск, 
8. 



му исследованию проблемы стала статья доктора исторических наук, профессо] 
Э.В.Ермаковой "Зарождение архивного дела в Приморье" . Впервые на высоком н 
учном уровне в представленком материале дана картина процесса возникновенк 
деятельности и преобразования первых архивных учреждений Приморья, показаь 
результаты их работы, дана характеристика основных ее деятелей. Также заслуж 
вает внимание серия статей директора РГИА ДВ А.А.Торопова . 

Опубликованные в последние годы статьи известных дальневосточных арх 
вистов А.И.Костанова, А.И.Семеняк, Т.А.Лесковой, Н.А.Троицкой в той или ин 
мере затрагивают различные стороны истории архивного дела, в том числе 
20-х гг., дополняя её новыми фактами и сведе1Н1ями . 

Отсутствие всесторонних исследований по истории дальневосточного apxi 
ного дела подводят к необходимости рассмотреть в историографическом плане 
работы, которые ближе всех подступают к этой теме или касаются ее как одного 
аспектов при решении других проблем. Книга Э.М.Шельдешева "Очерк истории i 
торической науки на Дальнем Востоке" (Дальистпарт и его деятельность в 21 
30-е гг.) содержит не только фактический материал по истории архивного Д( 
1920-х - 1930-х гг., но и прослеживает некоторые тенденции, характеризовавшие 
хивную систему в период ее становления: неразрешенность кадровых проблем, 
сутствие помещений, неоправданная гибель документов, необоснованный вы: 
ценных архивных материалов в Москву и истощение источниковой базы для раз 
тия исторической науки. Ему удалось с использованием новых источников объ 
тивно оценить деятельность истпартотделов и их уполномоченных, определить у 

' Ермакова Э.В. Зарождение архивного дела в Приморье //Известия РГИА ДВ. Т.1. Владивос 
1996.С.5-19. 
"̂  Торопов А.А. Здесь хранится история //Красное знамя. 1988. 15 июля; Он же. Из истории со 
ния Российского государственного исторического архива Дальнего Востока //Известия РГИА 
Т.4. Владивосток, 1999. С.3-10; Он же. Архивы Дальнего Востока; вчера, сегодня, завтра// М 
риалы региональной научно-практической конференции. "Архивы Дальнего Востока на пути в 
вое тысячелетие". Владивосток, 1998. С.8-20. 
" Костанов А.И. 'История'Маньчжурского архива" в России //Отечественные архивы. 1998. J 
С.15-19; Семеняк А.И., Лескова Т.А. История развития архивного дела в Амурской обл1 
//Информационный бюллетень управления по делам архивов облисполкома. 1999. № 2б;№ и 
рии архивного дела на дореволюционном Дальнем Востоке //Материалы региональной нау 
практической конференции "Архивы Дальнего Востока на пуги в новое тысячелетие". Влад 
сток, 1998. С.51-54; Она же. Документ как исторический источник //Известия РГИА ДВ. 1 
Т.2.С.21-23. 
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нь взаимодействия испартотделов и архивных органов. Данное исследование ста-

одним из поводов для формирования новых взглядов и оценок на становление 

>сивной системы 20-х гг. 

В коллективном труде "Дальневосточный государственный у1Н1верситет. Ис-

эия и современность" несколько страниц посвящены Приморской областной ар-

вной комиссии, работавшей в 1920-1923 гг. в стенах университета. Несмотря на 

аткость изложения, авторы отразили органическую связь комиссии и университе-

а также подчеркнули историческое значение деятельности архивной комиссии 

с дальнейшего развития архивного дела региона'\ 

Состояние архивного дела России конца XIX - начала XX вв. позволили оха-

стеризовать работы А.В.Чернова, В.Н.Самошенко, И.Л. Маяковского, В.П. Мака-

<ина, Е.В.Старостина'", а 20-х гг. XX в. Т.И.Хорхординой, В.Н. Автократова, 

З.Пеки, В.С.Брачева, Е.В.Старостина, О.Н.Копыловой и др.'^ 

Социально-экономическое и культурное состояние Дальнего Востока России 

рубеже веков наилучшим образом представлено в коллективном труде дальнево-

1ЧНЫХ историков "История Дальнего Востока СССР в эпоху феодализма и капита-

1ма (XVII в. - февраль 1917 г.)", а также в публикациях Э.В. Ермаковой, Н.И. Ду

шной, Е.В.Васильевой, И.Г.Стрюченко, Н.В.Кочешкова, С.А. Пайчадзе и др.'^ 

кльдешев Э.М.Очерк истории исторической науки на Дальнем Востоке.Хабаровск,1995. 
альневосточный государственный университет. История и совре.мснность. Владивосток, 1997. 
ернов А.В.История и организация архивного дела в СССР.М.,1940; Маяковский И.Л. Очерки 
ютории архивного дела в СССР. М., 1941,19бО;Самоше71ко В.Н.Архивное дело в период по-
)ения социализма в СССР. М.,1982; Самошенко В.Н. История архивиого дела в дореволюци-
эй России.М.,1982; Макарихин В.П. Губернские ученые архивные комиссии. Нижний Новго-

