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Михаил Юрьевич Прозуменщиков 
зам. директора РГАНИ

Российский государственный архив новейшей 
истории (РГАНИ): краткие итоги последних лет  
и ближайшие перспективы

Более 17 лет назад на обломках рухнувшей Коммунистической пар-
тии Советского Союза и ее Центрального Комитета был образован Центр 
хранения современной документации, переименованный в 1999 г. в Рос-
сийский государственный архив новейшей истории (РГАНИ). Самый мо-
лодой российский федеральный архив практически с первых дней своего 
существования стал одним из важнейших архивохранилищ страны, по-
скольку в его фондах оказались сосредоточены уникальные и особо цен-
ные документы отечественной и мировой истории второй половины ХХ в. 
В значительной степени это было связано с тем, что в годы советской 
власти высшие органы правившей в стране КПСС фактически совмещали 
в своей деятельности все функции государственного управления, опре-
деляя и контролируя ключевые аспекты внутренней и внешней политики 
СССР. Концентрация всей полноты власти в ЦК КПСС привела к тому, что 
в фондах РГАНИ отложились документы, не только отражающие процесс 
выработки и принятия политических решений на высшем государственном 
уровне, но и огромный пласт информационно насыщенной документации, 
поступавшей в ЦК из Совета Министров и Верховного Совета СССР, мест-
ных органов власти, министерств и ведомств (в том числе, МИД, МО, КГБ, 
Министерства среднего машиностроения и др.), из-за границы, от обще-
ственных организаций, рядовых граждан и т. п. В этом плане РГАНИ оказал-
ся уникальным архивом, не имеющим аналогов в современном мире1.

За прошедшие с момента распада Советского Союза годы РГАНИ вме-
сте со всей страной переживал непростые времена. Был период «рево-
люционной открытости», когда огромная часть архивных материалов вне 
зависимости от его политических убеждений, принадлежности к офици-
альным структурам и целям использования изучаемых документов стала 
доступна любому российскому и иностранному исследователю. Был этап 
«безвременья», когда на фоне безвластия в стране, грабительской прива-

1 Общую краткую характеристику фондов РГАНИ см. http://www.rusarchives.ru/
federal/rgani/character.shtml
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тизации и строительства финансовых (в т.ч. государственных) «пирамид» 
архиву нечем было платить зарплату сотрудникам, на несколько лет пре-
кратилось рассекречивание документов, да и само существование РГАНИ 
оказалось под большим вопросом. Тем не менее, вопреки пророчествам 
многочисленных скептиков, архив выжил, продемонстрировав не только 
свою жизнестойкость, но ответственность и профессионализм персонала, 
продолжавшего работать подчас исключительно на одном энтузиазме.

В последние годы ситуация, складывающаяся вокруг и внутри РГАНИ, 
характеризуется двумя прямо противоположными тенденциями. Первая 
связана с тем, что несмотря на все трудности архив все же продолжал и 
продолжает вести активную работу в рамках основных направлений своей 
деятельности; вторая — с нехваткой архивистов, квалифицированных спе-
циалистов. С учетом этих «ножниц» дальнейшему развитию архива грозят 
самые непредсказуемые и далеко идущие последствиями. РГАНИ может 
стать важнейшим федеральным органом, исполняющим государственные, 
научные и социальные функции, а может превратиться в обычное архиво-
хранилище, сотрудники которого плохо представляют, что, как и зачем они 
хранят.

