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ЮБИЛЕИ
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ИСТОРИЧЕСКОМУ АРХИВУ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Наталья Анатольевна ТРОИЦКАЯ, кандидат исторических наук

Одной из важнейших функций архивных учреждений является организация
использования документов «в целях удовлетворения информационных потребностей
граждан, общества и государства». Однако Российский государственный историчес)
кий архив Дальнего Востока относится к числу архивных учреждений страны, чьи
фонды длительное время являются малодоступными для исследователей. Причина
тому — перемещение фондов сначала с Дальнего Востока в Сибирь (1935—1943), а за)
тем — в обратном направлении, начавшееся в 1993 г. и не завершенное до сегодняш)
него дня. Удаленность регионального архива в сочетании с проблемами бытового
и жилищного плана не только не давала возможности историкам основательно ра)
ботать с его фондами, но и препятствовала проведению краеведческих изысканий,
результатом чего стала существенная мифологизация прошлого региона. Именно
поэтому одним из приоритетных направлений в деятельности архива всегда было
создание возможностей для использования документального наследия прошлых эпох.

Центральный государственный архив РСФСР Дальнего Востока был создан
постановлением правительства от 2 августа 1943 г. на базе документальных фондов,
вывезенных перед началом второй мировой войны из региона. Долго скитавшиеся
по Сибири вагоны с документами наконец прибыли в сибирский город Томск, выб)
ранный в качестве места размещения. По данным на 1944 г., в Томске было сосре)
доточено 180 тыс. ед. хр. из Приморья, 47 тыс. из Хабаровска, 2 тыс. документов
с о)ва Сахалин, 7 тыс. из Николаевска)на)Амуре и 22 тыс. из Амурской области. Пер)
воначально количество документов равнялось 258 тыс. ед. хранения. В последующем
это число увеличилось вдвое. Естественно, что в первые годы архив был занят раз)
мещением, учетом документов, созданием научно)справочного аппарата, подбором
кадров и др. Несмотря на сложности в судьбе архива и в жизни страны, архивисты
сразу же начали работу по использованию документального наследия. В частности,
в эти годы разрабатывалась информация о полезных ископаемых на территории Даль)
него Востока, об истории предприятий и учреждений. В 1944 г. в штате архива по)
явился научный сотрудник Боровиков, выпускник Историко)архивного института,
командированный в ЦГА РСФСР ДВ из Абакана. Первыми исследовательскими те)
мами его были «Амурская экспедиция Г. Невельского» и «Переселение и формы зем)
лепользования, сложившиеся на Дальнем Востоке». Сейчас трудно представить оп)
тимизм, двигавший нашими предшественниками и помогавший им в условиях войны
думать о будущем.

В послевоенный период архив участвовал в изданиях, задуманных иными уч)
реждениями. Собственных сил и средств на это не хватало. Так, в 1949 г. для изда)
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ния труда «Военные моряки в борьбе за власть Советов» были выявлены и отправле)
ны в ЦГА ВМФ 25 листов копий документов. Хабаровские архивисты с помощью со)
трудников ЦГА РСФСР ДВ подготовили сборник «Американская интервенция на
Дальнем Востоке 1918—1920 гг.». В плане подготовки к 40)летию Великого Октября
с 1950 г. выявлялись документы для сборника «Борьба за установление советской вла)
сти на Северном Сахалине 1917—1920 гг.», который увидел свет в 1960 г. Как видим,
изначально наметилась тематика публикаций, связанная с изучением истории рево)
люции и гражданской войны, вполне объяснимая с точки зрения времени, но не от)
ражавшая документальное богатство архива. Приятным исключением стал сборник
документов, подготовленный к 100)летию г. Благовещенска, который по объему и те)
матическому разнообразию документов на тот период не имел равных в региональ)
ной историографии.