199!; Старостин Е.В. История России в зарубежных архивах. М., 1994; Он же. Зарубежное 
(воведемие; проблемы истории, теории, методологии. М., 1997. 
Автократов В.Н. Из истории централизации архивного дела в России (1917-1918 гг.) 
ечсствемные архивы. 1993. № 3. С. 9-34; Там же. № 4. С.3-24; Старостин Е.В. Указ. 
;Старости11 Е.В., Хорхордина Т.Н. Декрет об архивном деле 1918 года // Вопросы истории. 
.. № 7-8.С.48-49; Пека О.В.Архивные документы во ви^тгрипартийной борьбе 1920-х годов // 
же. 1992. № 2. С.32-37; Копьшова О.Н., Корнеев В.Е. Архивы на службе тоталитарного госу-
тва (1918- начало 1940-х гг.) // Там же. 1992. № 3. С.13-24; Они же. Архивист в тоталитарном 
естве: борьба за "чистоту" архивных кадров (1920-е - 1930-е гг.). Там же. 1993. № 5. С.29-42; 
[ев B.C." Дело историков". 1929-1931. СПб., 1998. 
эмаковаЭ.В Становление исторического образования на Дальнем Востоке // Материалы Вто-
Гродековских чтений. Хабаровск, 1999; Дубинина Н.И. Самодержавие и Дальний Восток в 
ле XX в.: проблемы регионального управления // Материалы научно-практической конферен-
"Эаолюция и революция: опыт и уроки мировой российской истории". Хабаровск, 1997. С.52-
Засильева Е.В. У истоков формирования научной интеллигенции Дальнего Востока // Мате-
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Картина революционного хаоса и нестабильности политической власти, в ус

ловиях которой происходила гибель архивных документов и начиналась деятель

ность Приморской областной архивной комиссии, нашла отражение в работав 

Д.И.Бойко-Павлова, О.П.Сидорчука, В.И.Чернышевой, А.Н.Геласимовой, В.Ю. Ку

цего, А.И.Крушанова, Б.И.Мухачева, Ю.Н.Ципкина". 

Создать представление о процессах формирования советской государственно? 

системы, частью которой были архивные органы, позволили работы Т.П. Коржихи-

ной, В.С.Флерова, Н.Г.Кулинич, М.А.Дубининой'^. 

Таким образом, несмотря на выход в 90-е гг. целого ряда публикаций иссле 

дуемая проблема освещена в литературе фрагментарно, не рассмотрены процессь 

осуществления архивной политики советского государства в дальневосточных окру 

гах, не выявлены особенности архивной системы ДВК, научно не обобщены таки! 

явления, как возникновение, развитие и деятельность архивных органов на дальне 

восточной окраине в 1920-е гг. Необходимость восполнения подобного пробела : 

истории архивного дела страны и Дальнего Востока России, в частности, определи 

ли цели и задачи диссертации. 

риалы международной научно-практической конференции. Культура, наука и образование Дал! 
него Востока России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона: история, опьгг, развитие. Вып. ^ 
Хабаровск, 1996; Кочешков Н.В. Они были первыми // Россия и АТР. 1999. № 2. С.З'! 
38;Стрюченко И.Г. и др. История культуры Дальнего Востока России в XVII-XX вв. Владивс 
сток, 1998. : .V 
" Бойко-Павлов Д.И., Сидорчук Е.П.Так было на Дальнем Востоке.М.,19б4;Чернышева В.И. Х; 
баровск 1958-1983.Хабаровск, 1983; Геласимова А.Н Плечом к плечу. Хабаровск, 1958; Куцы 
В.Ю. Внутренняя контрреволюция в Приморье. Владивосток, 1994; Крушаиов А.И. Администр; 
тивное устройство Дальнего Востока во второй половине XIX - начале XX вв. 
// Материалы по истории Владивостока. Труды Академии наук СССР. Сибирское отделение. (Ci 
АН СССР).Кн.1.1860-1917.Владивосток,1960;Крушанов А.И.О развитии торгового мореплавани 
на русском Дальнем Востоке в последней четверти XIX - начале XX в. // Материалы по истори 
Владивостока. Труды СО АН СССР Кн.!.18бО-1917.Владивосток,19бО; Мухачев Б.И.К вопросу о 
альтернативах общественно-политического развития России в период революций 1917 
//Материалы международной научно-практической конференции"Эволюция и революция: опыт 
уроки мировой и российской истории".Хабаровск, 1997; Ципкин Ю.Н.Белогвардейцы о причина 
кризиса белого Меркуловского правительства и способах выхода из него //Материалы Вторы 
IjiofleKOBCKHx чтений.29-30 апреля 1999 г. г.Хабаровск.Хабаровск,1999. 