Ежегодно РГАНИ посещали сотни российских и иностранных исследо-
вателей; в последнее время работать им стало комфортнее, так как архив 
переоснастил свой технический «парк», приобретя современные просмо-
тровые аппараты для чтения микрофильмов и микрофиш. Беспрерывно 
поступали запросы от граждан и государственных организаций, причем 
число социально-правовых запросов резко возрастает, как только проис-
ходят очередные изменения на законодательном уровне в области пенси-
онного обеспечения, установления дополнительных льгот и т. п. Продол-
жалось совершенствование научно-справочного аппарата РГАНИ в двух 
направлениях: во-первых, за счет внедрения компьютерных технологий, а 
во-вторых, большей интеграции НСА РГАНИ в общеархивную систему, ведь 
известно, что научно-справочный аппарат бывших партархивов имел свою 
специфику. Пусть довольно спонтанно, но продолжалось комплектование 
архива, притом одним из главных и постоянных источников поступления в 
РГАНИ новых документов остается Архив Президента РФ. Благодаря пере-
даче на государственное хранение документов из этого закрытого, факти-
чески ведомственного архива, они становятся достоянием широкой обще-
ственности. За последние годы в РГАНИ поступили материалы Политбюро 
ЦК КПСС, отдельных комиссий ЦК, личные фонды руководителей комму-
нистической партии и советского государства (Н. С. Хрущева, Ю. В. Ан-
дропова, К. У. Черненко). К сожалению, в АП РФ все еще остается большой 
пласт архивных источников, который, в соответствии с хронологически-
ми рамками входящих в него документов, также должен быть передан  
в РГАНИ. Однако передавать его не торопятся, что, в свою очередь, создает 
немалые сложности и для архивистов, и для историков: многие комплексы 
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исторических документов, относящиеся к конкретным событиям (даже к 
отдельно взятому решению ЦК!), нередко оказываются искусственно раз-
розненными — одна их часть отложилась в АП РФ, другая в РГАНИ.

РГАНИ хранит преимущественно документы ЦК КПСС. Не случайно 
среди новых поступлений значительное место занимают личные архивы 
бывших партийных руководителей. За последние годы РГАНИ пополнил-
ся личными фондами бывшего Председателя Совета Министров СССР 
Г. М. Маленкова, его помощника Д. Н. Суханова, одного из ведущих ра-
ботников аппарата ЦК КПСС и бывшего директора Института марксизма-
ленинизма при ЦК КПСС Г. Л. Смирнова и др. Вряд ли кого из исследо-
вателей оставят равнодушными письма подвергшегося хрущевской опале 
Г. М. Маленкова с просьбой о восстановлении его в рядах партии или вос-
поминания Г. Л. Смирнова о работе в аппарате ЦК КПСС (он назвал их «Ма-
ленькими секретами большого дома»). В архив были приняты также личные 
документы некоторых бывших руководящих деятелей партии, работавших 
в разных регионах страны.

В последние годы архив пополнялся и документами современных 
общественно-политических партий и движений. К их числу относятся 
созданный уже после распада СССР «Союз коммунистических партий — 
КПСС», «Партия возрождения России» и др. Есть планы и по приему частных 
коллекций, владельцы которых не имеют отношения к бывшей советской 
партийной системе, но готовы передать РГАНИ хранящиеся у них докумен-
ты. Эти материалы представляют несомненный исторический интерес.

Одним из главных и очень значимых пополнений РГАНИ должен был бы 
стать переданный в состав его собрания Центр документации «Народный 
архив». Созданный в конце 1988 г. «Народный архив» занял пустовавшую 
до того нишу в структуре официального комплектования архивов — он 
специализировался на сборе источников и информации, отражающей 
жизнь простых людей. В результате, в «Народном архиве» можно встре-
тить практически все виды документов государственного делопроизвод-
ства и личного происхождения (письма, фотографии, видео и кинопленку,  
аудиозаписи, дневники, рисунки, художественные и научные произведе-
ния, записки и т. п.), охватывающие большой хронологический период с 
конца XIX в. (хотя есть и более ранние коллекции) до наших дней. Одна-
ко с передачей в РГАНИ этого комплекса документов возникли серьезные 
юридические проблемы; до тех пор, пока Росархив не решит их, РГАНИ не 
может считаться полноправным распорядителем данных материалов и 
предоставлять их для использования.

Документы РГАНИ всегда вызывали устойчивый интерес среди истори-
ков и не случайно, что каждая новая публикация, подготовленная на основе 
его документов, являлась заметным событием. В 2006–2008 гг. РГАНИ под-
готовил целый ряд новых документальных изданий, привлекших внимание 
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исследователей. В 2006 г. вышел в свет второй, а в 2008 г. третий (послед-
ний) том материалов «Президиума ЦК КПСС». Так завершилось издание, 
которое, по общим оценкам, остается не только одним из наиболее инте-
ресных в череде архивных публикаций последних лет, но и, пожалуй, одним 
из наиболее сложных по подготовке. Серьезные проблемы при работе над 
ним были связаны не только со сложностью публикуемых материалов, но и 
крайне сжатыми сроками, отведенными на его подготовку, а также с труд-
ностями в координации работы всех участников проекта, среди которых 
были не только специалисты РГАНИ, но и ученые из различных институтов 
и архива РАН.