К началу 1960)х годов в архиве работал уже целый коллектив исследователей:
В.А. Шарапов, А.В. Колотовкина, П.П. Глухов, В.А. Зибарев, Л.К. Пастушенко. Науч)
ную направленность их работе придавали преподаватели Томского государственного
университета — С.С. Григорцевич, И.М. Разгон, В.С. Флеров, А.А. Говорков, М.С. Куз)
нецов и др. Однако стоит отметить, что публикации архивистов в этот период сдер)
живали цензура, а также отсутствие специалистов по разрабатывавшейся тематике.
К примеру, во время работы над сборником документов о малочисленных народах
Дальнего Востока у архивистов почти не было справочной литературы, необходимой
для составления комментариев. Обращения за помощью к специалистам тоже не все)
гда помогали. Сложилась парадоксальная ситуация: чтобы дать комментарий, ученый
должен был исследовать вопрос в условиях плохой разработанности источниковой базы.
Публикация же источников без комментариев и оценки соответствия их содержания
общепринятым установкам была невозможна. Видимо, это и стало причиной того, что
грандиозная работа по подготовке двухтомника документов осталась незавершенной.

Участие ЦГА РСФСР ДВ в публикации документов заметно активизировалось
в 1960—1970 гг. в результате усиления издательской деятельности хабаровских архи)
вистов. Вышли в свет сборники «Победа советской власти на Северном Сахалине»
(1960), «Борьба рабочего класса за восстановление и развитие промышленности Даль)
невосточной области 1922—1925» (1962), «Дальсовнарком» (1969), «Из истории кол)
лективизации сельского хозяйства Дальнего Востока 1927—1937» (1979) и др. Среди
публикаций, подготовленных на документах архива в 1980 — начале 1990)х годов,
выделяются сборник «Культурное строительство на Дальнем Востоке», получивший
диплом 3 степени ВДНХ в 1984 г., и книги «Военные моряки в борьбе за власть Сове)
тов на Дальнем Востоке. 1917—1922» (1989) и «Местные Советы Приморья. Страницы
истории. 1922—1985»» (1990). Общие черты этих изданий — публикация небольшой
части документов из фондов ЦГА РСФСР ДВ и тематическая ограниченность. Напри)
мер, в сборнике 1962 г. опубликовано 216 документов, из них 56% из фондов архива
Дальнего Востока, в сборнике 1979 г. «томские» документы составили лишь 5%. В то
же время книги отличаются высоким научным уровнем подготовки, качеством архе)
ографической обработки документов, привлечением к работе дальневосточных ис)
ториков. Нельзя не отметить и особую ценность факта объединения фондовых со)
кровищ из разных архивов.

Следует признать бесспорным достижением сам факт публикации сборников.
Документ идет к пользователю, становится доступным независимо от места хране)
ния. Однако, думается, этот путь сближения документа и исследователя не был пло)
дотворным в полной мере. Не спасали даже огромные тиражи, так как при темати)
ческой ограниченности изданий документы публиковались лишь как иллюстрация
к историко)партийным установкам. Зачастую отсутствует «конвой» — группа делоп)
роизводственных документов, дающая представление о процессе, а не только о его
результате. Следовательно, использовать документы из сборников в большинстве слу)
чаев можно лишь как пример, анализ требует непосредственного обращения к архи)
вным делам.

К началу 1990)х годов стало окончательно ясно, что без возвращения документов
в регион поступательное развитие исторической науки и краеведения невозможно.
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Под влиянием общественного мнения Совет Министров РСФСР в феврале 1991 г.
принял решение о переводе архива Дальнего Востока во Владивосток. В результате
в 1993 г. началось, но не завершилось до сегодняшнего дня (из)за отсутствия поме)
щений) перемещение архива. Часть документов, пусть и небольшая, мертвым грузом
лежит в Томске, другая складирована во Владивостоке.