Дубинина М.А. Эволюция административно-территориального устройства Дальнего Восток 
история и проблемы // Власть и управление на Дальнем Востоке России. 1998. № 2; Флеров В.( 
Организационно-хозяйственная деятельность Дальревкома (1922-1926) // Организационш 
хозяйственная деятельность местных Советов на Дальнем Востоке (1922-1985 гг.); Сб.науч.т 
Владивосток, 1986; Коржихина Т.П. Советское государство и его учреждения. М., 1995; Kyлин^ 
Н.Г. Социальный облик рабочих Дальнего Востока РСФСР в 20-е годы (ноябрь1922 - 1929). А: 
тореф.дис.канд.ист.наук. Хабаровск, 1998. 
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Цели II задачи днссертации. Цель данного исследования заключается в том, 

1тобы воссоздать и проанализировать процесс становления, организационного 
)формления и деятельности первых государственных архивных учреждений Даль-
lero Востока России в1920-е гг. Для достижения и реализации поставленной цели 
1редполагается решить следующие исследовательские задачи: 
• определить состояние архивного дела на дальневосточной окраине России в 
конце XIX - начале XX вв.; 
• выделить особенности начального этапа становления государственной архив-
юй службы; 
• охарактеризовать попытки организации архивного дела в период революции, Гра-
«данской войны и интервенции; 
• проследить процесс возникновения Приморской областной архивной комиссии как 
эезультат инициативы научной общественности, рассмотреть основные направления 
цеятельности комиссии, в том числе борьбу за государственный статус; 
• выявить закономерные процессы создания и организационного оформления госу-
царственной архивной службы ДВК как части общероссийской и вместе с тем пока
зать особенности ее формирования; 
- раскрыть основные направления деятельности государственных архивных 
эрганов, их юаимодействие с ведомствами, государственными, партийными, куль-
гурно-просветительными и научными учреждениями для осуществления своих 
главных задач - создания территориального архивного фонда и его использования в 
народно-хозяйственных и научных целях; 

- обозначить начало деформации дальневосточной архивной системы под влиянием 
вкладывавшейся административно-командной системы. 

Объект исследования: политика центральных и местных органов власти и 
управления в области архивного дела в 20-е гг. 

Предмет нсследоваппя; реализация государственной политики в области ар-
кивного дела, организация и деятельность архивных учреждений на Дальнем Вос
токе России. 

Географические рамки работы включают территории Амурской области, 
Приморского и Хабаровского краев в современных границах. Забайкальская терри-' 
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тория не вошла в круг исследования по причине слабых связей с краями и облает 
ми Дальнего Востока в области архивного дела., в 20-е гг. Архивное строительство 
Камчатской и Сахалинской областях только лишь начиналось. 

Хронологические рамки диссертации охватывают 1920-1929 гг. Началь н: 
дата - 1920 г. - связана с массовой гибелью ценных архивных документов в наиб' 
лее сложный период Гражданской войны в Приморье и возникновением в круп 
научной общественности Владивостока идеи создания Дальневосточной краевой а] 
хивной комиссии. Конечная дата исследуемого периода - 1929 г. - обусловлена н 
сколькими обстоятельствами: завершением этапа организационного оформления п 
сударственной архивной системы Дальнего Востока и ее подведомственной сет 
как самостоятельной отрасли хозяйства, окончанием (в основном) концентраци 
крупных массивов архивных материалов дореволюционного периода и периода pi 
волюции в архивохранилища, реорганизацией Центрархива в Центральное архивнс 
управление (1929) в условиях сворачивания новой экономической политики, усил! 
ния процесса огосударствления основных рычагов, обеспечивавших политическс 
удержание власти, одним из которых стали архивы, и формирования команднс 
административной системы. 

Методологическая основа диссертации. В основу исследования положен: 
принципы научной объективности и историзма. Принцип историзма позволил рас 
смотреть возникновение и деятельность Приморской областной архивной комисси 
в теснейшей связи с экономическими, политическими, социальными, культурным 
и научными, предпосылками, сложившимися в регионе в изучаемом периоде и тем 
ценностными ориентациями в обществе, которые определили понимание важност 
такого объекта как архив для познания прошлого во имя настоящего и будущей 
Учет исторической обстановки избавил от идеализации процесса построения первы 
государственных архивных учреждений, характерной для работ созданных в совет 
ское время. Исследование формирования архивной системы Дальнего Востока 
конкретных исторических условиях обеспечило автору возможность создать реаль 
ную картину появления и начала функционирования архивных органов ДВК. 

Принцип объективности позволил выявить деформации архивной службы 
происходившие под влиянием политических процессов имевших место в советско! 
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действительности 1920-х гг. Кроме того, определить, что в условиях сращивания го-

;ударственных и партийных структур архивные учреждения создавались как часть 
политического аппарата, на которую возлагались важные политические и идеологи
ческие функции, связанные с оправданием политического курса избранного парти-
гй. С позиций объективности рассмотрена деятельность архивных учреждений 
20-х гг., что позволило выделить как позитивные, так и негативные явления прису
щие тому времени. 

Использование таких частных методов как сравнительный, проблемно-
хронологический, статистический, ретроспективньн1 способствовали изучению про
цессов формирования и развития архивных органов с различных сторон, в динами
ке, с выходом на обобщения как регионального, так и республиканского уровня. 