Еще один крупный проект был завершен совместно с австрийским 
Институтом им. Л. Больцманна. Он посвящен истории «пражской весны» 
1968 г. Чтобы оценить его уникальность и объем проделанной работы, 
достаточно назвать лишь несколько цифр, характеризующих издание: 
1600 страниц сборника на русском и немецком языках, документы из 
37 архивов и архивных коллекций 16 стран, 232 важнейших исторических 
документа, почти половина из которых материалы РГАНИ. В сборник вош-
ли также документы, выявленные в архивах и архивных коллекциях Чехии, 
Германии, Австрии, Польши, Венгрии, США, Великобритании, Румынии, 
Болгарии, Сербии, Украины, Белоруссии, Латвии, Литвы и Эстонии. Та-
кой «интернациональный» характер публикации дал возможность макси-
мально всесторонне и объективно осветить события 1968 г. в Чехослова-
кии, представить международной научной общественности многие ранее 
неизвестные документы.

Самим изданием данный проект не ограничился: он был задуман как 
исследовательско-публикаторский, потому параллельно сборнику до-
кументов был издан второй том, включающий в себя научные статьи, по-
священные «пражской весне», ученых из 20 стран, написанные на базе во-
шедших в первый том документов. Это более 60 научных текстов, треть из 
которых подготовлена российскими (или русскоязычными) исследовате-
лями. Здесь же приводятся воспоминания непосредственных участников и 
очевидцев происходивших в 1968 г. событий. В связи с большим объемом 
второго тома (около 1300 страниц) и сложностями с переводом сборник 
статей был опубликован лишь на немецком языке, но РГАНИ, который так-
же принимал самое непосредственное участие в его подготовке, планиру-
ет осуществить в 2009 г. издание большей части этих статей в России на 
русском языке.

После небольшого перерыва РГАНИ вернулся к работе над ставшей 
уже известной и популярной серией сборников «Культура и власть от Ста-
лина до Горбачева». В 2007 г. в рамках реализации Федеральной целевой 
программы «Культура России 2006–2010 гг.» была завершена подготовка 
очередного тома из этой серии, посвященного деятельности аппарата 
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ЦК КПСС в области культуры в 1965–1972 гг. Сейчас ведется работа над 
следующим томом. После двух лет напряженной работы в конце прошлого 
года был издан новый сборник другой серии «Документы советской исто-
рии», в который РГАНИ также внес весомый вклад как документами архи-
ва, так и научно-справочными материалами. Эта публикация посвящена 
взаимоотношениям ЦК КПСС с региональными партийными комитетами в 
1950–1960-е гг. и, судя по поступающим в архив отзывам и запросам, к ней 
уже проявили значительный интерес простые читатели, научные сотрудни-
ки и специалисты в этой области.

Следует отметить, что в настоящий момент сразу несколько публика-
ций, подготовленных РГАНИ, находятся в издательствах, как российских, 
так и зарубежных. В ближайшее время ожидается выход в свет двухтом-
ника «Н. С.Хрущев. Два цвета времени», подготовленного на основе доку-
ментов из личного фонда бывшего советского партийного руководителя. 
Они предоставят читателю еще одну возможность изучить, пожалуй, са-
мого колоритного и одновременно противоречивого советского лидера не 
только как крупного политического деятеля, но и одновременно обычного 
гражданина. Составители ограничились включением в сборник лишь ма-
териалов, отражающих внутриполитическую деятельность Н. С. Хрущева. 
Публикация внешнеполитических актов еще ожидает своего часа.

Кроме этого двухтомника и упомянутых выше сборников из серии 
«Власть и культура от Сталина до Горбачева» ждут своего выхода в свет 
и сборники документов по истории Академии наук СССР в 1950-е гг., а 
также еще одна публикация, посвященная событиям в Чехословакии 
конца 1960-х гг., очередная аннотированная опись из серии «Справочно-
информационные материалы по документам РГАНИ» др. В зарубежных из-
дательствах находятся уже подготовленные к изданию двуязычные сбор-
ники документов по истории советско-норвежских отношений, кроме того, 
публикация о трагической жизни и деятельности руководителя греческих 
коммунистов Никоса Захариадиса. Если бы иностранные партнеры РГАНИ 
более оперативно осуществили их перевод, соответственно на норвеж-
ский и греческий языки, то вполне возможно, презентация данных изданий 
состоялась бы уже в 2008 г.