Получивший новое название Российский государственный исторический ар)
хив Дальнего Востока разместился на арендованных площадях, но сумел сделать до)
ступными для исследователей важные фонды органов местной администрации со
второй половины XIX в. до 1930)х годов XX в. Естественно, сложившуюся ситуацию
нельзя признать удовлетворительной, но с жизненными реалиями приходится счи)
таться. Действительно, так ли уж важны и нужны современному обществу тонны ста)
рой бумаги?! Поэтому, вернувшись на родину, архив постоянно вынужден доказы)
вать необходимость своего существования как чиновникам, так и населению региона.

Приблизившись к исследователям, он активно заработал не только как хра)
нилище документов, но и как научно)исследовательский центр. За десять лет от)
реставрированы сотни дел, на документах архива написаны и защищены десятки
диссертаций, в том числе докторских. Активизировалась работа по исполнению зап)
росов граждан России и зарубежья. К архиву проявляют активный интерес ученые
США, Кореи, Японии, Китая, европейских государств. Принятый на хранение во
Владивостоке массив метрических книг в совокупности с документальным фондом
позволил оживить краеведческую работу, в том числе поиск генеалогической ин)
формации.

Приоритетным направлением архива была выбрана издательская деятельность.
К настоящему времени вышло 23 сборника статей, документов и материалов общим
объемом около 300 печ. л., в которых опубликовано более 900 документов и 197 ста)
тей. Началась эта работа в 1996 г. с издания периодически (ежегодно) выходящего
сборника документов и материалов под названием «Известия». К 2003 г. вышло семь
томов, общим объемом более 80 печ. л. Структура издания в основном стабильна:
публикация документов архива и комментирующих статей, результатов исследова)
ний ученых, работающих прежде всего с архивными документами. Непременные руб)
рики «Известий» — библиографические, критические, информационные. В последнее
время появились статьи по источниковедению, что свидетельствует о проявлении
местными историками интереса к подобной тематике. Архив заинтересован в при)
влечении широкого круга авторов — от ученых до краеведов. Главное требование —
профессионализм, знание документов, новые тематические подходы. За все годы
издательской деятельности архива во Владивостоке в ней приняли участие 114 авто)
ров, из них 43% — сотрудники архивов региона, 40% — научные работники вузов
и академических институтов. Свои материалы архиву неоднократно предлагали кан)
дидаты исторических наук Е.Н. Чернолуцкая, М.Б. Сердюк, Н.А. Беляева, доктора
исторических наук Э.В. Ермакова, В.Л. Ларин, Б.И. Мухачев, Т.Я. Иконникова и др.
Географически в «Известиях» представлены регион от Камчатки до Владивостока,
а также Москва, Нижний Новгород и США.

Особая форма работы — подготовка и издание тематических сборников доку)
ментов. Ее появлению в арсенале дальневосточных архивистов способствовал повы)
шенный интерес общественности к документальному наследию, ранее практически
недоступному. Начало этой работе было положено в процессе установления контак)
тов с Владивостокским филиалом Российской таможенной академии. В 1998 г. вы)
шел первый сборник документов «Порто)франко на Дальнем Востоке». В 1999 г. уви)
дела свет документальная подборка «Из истории таможенной службы на Дальнем
Востоке». В настоящее время издаются серии документальных «тетрадей» под общим
названием «Таможня на Тихом океане», посвященных истории отдельных таможен
дальневосточного региона. В 2002 г. вышла «Благовещенская таможня». В общей слож)
ности за пять лет сотрудничества архивом опубликовано 195 документов по истории
возникновения и деятельности таможенной службы. Результатами сотрудничества
удовлетворены обе стороны. Студенты и преподаватели таможенных академий полу)
чили документальный материал для занятий, ученые и местные администраторы —
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систематизированные сборники документов, дающие возможность познакомиться
с опытом прошлого в организации таможенного дела.