Источпиковая база темы широка и разнообразна. Особое место в ней при
надлежит законодательным материалам, ставшими основой процесса становления и 
функционирования государственной службы на Дальнем Востоке. Среди них выде
ляется группа правительственных актов - декреты, постановления, циркуляры, 
имевшие первостепенное значение: "О реорганизации и централизации архивного 
дела в РСФСР" (1918), "О хранении и уничтожении архивных дел" (1919), "О гу
бернских архивных фондах" (1919), "О мерах борьбы против истребления архивных 
материалов" (1922), "О концентрации архивных фондов и создании на местах архи
вов" (1926) и др. Ведомственные циркуляры, положения, инструкции, правила опре
деляли порядок ведения отдельных направлений и работ, что для начального этапа 
было немаловажно. Это такие, как инструкции для осмотра усадебных архивов, объ
явление об организации хранилища частных архивов, циркуляр о межевых архивах, 
о работе поверочных комиссий и т.п. 

Немаловажное значение имели постановления местных органов власти и 
управления. В силу их дублирующего характера они стали проводниками осуществ
ления государственной архивной политики в дальневосточном регионе как в целом 
в ДВК, так и в отдельных округах. 

Делопроизводственная документация архивных учреждений 20-х гг. составила 
основную часть всех архивных источников. Наиболее информационно насыщенны
ми среди них являются планы, годовые отчеты и объяснительные записки к ним, 
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сводные статистические таблицы, докладные, текущая переписка с вышестоящими и 
подведомственными организациями, документы по личному составу архивных ор
ганов. На современном этапе комплекс этих материалов сосредоточен в фондах 
Российского государственного исторического архива Дальнего Востока (РГИА ДВ). 
государственных архивов Амурской области (ГАЛО), Приморского (ГАПК) и Хаба
ровского краев (ГАХК). Особенно важными из них являются фонды Дальневосточ
ного краевого архивного управления (РГИА ДВ Ф.Р-2451), Дальневосточного госу
дарственного университета (РГИА ДВ Ф.Р-289), Приморского губернского архивно
го бюро (РГИА ДВ Ф.Р-272), Дальневосточного краевого исполнительного комитете 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (РГИА ДВ Ф.Р-2413) 
архивного отдела Приморского крайисполкома (ГАПК Ф.Р-54), объединенногс 
фонда архивных учреждений Амурской области (ГААО Ф.Р-66), архивного отделг 
Хабаровского крайисполкома (ГАХК Ф.Р-266), Дальистпарта (ГАХК Ф.Р-44). И Е 
фондах тех организаций, которые так или иначе взаимодействовали с архивно! 
службой в исследуемый период - музеев, истпартотделов, политпросветотделов i 
т.п. Всего было исследовано 23 фонда. 

Из периодической печати 20-х гг. представляют интерес журналы "Архивно( 
дело". Бюллетень Центрархива РСФСР, "Известия Приморской областной архивное 
комиссии", "Известия Приморского губернского архивного бюро",которые содержа-
десятки статей, заметок, информации, обращений, посвященных архивной работе. 

В число важных источников, дающих сведения о составе и содержании доку 
ментов, вошли путеводители, каталоги, справочники, обзоры, указатели, документь 
НСА архивных учреждений. Особый интерес представляют личные фонды архивнс 
тон В.И.Чернышевой и В.П.Голионко, а также воспоминания работника Амурской 
губернского архивного бюро 20-х гг. Д.С.Файнберг. 

В целом источниковая база достаточная и позволяет решить задачи, постав 
ленные автором диссертации, 

Научная новизна работы определяется как выбором темы диссертации, так i 
использованием широкого круга источников, ранее не привлекавшихся к научно! 
разработке истории архивного дела. С учетом новых подходов в оценке историче 
ских явлений и научных изысканий последнего десятилетия впервые 
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- проведено комплексное исследование процесса становления, развития и деятель
ности государственной архивной службы Дальнего Востока России в 20-е гг.; 
- обобщены предпосылки возникновения и выявлены основные направления рабо
ты Приморской областной архивной комиссии как результат инициативы научной 
общественности, обозначены формы ее борьбы за государственный статус, опреде
лен реальный вклад комиссии в создание и развитие архивного дела в регионе; 

- восстановлена целостная картина организационного оформления и функциониро
вания дальневосточной государственной архивной системы в 20-е гг. как самостоя
тельного ведомства в общем комплексе государственных учреждений ДВК, показа
ны трудности этого процесса; 

- прослежена динамика формирования дальневосточного архивного фонда, его об
работка, описание и использование в научных и народнохозяйственных целях; 

- дана развернутая характеристика многочисленных связей архивных учреждений с 
партийными, государственными, научными, общественными организациями и ве
домствами, через которые осуществлялась их многогранная деятельность; 

- выделены основные деформации в архивной деятельности на Дальнем Востоке 
России, которые начали проявляться уже в тот период, а в последующем получили 
свое развитие и приобрели устойчивый характер; 

- выявлены особенности становления архивной системы российского Дальнего Вос
тока в 20-е гг. 