В области издательской деятельности у архива очень большие планы. 
Сдвинулся с «мертвой точки» совместный российско-итальянский про-
ект по публикации документов об истории взаимоотношений двух стран 
в середине ХХ в.: итальянские партнеры, наконец, вновь проявили свою 
заинтересованность. Продолжается подготовка таких масштабных пу-
бликаций, как «Реабилитация репрессированных народов», «Взаимоот-
ношения СССР со странами Запада в период правления Н. С.Хрущева». 
Совместно с коллегами из Института славяноведения РАН предполага-
ется возродить старый проект «Советский Союз и “Польский Октябрь” 
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1956 г.», а с партнерами из архива РАН — продолжить публикации о вза-
имоотношениях ЦК КПСС и Академии наук СССР в 1950–1960-е гг. Пер-
спективным выглядит и новое предложение австрийского Института 
им. Л. Больцманна: речь идет о новом крупном международном проекте, 
посвященном истории переговоров руководителей СССР и США в Вене 
в 1961 г. между. Планируются и другие новые сборники, в том числе об 
Олимпийских играх 1980 г. в Москве.

Еще в одном направлении деятельность РГАНИ была достаточно актив-
ной в последние годы. Речь идет о выставках документов, в которых архив 
принимает постоянное участие. Кроме общеархивных экспозиций (на-
пример, участия в 2008 г. в проведении выставки и PR-акций в рамках ме-
роприятий, посвященных 90-летию создания Государственной архивной 
службы России), РГАНИ предоставляет свои документы и экспонаты для 
выставок, организуемых другими архивами и организациями, нередко вы-
ступая при этом в качестве головной организации. Особенно «урожайным» 
в этом плане был 2006 год, когда РГАНИ провел сразу две крупные выстав-
ки, оказавшиеся в центре общественного и научного внимания. Одна из 
них была развернута в Выставочном зале федеральных государственных 
архивов и посвящена 50-летию ХХ съезда КПСС. Выставка вызвала огром-
ный резонанс, ее посетило большое количество людей, а сама экспозиция 
и представленные на ней документы вызвали жаркие обсуждения и споры. 
Это нашло отражение не только в книге отзывов, но и в самом названии 
выставки: тем, кто ее готовил, пришлось в последний момент, по указанию 
сверху, поменять название выставки на не слишком вразумительное, но, 
очевидно, более политически толерантное — «ХХ съезд КПСС. Преодо-
ление…». Не меньшее внимание привлекла к себе и другая выставочная 
экспозиция, которая была подготовлена РГАНИ в 2006 г. совместно с Вен-
герским культурным, научным и архивным центром. Она была посвящена 
50-летнему юбилею революции 1956 г. в Венгрии, а ее подготовка и про-
ведение осуществлялись в двойном формате: аналогичные выставки были 
одновременно открыты в Культурном центре при венгерском посольстве в 
Москве и Культурном центре при посольстве России в Будапеште. Здесь 
также не обошлось без научных и политических споров (особенно в отно-
шении термина «революция» применительно к этим событиям), но все же 
удовлетворяющее всех решение было найдено. Необходимо подчеркнуть, 
что проведение этих и других выставок потребовало от РГАНИ достаточ-
но крупных временных и трудозатрат, поскольку их приходилось осущест-
влять в основном силами сотрудников архива: от выявления документов и 
монтажа экспозиций до подготовки рекламы, буклета и видеофильмов.

Очевидно, новые споры вспыхнут осенью 2009 г., когда РГАНИ, совмест-
но с тем же Венгерским культурным, научным и архивным центром, будет 
готовить выставочную экспозицию о событиях 1989 г. в Восточной Европе. 
Не приходится сомневаться, что юбилей событий, происшедших 20 лет на-
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зад, когда социалистический лагерь в результате глобальных изменений 
в мире и внутриполитических процессов в странах восточного блока раз-
валился, вызовет противоречивые, в т. ч. диаметрально противоположные 
оценки. Многое будет, однако, зависеть от того, когда и какие документы 
архиву удастся рассекретить для показа на этой выставке.