В результате заключения договора о сотрудничестве с Дальневосточным госу)
дарственным университетом были выявлены документы по истории старейшего учеб)
ного заведения региона. К юбилею университета на основе фондов Восточного ин)
ститута и ДВГУ за 1920—1930 гг. был выпущен сборник документов, не имеющий
равных среди изданий архива. В него вошло 340 документов (36,5 печ. л.). Сборник
вышел в кратчайшие сроки и, естественно, не лишен недостатков, среди которых
самый существенный — пропуск оглавления при публикации. Несмотря на это, про)
веденная архивом работа расценивается как полезная, она дала возможность увидеть
начальную историю вуза всесторонне. Опубликованные наиболее яркие и важные
документы получили вторую жизнь.

Стабильный интерес к востоковедной тематике, который проявляют наши
пользователи, привел к появлению еще одного сборника по документам универси)
тета и Восточного института — «Из истории востоковедения на Дальнем Востоке»
(2000). Повторяя наиболее значимые документы из первой публикации, он дает чи)
тателю часть выявленных, но неиспользованных материалов, в том числе из фонда
Дальневосточной ассоциации востоковедения. Этот сборник получил высокую оценку
ученых)востоковедов ДВГУ. Продолжение сотрудничества с крупнейшим вузом ре)
гиона привело к появлению сборника документов по истории корейцев на россий)
ском Дальнем Востоке (2001). В его издании была заинтересована и корейская сто)
рона, финансировавшая данный проект.

Кроме названных сборников архивисты РГИА ДВ выявляли материалы для
юбилейных изданий, выполненных ДВГТУ, Еврейской общиной Владивостока, Вла)
дивостокским рыбным портом, Дальсвязью и др. Развитие договорной деятельности
позволило архиву начать собственную работу, направленную прежде всего на усо)
вершенствование научно)справочного аппарата. Одной из проблем дальневосточных
архивистов является разбросанность документов фондообразователей, а также опуб)
ликованных источников и периодической печати. В связи с этим было подготовле)
но и осуществлено издание указателя периодической печати за 1883—1922 гг., хра)
нящейся в архивах, библиотеках и музеях региона (1999). Первенец зарождающегося
сотрудничества показал высокую результативность и полезность коллективного тру)
да, хотя в то же время выявил и некоторые издержки.

Второе справочное издание появилось благодаря материальной поддержке Фонда
Сороса к очередной годовщине со дня возникновения поста Владивосток (2000).
Был подготовлен и выпущен в свет указатель документов по фондам органов город)
ского самоуправления — Думы и Управы. Указатель построен по тематическому прин)
ципу и состоит из разделов, наиболее полно характеризующих жизнь города: статус,
органы управления, благоустройство, здравоохранение, культурная и общественная
жизнь и др. Для посетителей читального зала архива, прежде всего краеведов и школь)
ников, издание оказалось, безусловно, полезным, он дал им путеводную нить к прак)
тически неизвестному материалу.

Работая над указателем, архивисты преследовали и непосредственно архивную
цель — проверить наличие и дать оценку физической сохранности документов. Ре)
зультаты оказались довольно печальными, поскольку фонд Думы, содержащий до)
кументы за 1921—1922 гг., оказался сильно поврежден грибком, в некоторых случаях
безвозвратно. Архив же не имеет возможности в настоящее время развернуть полно)
масштабные реставрационные работы.

Существенный пробел в научно)справочной информации восполняется за счет
начатой публикации документов по истории системы управления Дальним Восто)
ком в дореволюционный период. В первом сборнике, вышедшем в 1999 г., опубли)
кованы положения об управлении Приморской и Амурской областями, Приамур)
ским генерал)губернаторством, а также списки чиновников, во втором помещена
выборка (88 док.) законодательных материалов по управлению Дальним Востоком за
1856—1861 гг. из Полного собрания законов Российской империи. Издание оснаще)
но тематическим и географическим указателями, что позволяет легко ориентироваться
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в документах. В планах архива — издание следующих по хронологии документов,
а после завершения размещения РГИА ДВ — дополнение издания важнейшими нор)
мативными актами из фондов.