Практическая значимость темы. Результаты работы могут быть включены в 
разработку всестороннего исследования по истории архивного дела Дальнего Вос
тока за весь период его существования. Вместе с тем теоретические выводы и фак
тический материал может быть использован в разработке курса архивоведения для 
гуманитарных факультетов высшей школы. Собранные сведения могут дополнить 
лекционные курсы, спецкурсы по периоду 20-х гг. Данные о сборе, перемещении и 
уничтожении архивных фондов могут стать справочно-информационным материа
лом для поиска исследователями архивных документов по истории Дальнего Вос
тока. Выводы диссертации могут оказать помощь архивистам в изучении современ
ных процессов, наблюдаемых в архивной деятельности. 



16 
Апробация работы. Автор изложил основные проблемы диссертации в виде 

научных докладов на международной научно-практической конференции "Эволю
ция и революция: опыт и уроки мировой и российской истории" (Хабаровск, 1997), 
на Первых и Вторых Гродековских чтениях (Хабаровск, 1996, 1999), на конферен
циях хабаровских архивистов "Хабаровский край: прошлое и настоящее" (Хаба
ровск, 1996), "Хабаровский край на рубеже веков" (Хабаровск, 1999), "Архивы: Лю
ди. События. Время." (Благовещенск, 1999) и на региональной конференции "Архи
вы Дальнего Востока на пути в новое тысячелетие" (Владивосток, 1998). Фактиче
ский материал был использован при подготовке и проведении юбилейных меро
приятий, посвященных 75-летию архивного дела Хабаровского края (Хабаровск, 
1998). Частично материалы исследования легли в основу теоретической и практиче
ской части спецкурса "Архивное дело" в рамках программы регионоведения для 
учащихся старших классов гимназии № 3 г. Хабаровска в 1998-1999, 1999-2000 
учебных годах'^. 

Структура работы определена целями и задачами исследования. Диссерта
ция состоит из введения, двух глав, заключения, списка источников и литературы, 
приложения. В основу построения положен проблемно-хронологи-ческий принцип. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность избранной темы, дан историографиче
ский анализ, сформулированы цели и задачи исследования, исходя из которых опре
делены его территориальные и хронологические рамки, методологические принци
пы, проведен обзор и анализ использованных источников. 

Глава 1 посвящена раскрытию особенностей первого этапа становления ар
хивной службы на российском Дальнем Востоке. В ней дан анализ состояния ар
хивного дела на дальневосточной окраине в начале ХХв., рассмотрены попыт ки ор
ганизации архивной деятельности в период революций 1917 г., Гражданской войны 

" Глухова И.Н. Организация исследовательской работы старшеклассников по региональной исто
рии Дальнего Востока // Преподавание истории в поликультурном обществе и пограничных тер
риториях. Хабаровск, 1999, С. 163. 
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И интервенции, дана характеристика процесса возникновения и основных направле
ний деятельности Приморской областной архивной комиссии. 

Дальний Восток, являясь неотъемлемой частью Российской империи в ходе 
своего развития следовал основным процессам, происходившим в государстве в 
этот период в области архивоведения. Вместе с тем, в силу особенностей его адми
нистративно-военного устройства здесь были ограничены условия для развития об
щественных движений, творческих проявлений научной интеллигенции, в том числе 
и для возникновения архивных ученых комиссий. Как и в большей части губерний 
страны, здесь сложился крупный документальный комплекс, составными частями 
которого были разрозненные многочисленные ведомственные архивы. В этом мно
гообразии выделялись следующие их типы: государственные (органов власти и 
управления), учреждений ведомств (финансового, транспортного, здравоохранения, 
народного просвещения, военного, юстиции и т.п.), общественных организаций (му
зеев, обществ, комитетов, союзов), частные (фирм, торговых домов, предприятий, 
контор), семейные. Структура архивов была аналогична общероссийской, но в то же 
время в нее входили архивы учреждений, функционирование которых связано с 
особенностями региона и его ролью на окраине России: архив ссыльно-каторжного 
управления, сеть таможенных архивов, военно-портовых, переселенческих органи
заций, воинских подразделений и т.п. Как и в центральных губерниях, их количест
во доходило до одной тысячи и более (в разное время) архивов, а общий вероятный 
объем составлял около 3 млн. единиц хранения. Несмотря на традиционный для это
го времени состав документов, их содержание отражало всю палитру экономиче
ской, политической, социальной и культурной жизни Дальнего Востока России: 
процесс освоения и заселения территории, её пограничный характер, взаимоотно
шения со странами соседями Китаем,- Кореей, Японией, Америкой, использованием 
"жёлтого труда", военные конфликты 1900, 1904-1905 гг., каторга и ссылка, строи
тельство Дальневосточной магистрали, Китайско-Восточной железной дороги. Уни
кальность состава и содержания отложившихся документов определила одну из 
особенностей архивного дела дальневосточной окраины. 

Революционные перевороты и военные действия 1917-1922 гг. изменили сло
жившуюся ранее структуру общественных отношений, разрушили в крае систему 
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военно-административного режима, дестабилизировали общество в целом. Недолг< 
существовавшая Советская власть не успела приступить к осуществлению первогс 
декрета СНК РСФСР "О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР' 
от 1 июня 1918г. Не занимались в полной мере вопросами охраны и учета архивов i 
часто менявшиеся дальневосточные правительства. Несмотря на принятые законы 
не удалось решить проблемы охраны архивов Министерству народного образовани! 
ДВР. Факты расхищения, уничтожения, вывоза за границу, гибели документальны) 
богатств были типичным явлением данного периода. По подсчетам исследователе! 
20-х гг. погибло более 50% всего архивного фонда Дальнего Востока России. Сде 
лать более точные подсчеты, используя современные сведения, не представляете) 
возможным. Потеря значительной части архивного материала в условиях затянув 
шейся Гражданской войны обозначила еще одну особенность архивного дела н; 
Дальнем Востоке. 