Последнее замечание представляется отнюдь не случайным, ибо для 
РГАНИ проблема рассекречивания документов в течение всех лет суще-
ствования архива была одной из самых острых и болезненных. Таковой она 
остается и сегодня, хотя, конечно, можно говорить о том, что есть опреде-
ленный прогресс в этом направлении — рассекречивание, хотя и крайне 
медленно, но идет, а общее количество нерассекреченных в РГАНИ доку-
ментов сократилось до 50 %(!). Тем не менее, очевидно, что для РГАНИ эта 
проблема продолжает оставаться одной из центральных, она оказывает 
колоссальное негативное влияние на все стороны деятельности архива: 
от сложностей, связанных с учетом и сохранностью таких документов, до 
невозможности их широкого использования. Опыт последних лет деятель-
ности РГАНИ в области подготовки документов к рассекречиванию (само-
му архиву, как, впрочем, и Росархиву право рассекречивать документы не 
предоставлено) позволяет сделать в связи с этим некоторые выводы и чуть 
более подробно остановиться на специфике вопроса.

Прежде всего, следует отметить, что огромный массив документов с 
различными грифами секретности, все еще остающийся в фондах архива, 
создает очень серьезную проблему, когда требуется «отделить зерна от 
плевел», т. е. вычленить из этого колоссального массива документы, дей-
ствительно содержащие государственную тайну. Практика работы РГАНИ 
показала, что все так называемые «секретные» документы архива можно 
условно разделить на три основные группы, и подход к каждой из них дол-
жен быть различным.

К первой, самой малочисленной, относятся архивные материалы, в ко-
торых налицо признаки государственной тайны. Рассекречивать данные 
документы или оставлять их на закрытом хранении — ответ на эти вопро-
сы должны давать квалифицированные эксперты министерств и ведомств, 
которые регулярно работают в РГАНИ, а Межведомственная комиссия по 
защите государственной тайны (МВК), которой с 2001 г. делегированы 
полномочия по рассекречиванию документов, созданных КПСС, оформ-
лять экспертные заключения своим официальным решением.

Ко второй группе следует отнести те документы, которые, возможно, 
когда-то заключали в себе государственные секреты, но утратили их — 
либо в силу давности, либо в связи с изменившимся политическими реа-
лиями. Так, не исключено, что технические параметры созданного более 
полувека назад отечественного легкового автомобиля «Москвич-407» 
когда-то и были секретными, но говорить об этом всерьез в наши дни, ког-
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да не только сам автомобиль, но даже завод, его выпускавший, канули в 
Лету, вряд ли приходится. Также в свое время могли считаться секретными 
договоры и соглашения между КПСС и «братскими» партиями Восточной 
Европы, стенограммы их совещаний и т. п., однако после того, как в конце 
1980-х гг. в этих странах рухнули коммунистические режимы, партийные 
архивы там были практически полностью открыты, а указанные докумен-
ты обнародованы. В этой связи, естественно, возникает вопрос, насколь-
ко целесообразно (с политической, практической, финансовой, научной и 
других точек зрения) держать на секретном хранении в России докумен-
ты, копии или дублетные экземпляры которых на протяжении последних 
20 лет активно публикуются во всем мире, экспонируются на выставках, 
размещаются в интернете и т. п.

Наконец, третья, самая многочисленная группа документов включает 
в себя архивные материалы, никогда (даже в момент своего создания!) 
не содержавшие какую-либо государственную тайну. Вся «вина» их со-
стоит в том, что они появились на свет или в недрах аппарата ЦК КПСС, 
или поступили туда из других организаций. В советские времена этого 
было достаточно, чтобы поставить на них гриф секретности. И находят-
ся на специальном хранении в РГАНИ такие «секретные материалы», как 
постановление Секретариата ЦК КПСС об «идеологической ошибке» в 
художественном оформлении плаката «Коммунизм победит!», справка о 
календаре-справочнике очередного первенства страны по футболу, тру-
довые рапорты рабочих и колхозников и т. п. Совершенно очевидно, для 
того, чтобы снять ограничительные грифы с документов, относящихся к 
двум последним группам, следует использовать упрощенные механизмы 
рассекречивания без задействования в них высокопоставленных, потому 
занятых более важными и насущными вопросами лиц.