Три книги, подготовленные РГИА ДВ, — «Порто)франко на Дальнем Восто)
ке», «Из истории востоковедения на Дальнем Востоке» и указатель документов по
истории г. Владивостока — были отмечены дипломами Федеральной архивной службы.

Кроме публикаций архив популяризирует свои документальные богатства че)
рез средства массовой информации и выставки. С привлечением архивных материа)
лов РГИА ДВ были сняты документальные фильмы о деятельности Владивостокс)
кой таможни, из истории строительства Байкало)Амурской магистрали и др.; на
местном телевидении прошла серия передач исторической тематики «Тогда и ныне»,
удостоенная в 2002 г. престижной для деятелей культуры края Арсеньевской премии.
Сложнее оказалось организовывать выставки, так как архив не имеет собственного
читального зала. По этой причине на протяжении 1999—2002 гг. выставки докумен)
тов проводились в помещении Института истории и философии ДВГУ, к знамена)
тельным и памятным датам публиковались буклеты. В 2002 г. появилась возможность
организовать в помещении архива стационарный выставочный стенд, благодаря ко)
торому мы смогли увеличить количество выставок и экспонировать тематически бо)
лее широкий круг документов.

Подготовка выставок, показавшая бесконечное разнообразие неизвестных ра)
нее или уникальных документов, таящихся в фондах, побудила начать публикацию
тематических сборников документов, главным образом краеведческой тематики. В ре)
зультате в 2001 г. увидели свет записки о путешествии амурского казака Д. Пешкова
и маршрутные описания территории Приморской области, подготовленные к визи)
ту цесаревича Николая Александровича в 1891 г.

В 2002 г. под влиянием работы Всероссийской научно)практической конфе)
ренции архивистов в г. Геленджике начался новый проект «Малая Родина», глав)
ной целью которого является тематическая публикация документов из прошлого
различных населенных пунктов региона. Первая брошюра посвящена истории воз)
никновения крупнейшего угледобывающего предприятия Дальнего Востока в до)
революционный период — Сучанского рудника. При ее подготовке мы опирались
на помощь краеведа, знатока истории Сучанской долины В.В. Клименко. Резуль)
таты этого сотрудничества, надеемся, будут полезны для краеведов и школьников
современного г. Партизанска.

Нами намеренно не представлен анализ работы читального зала архива. Одна)
ко нельзя не привести несколько цифр, которые лучше слов говорят о деле: если
в 1940—1950)е годы в архиве в течение года работали в среднем 10 чел., в 1960—1970)е —
40 чел., то в последнее десятилетие — 100—150 чел. При этом количество сотрудни)
ков, работающих в архиве во Владивостоке, в три раза меньше, чем предусмотрено
штатным расписанием. О качестве их труда говорят достигнутые результаты. Конеч)
но же, нам, сотрудникам архива, как и исследователям, мешает недоступность ос)
новной части фондов, полное отсутствие рабочих кабинетов, не хватает специалис)
тов, например дипломированного археографа. Не удовлетворяет полиграфическое
исполнение издаваемых трудов, стоимость готовой продукции. Однако изменения
в этой области зависят не от нас.

Как видим, Российский государственный исторический архив Дальнего Вос)
тока в течение первого десятилетия своей жизни во Владивостоке стремится макси)
мально использовать все средства, имеющиеся в его распоряжении, для того, чтобы
сделать доступными для исследователей документы, отражающие прошлое самой
восточной окраины России. Хочется верить, что все проблемы рано или поздно бу)
дут решены, а начатая работа продолжится в новых проектах и начинаниях.

Summary: The author of the article «Russian State Historical Archive of the Far East
is 60» Natalya Troitskaya tells about the activity of the archive during this time touching
on its projects and undertaking, publishing activity during the last 10 years in Vladi�
vostok where the basic funds were transferred to.