Первые достижения в организации архивной службы принадлежали общест 
венности Приморья. Анализ социально-экономического и культурного развити) 
Владивостока дает основание сделать вывод о том, что город вполне закономерш 
стал местом организации первого архивного учреждения на Дальнем Востоке. Здео 
сформировались все предпосылки, способствовавшие образованию архивной ко 
миссии: достаточно высокий уровень экономического, социального и культурной 
развития, создавший условия для накопления научных сил, выдвинувших наиболе( 
передовых, профессионально подготовленных деятелей, готовых бескорыстно зани 
маться архивной работой со имя науки и успешного развития края. Изменившаяо 
политическая ситуация в Приморье ослабила прежний военно-административньп 
режим, препятствовавший ранее положительному решению архивной проблемы 
Инициатива группы ученых нашла поддержку среди общественности области, су 
мевшей понять важность ретроспективной информации для дальнейшего развитие 
края и ценность архивов как культурного достояния общества. Возникнув в самьн 
тяжелый, самый разрушительный этап Гражданской войны и взяв на себя роль спа̂  
сателя архивных богатств края. Приморская комиссия в отличие от других дорево 
люционных комиссий использовала все доступные методы, действовала последова 
тельно, настойчиво и добивалась реально значимых результатов. 
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Анализ достижений свидетельствует о том, что, следуя традициям централь

ных архивных комиссий, приморские архивисты пошли гораздо дальше. Они дос
тигли утверждения комиссии в статусе государственного учреждения. Это позволи
ло им развернуть работу в нескольких направлениях: произвести обследование ар
хивов основных дореволюционных ведомств, взять на учет крупные архивные ком
плексы, свезти и организовать хранение наиболее ценных или находившихся в уг
рожающем состоянии фондов, произвести систематизацию и описание собранных 
материалов. Кроме того, их деятельность сопровождалась активной пропагандой ар
хивного дела через местные издания, общественные собрания, съезды и собствен
ный журнал "Известия Приморской областной архивной комиссии". 

Оценивая деятельность комиссии, важно отметить, что результатом её работы 
стал общий учет всего Приморского губернского архивного фонда, сбор в храни
лище более 100 тыс. ед.хр., обработка и описание 2/3 всех имевшихся в комиссии 
архивных дел. Учитывая, что большая часть работы проводилась на общественных 
началах, в свободное от основной деятельности время, значение достигнутых ре
зультатов возрастает. Благодаря широкой гласности, разноплановой просветитель
ской работе, архивисты приобрели десятки доброжелателей, помощников, жертво
вателей, имели поддержку среди общественности края. В целом деятельность При
морской областной архивной комиссии следует рассматривать как явление прогрес
сивное и общественно значимое. Она обеспечила спасение документального архив
ного фонда региона и имела важное значение для дальнейшего развития архивного 
дела на Дальнем Востоке. В период её деятельности были заложены профессио
нальные основы и традиции, которые успешно были развиты и укреплены совет
скими архивистами- дальневосточниками 20-х гг. 

Во 2-н главе рассматриваются основные процессы становления и функциони
рования советской государственной архивной системы в ДВК: организационное 
оформление местных архивных органов, формирование окружных архивных фон
дов, начало использования архивных документов в хозяйственных и научно-
просветительных целях. В 1920-е гг. на Дальнем Востоке России в соответствии с 
декретом СНК РСФСР "О реорганизации и централизации архивного дела в 
РСФСР" (1918) и последующими нормативными актами, принятыми в центре и на 
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местах, было положено начало созданию нового ведомства - архивного. Процесс его 
формирования выразился в создании сети архивных бюро: Дальневосточного(1925), 
Владивостокского(1923), Амурского(1924), Николаевского(1926), Сретенско-
го(1926), Зейского(1929). Рождение новых учреждений проходило в сложных соци
ально-экономических условиях дальневосточной окраины. Слабое довоенное эко
номическое развитие, затянувшаяся Гражданская война и интервенция и их послед
ствия, отсутствие ранее существовавших дотаций государства привели к кризисно
му состоянию экономики, дефициту финансовых средств, тормозивших развитие 
всех направлений хозяйства, непроизводственной сферы, в том числе архивное 
строительство. 