К сожалению, при той невероятно забюрократизированной и усложнен-
ной системе рассекречивания, которая существует сегодня, есть большие 
опасения, что снятие ограничительных грифов с подобного рода «секрет-
ных» документов растянется еще на многие десятилетия, а государство 
будет продолжать выделять немалые средства на работу всевозможных 
комиссий и экспертов, бесконечно изучающих акты «на предмет возмож-
ного рассекречивания». Это, кстати, наносит серьезный ущерб и имиджу 
новой России: видя, как долго и с какими трудностями рассекречиваются 
такие документы, российские и иностранные ученые все чаще говорят о 
своеобразной «политической установке» на постепенное «закрытие» рос-
сийских архивов.

В РГАНИ работают не писатели-фантасты, они хорошо понимают, что в 
современных условиях вполне логичное и законное предложение о внесе-
нии изменений в положение законодательства (в частности, о засекречи-
вании, а не рассекречивании документов со сроками секретности свыше 
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30 лет), неизбежно будет заблокировано ведомствами. Но необходимо 
хотя бы потребовать от них соблюдения действующего законодательства, 
нормы которого никто не отменял. Например, архив может по пальцам 
одной руки пересчитать случаи, когда эксперты ведомств и МВК сообща-
ли, на какой срок сохраняется гриф секретности на документах, которые в 
ходе экспертной оценки было решено оставить на закрытом хранении. Еще 
меньше случаев, когда официально формулируется причина, по которой 
тот или иной документ не рассекречивается. Обтекаемая фраза о «наличии 
в документе государственной тайны» мало что может прояснить, особенно 
когда, исходя из некой «политической (скорее, ведомственной) целесоо-
бразности», без какого-либо предварительного рассмотрения закрывается 
целиком весь комплекс документов. Причем, там имеются как изначально 
несекретные материалы (поздравительные телеграммы, опубликованные в 
печати заявления и т. п.), так и документы, способные оказать серьезную 
помощь руководству страны в отстаивании исторической правды (напри-
мер, о помощи СССР бывшим социалистическим странам, о защите их ин-
тересов в международных организациях и т. д.). И уж совсем непонятной 
становится ситуация, когда эксперты одного и того же ведомства выносят 
диаметрально противоположные вердикты по одному и тому же документу, 
или когда министерство одной рукой засекречивает хранящийся в РГАНИ 
документ, а другой — публикует его копию из собственного архива.

К сожалению, МВК имеет очень слабые рычаги влияния на работу ми-
нистерств и ведомств в сфере рассекречивания документов. Как правило, 
установленные планы по рассекречиванию хронически не выполняются: 
до сих пор не завершена работа над комплексами документов РГАНИ, сто-
явшими в плане работы МВК еще на 2007, 2006 и даже 2005 гг.! Временами 
создается впечатление, что некоторые эксперты, для которых работа по 
рассекречиванию своеобразный «факультатив на общественных началах», 
предпочитают, с одной стороны, подстраховаться, а с другой — не слиш-
ком усложнять себе жизнь. Во всем мире существует практика частичного 
рассекречивания документов, когда закрывается только та часть текста, 
где есть элементы государственной тайны. У нас же практически всегда 
закрывается весь документ, даже если он на 200–300 листах. Специалисты 
РГАНИ также не припомнят случая, чтобы при рассекречивании происхо-
дило снижение уровня секретности, что широко распространено во всем 
мире: даже если документы начала 1950-х гг. еще сохраняют элементы го-
сударственной тайны, то вряд ли они, как и в годы своего создания, долж-
ны быть отмечены самыми строгими грифами секретности. Это и многое 
другое свидетельствует о необходимости серьезного совершенствования 
законодательства о государственной тайне и правоприменительной прак-
тики в этой области, а главное, его неукоснительного соблюдения.

Разумеется, в РГАНИ прекрасно понимают, что специфика архива пред-
полагает наличие в нем документов, которые действительно продолжают 
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скрывать государственную тайну. Однако это должна быть именно госу-
дарственная тайна, а не чьи-то внутриведомственные секреты. Может, 
кому-то просто недосуг их рассекречивать?