Став составной частью системы государственных учреждений в ДВК, архив
ная служба испытала на себе не только тяготы восстановительного периода, но и 
влияние набиравшей силу командно-административной системы руководства, уси
ливавшейся политизации общества. Являясь одним из звеньев управленческой 
структуры, архивные органы получали минимальное финансирование, дававшее 
возможность существовать, но не развиваться вширь и в глубь как того требовал 
Центрархив. Штатная численность всех архивистов Дальнего Востока в наиболее 
благоприятный 1927 г. составляла 21 чел., недостающее количество сотрудников 
восполнялось за счет средств заработанных бюро от продажи макулатуры. Необес
печенность отвечающими требованиям хранения помещениями, недостаток штат
ных единиц, низкий профессиональный уровень работников, отсутствие людей со 
специальным архивным образованием, текучесть кадров, тяжелые условия труда, 
небольшая заработная плата - препятствовали выполнению многих видов работ и 
заданий центра. 

Вопреки указаниям Центрархива только к концу 1929 г. была завершена кон
центрация основных архивных материалов дореволюционного времени и периода 
революции и Гражданской войны. Для проведения этой главной работы архивной 
отрасли 1920-х гг. архивистам дальневосточных бюро удалось в основном преодо
леть собственнические интересы ведомств, добиться прекращения продажи доку
ментов на рынках, наладить механизм передачи документов из учреждений в храни
лища государственных учреждений. При этом в соответствии с указаниями центра 
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особое внимание уделялось фондам политического значения, документы которых 
отражали классовую борьбу трудящихся масс против самодержавия. Образованные 
из них политсекции имели особый статус и право первоочередного обеспече1Н1я 
всем необходимым: кадрами, помещением, оборудованием, [-[есмотря на случаи ги
бели и продажи документов, вывоз в Москву особо ценных ([>ондов, тяжелые по
следствия макулатурной кампании, к 1929 г. архивный фонд Дальнего Востока со
ставил более 1,5 тыс. документальных фондов, включавших около 1 мил. ед. хр. и 
учтенных, но не принятых в архивохранилища более 500 тыс. дел. Собранные доку
менты стали основой для использования ретроспективной информации в научных, 
практических и просветительных целях. Основными потребителями архивной ин
формации являлись Дальистпарт, ОГПУ, органы власти и управления, научно-
просветительские организации, частные лица. Кроме политических фондов, связан
ных с историей революционного движения, наиболее востребованными были доку
менты, имевшие ценное хозяйственное значение. Архивные документы все больше 
приобретали научную, практическую и политическую значимость. 

Огосударствление всех сфер деятельности, сращивание партийного и государ
ственного аппарата в монолитный орган, набиравшая силу командно-
административная система руководства, подчинение жизни общества широкомас
штабным политическим кампаниям привели к деформации архивной системы. 
Идеологи партии и руководители архивного ведомства видели в них важнейший 
"рычаг борьбы за отстаивание идей Октября", что способствовало к переходу ар
хивных учреждений из научно-исследовательской сферы в идейно-политическую. 
Основные направления архивной деятельности все больше приобретали политиче
ский характер. Результатом этого процесса стало появление в 20-х гг. деформаций в 
архивной отрасли, возможность возникновения которых не могли предвидеть ре
форматоры в 1918 г. Они проявились в том, что были выделены с политической 
точки зрения в особый статус комплексы архивных фондов, отражавших революци
онную борьбу трудящихся против самодержавия, а также материалы периода рево
люции, Гражданской войны и интервенции, основным принципом отбора архивных 
кадров стал классовый подход, произошел отказ от принципа всеобщей доступности 
архивов, закрепленный нормативными актами, началось регулирование выбора це-
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ли и тематики использования архивных материалов с акцентом на историко-
архивном направлении. 

Уполномоченные Центрархива после знакомства с положением архивного де
ла в дальневосточных OKpiyrax, анализа проделанной ими работы и сравнения её с 
работой архивных учреждений центральных областей, давали неудовлетворитель
ную оценку её состояния. "Дальний Восток отстал много от России", - говорилось в 
одном из аналитических обзоров местной архивной деятельности. 

Однако, оценивая результаты создания первых архивных органов с позиций 
сегодняшнего дня, важно подчеркнуть, что возникновение системы государствен
ных архивных учреждений на Дальнем Востоке России являлось значительным дос
тижением советского архивного дела и государственного строительства 20-х гг. 
Впервые на столь отдале{!ной территории РСФСР была организована государствен
ная служба, способная охранять, брать на учет, собирать, обрабатывать, описывать, 
предоставлять для широкого использования архивные богатства региона и создавать 
все возможные условия для её дальнейшего развития. 

В заключении сформулированы основные выводы диссертации. В конце XIX 
- начале XX вв. в Приамурском генерал-губернаторстве, как и в большинстве губер
ний России, архивная деятельность осуществлялась лишь на стадии ведомственного 
хранения. Централизованно организованная служба отсутствовала, единого руково
дящего органа или губернского архива не существовало. Были разобщены архивы 
ведомств и действовали на основе своих министерских инструкций, а губернские 
учреждения подчинялись правилам, установленным Общим управлением губерн
ским (ОУГ). Для исследования архивные материалы были недоступны. Всего на 
территории российского Дальнего Востока действовало около 1 тыс. ведомственных 
архивов, в которых заключалась основная документация по истории освоения и за
селения Тихоокеанского побережья России. Все попытки создать единый архивный 
орган не удались. 

Революционные потрясения и военные действия 1917-1922 гг. привели к по
терям значительного количества архивных документов как собранных до 1917 г., 
так и текущего делопроизводства правительств и их учреждений, военных форми
рований того периода времени. Все попытки упорядочить архивную и текущую до-
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кумента-цию, придать архивной работе законный характер деятельности не были 
эффективны. В то же время случаи массовой гибели архивов сыграли роль катализа
торов, ускоривших процесс возникновения первого архивного учреждения Примор
ской областной архивной комиссни.Деягельиость комиссии, инициированная науч
ной интеллигенцией г.Владивостока, положила начало организованной форме ар
хивной ра-боты от имена государства.Собранные документальные фон-
ды,установленные связи с ведомствами и организациями, использование докумен
тов стали основой для развития архивной службы дальневосточной окраины в усло
виях советского времени. 

Анализ процесса становления первых советских архивных органов на Дальнем 
Востоке России в 20-е гг. позволил сделать определенные обобщения. 
Система дальневосточных государственных органов начала складываться после но
ября 1922 г., с включения территории Дальневосточной области в состав РСФСР и 
введения в действие законов советского государства, принятых до этого времени. 
Их формирование испытывало все сложности социально-экономического развития 
региона 20-х гг.: дефицит финансовых средств, помещений, кадров. Тем не менее, в 
ходе исследования выявилось, что к Komiy 20-х гг. архивные органы были созданы 
во всех округах ДВК, ими собраны архивные фонды дореволюционного и револю
ционного периодов, начато их широкое использова1и1е в народнохозяйственных, 
просветительных и научных целях. Вместе с тем, уже первые архив)1ые учреждения 
испытали на себе влияние политизации и усиливавшихся методов командно-
административной системы: выделение в особьи! статус комплексов фондов, имев
ших важное политическое значение для правящих кругов, ограничение всеобщего 
доступа к архивным документам, регулирование выбора тем и целей использования 
материалов с определением приоритета за историко-революционным направлением, 
ограничение самостоятельности архивных органов в выборе форм, методов и на
правлений работы, в подборе ведущих специалистов. Они означали отход от тех де
мократических принципов, на которые рассчитывали авторы проектов, положенных 
в основу декрета 1918 г., а так же отчуждение архивов от сферы научно-
исследовательской работы и переход в область политико-просветительной и опера
тивной работы. 
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Проведенное исследование позволило выделить своеобразие становления ар
хивной службы на российском Дальнем Востоке в 20-е гг. 

1. Затяжная Гражданская война и военная интервенция, сопровождавшиеся дли
тельным пребыванием архивных материалов в условиях хаоса, безвластия, бескон
трольного вывоза за фаницу и массовой гибели документов, привели к значитель
ной потере архивных богатств региона. 

2. Другую особенность можно видеть в особой роли г, Владивостока. Высокий уро
вень его социально-экономического и культурного развития, концентрация сил на
учной интеллигенции вокруг Восточного института и возникшая здесь архивная ко
миссия оказали благоприятные воздействия на дальнейшее развитие архивного дела 
в Дальневосточном крае. 

3. В отличие от других территорий страны процесс формирования первых советских 
архивных органов в округах ДВК затянулся до конца 20-х гг. и сопровождался ост
рым дефицитом в вопросах материально-технического, финансового и кадрового 
обеспечения. Причинами медленного развития архивного ведомства края являлись 
обширность территории, слабость экономики, низкий образовательный уровень на
селения. 

Автор считает, что история развития архивной службы на Дальнем Востоке 
России представляется весьма перспективной научной проблемой. Наиболее веро
ятными темами будущих исследований могут быть история развития архивного дела 
на российском Дальнем Востоке на протяжении всей истории региона и вплоть до 
нашего времени, роль местных органов власти и управления в развитии государст
венной архивной системы, влияние архивной системы на развитие культуры дальне
восточного региона, архивные учреждения Дальнего Востока в системе НКВД-
МВД, место дальневосточных архивных органов в архивной системе РСФСР, влия
ние архивной службы на процесс государственного строительства в ДВК, становле
ние архивного дела в ДВК с включением территорий Сахалинской, Камчатской и 
Забайкальской областей и др. 

Есть основания полагать, что изучение основных закономерностей и особен
ностей становления государственной архивной службы на Дальнем Востоке России 
имеет немаловажное значение для решения современных проблем архивного дела. 
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'спользование опыта тех лет может оказать существенную помощь при решении 
жнх конкретных проблем, как подготовка кадров архивных работников, решение 
роблемы дефицита финансовых средств, организаторской издательской деятельно-
си, организации выставок, взаимодействие с научно-исследовательскими учрежде-
иями и др. Аналогии, просматривающиеся в общественных явлениях 20-х и 90-х 
\ XX в., приводят к необходимости более пристального изучения как условий, в 
эторых развивалось архивное дело, так и непосредственной деятельности архив-
ых органов. Более высокий уровень архивной деятельности, характерный для со-
земенного информационного общества, невозможен без учета опыта прошлого. 
рхивы, превращаясь в неотъемлемую часть интеграционных процессов, неизбежно 
слючают ретроспективную информацию архивных фондов в решении государ-
гвенных и 
еждународных проблем. 
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