Нехватка архивистов сегодня все сильнее оказывает влияние на работу 
самого архива, не только работу с секретными документами, но вообще с 
архивными документами (а в РГАНИ много особо ценных, уникальных ма-
териалов). Эта работа требует грамотных, подготовленных, ответственных 
специалистов, которые могут быть допущены к таким материалам. К со-
жалению, из-за очень низкой зарплаты федеральных архивистов в РГАНИ 
скоро может не остаться сотрудников, соответствующих хотя бы одному 
из этих критериев. В лучшем случае архиву придется брать первых по-
павшихся людей с улицы без профессии, без образования; в худшем, в  
РГАНИ могут придти те, кто будет зарабатывать на жизнь архивными кра-
жами. В условиях экономического кризиса и при нынешней ситуации с 
оплатой труда архивистов такой сценарий развития событий может стать 
вполне реальным. В обоих случаях и архиву, и его документам может быть 
нанесен непоправимый ущерб.

В настоящий момент 3/4 специалистов РГАНИ — люди пенсионного (глу-
боко пенсионного!) возраста. Причем, не следует заблуждаться, полагая, 
что это все опытные профессиональные архивисты, жаждущие передать 
свои знания молодым. Вынужденная ротация кадров, происходившая в 
последние годы, привела к тому, что в архиве стремительно растет удель-
ный вес пенсионеров — бывших чиновников, которые ни с архивами, ни с 
исторической наукой в прошлом никакого дела не имели, а переучиваться 
в таком возрасте у большинства из них нет уже ни сил, ни желания. Ко-
нечно, кроме них в РГАНИ приходит и молодежь, но опыт показывает, что, 
закончив обучение в институте или аспирантуре и набравшись необходи-
мых практических навыков, они, как правило, находят себе другую работу. 
Обвинять их в этом невозможно, поскольку на зарплату архивиста прожить 
в Москве (не говоря уж о том, чтобы содержать семью) сейчас практически 
нельзя. Что же касается среднего возрастного звена, 30–40-летних, т. е. 
тех, кто должен нести на себе основную нагрузку, стать квалифицирован-
ной заменой уходящим пенсионерам, то они в РГАНИ наперечет, а специ-
алисты тем более.

Все это уже сейчас сказывается на темпах и качестве выполнения не-
которых видов работ, на слабом внедрении в работу архива компьютерных 
технологий (современная техника есть, а работать на ней могут единицы), 
на разработке и реализации перспективных направлений деятельности 
архива. Все это заставляет смотреть на будущее РГАНИ с «пессимистиче-
ским оптимизмом» и, вспоминая знаменитый лозунг Сталина «Кадры ре-
шают все!», составлять текущие и перспективные планы работы архива с 
постоянной оглядкой на наличие и состояние этих самых кадров.
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Основные справочники и путеводители по фондам РГАНИ

— Архивы Кремля и Старой площади: Документы по «делу КПСС»: Анно-
тированный справочник документов, представленных в Конституционный 
суд Российской Федерации по «делу КПСС». Сост. И. И. Кудрявцев. Ред. 
В. П. Козлов. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1995.  

— Отдел ЦК КПСС по связям с иностранными компартиями. 1953–
1957: Аннотированный справочник. Сост. Е. С. Афанасьева, В. Ю. Афиани, 
М. Ю. Прозуменщиков и др. Ред. Н. Г. Томилина. М.: РОССПЭН, 1999.

— Отдел культуры ЦК КПСС. 1953–1966: Справочник: (аннотирован-
ные описи). Сост. М. Ю. Киселев (отв. сост.), Л. И. Киреева, Н. Г. Тощакова, 
Л. В. Чарская. М.: РОССПЭН, 2004.

— Российский государственный архив новейшей истории. Путеводи-
тель. Вып.1. Под общей ред. Н. Г. Томилиной. Сост. М. Ю. Киселев (отв. 
сост.), Н. Г. Тощакова, Г. В. Жарникова, Л. В. Чарская. М.: РОССПЭН, 2004.

— Отдел науки ЦК КПСС. 1953–1966: Справочник: (аннотированные 
описи). М.: РОССПЭН, 2006.

— Отдел высших учебных заведений ЦК КПСС. 1953–1966: Справочник 
(аннотированные описи). Сост. Э. А. Болотина (отв. сост.), А. И. Дергачев, 
Л. В. Чарская. М.: РОССПЭН, 2009.
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