
 

 

Bulletin des DHI Moskau 

Band 04 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publikationsplattform der Max 
Weber Stiftung – Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, zur 
Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, das 
Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit die vorgenannten 
Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine 
darüber hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe 
einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. 



34

Андрей Иванович Минюк 
главный специалист РГАЭ

Российский государственный архив экономики: 
архивные справочники, новые поступления,  
рассекреченные документы

Российский государственный архив экономики (до 24 июня 1992 г. — 
Центральный государственный архив народного хозяйства СССР) был об-
разован 28 июля 1961 г. В соответствии со своим профилем Российский 
государственный архив экономики осуществляет постоянное хранение:

— документов центральных органов управления важнейшими отрас-
лями экономики РСФСР (Высшего совета народного хозяйства РСФСР, 
наркоматов путей сообщения, земледелия, связи и др.), до образования 
СССР действовавшими на всей его будущей территории;

— документов центральных органов управления экономикой СССР (нар-
коматов, министерств, государственных комитетов, главных управлений), 
обеспечивавших развитие народного хозяйства СССР в целом (планиро-
вание, финансирование, сбор статистической информации, стандарти-
зацию), а также осуществлявших руководство его отраслями (промыш-
ленностью, строительством, сельским хозяйством, транспортом, связью, 
торговлей и др.), органов управления кооперативными организациями;

— документов ряда государственных и кооперативных производственно-
хозяйственных организаций и учреждений (трестов, объединений, син-
дикатов и др.), непосредственно подчинявшихся центральным органам 
управления экономикой СССР;

— документов некоторых научно-исследовательских и научно-инфор-
мационных организаций, осуществлявших в СССР разработки в области 
экономики, информационного обеспечения и организации труда;

— документов отдельных международных организаций (например, Со-
вета Экономической Взаимопомощи), советских учреждений и организа-
ций, находившихся в зарубежных странах;

— документов части российских акционерных обществ, концернов, 
корпораций, холдингов, банков и других коммерческих и некоммерческих 
организаций, преимущественно созданных после распада СССР;

— документов личного происхождения видных деятелей науки и техни-
ки, организаторов промышленности, сельского хозяйства, транспорта и 
других отраслей экономики СССР и России.



35

Одним из приоритетных направлений деятельности РГАЭ после рас-
пада СССР стала подготовка современных архивных справочников, при-
званных заменить устаревшие издания и предоставить пользователям 
актуальную информацию о фондах архива1. В 1994 и 1996 гг. в «Russian 
Archive Series» были изданы Краткий справочник фондов РГАЭ, содержа-
щий сведения об основных документальных комплексах архива за исклю-
чением фондов личного происхождения, а также фондов, находившихся на 
секретном хранении, и Справочник фондов РГАЭ 1-й и 2-й категорий (т. е. 
фондов наиболее значимых ведомств и организаций), включающий в себя 
в том числе функционально-производственные и структурные характери-
стики соответствующих учреждений-фондообразователей2. В 2001 г. РГАЭ 
опубликовал переработанный и дополненный путеводитель по собранным 
архивом фондам личного происхождения3. В 2006 г. вышел путеводитель 
по рассекреченным документам из фондов РГАЭ4.

На начало 1992 г. в архиве было собрано 1945 фондов, в составе ко-
торых хранилось более 3,7 млн архивных дел по истории народного хо-
зяйства СССР. Вместе с тем, документы постоянного хранения ряда ми-
нистерств, государственных комитетов и иных организаций-источников 
комплектования РГАЭ за 1970–1991 гг. (а в отдельных случаях и за более 
ранние периоды) продолжали храниться в соответствующих ведомствен-
ных архивах5. В связи с этим в течение ряда лет, прошедших после распада 

1  В советский период ЦГАНХ СССР подготовил и издал следующие архивные 
справочники: 
     — Краткий справочник фондов Центрального государственного архива народно-
го хозяйства СССР. М., 1973 (предназначался для служебного пользования); 
     — Центральный государственный архив народного хозяйства СССР: Фонды 
личного происхождения: Путеводитель. М., 1987.

2  См.: Российский государственный архив экономики: Путеводитель. Выпуск 1. 
Краткий справочник фондов. М.: «Благовест», 1994; Российский государственный 
архив экономики: Путеводитель. Выпуск 2. Справочник фондов РГАЭ. М.: Издатель-
ская группа «Реформ-Пресс», 1996.

3  См.: Российский государственный архив экономики: Путеводитель. Выпуск 3. 
Фонды личного происхождения. М.: «Галерия», 2001.

4  Российский государственный архив экономики: Путеводитель. Выпуск 4. Рас-
секреченные документы из фондов Российского государственного архива экономи-
ки. М., «Древлехранилище», 2006.

5  В соответствии с действовавшими в СССР правилами отнесенные к составу Го-
сударственного архивного фонда СССР документы высших и центральных органов 
государственной власти и управления СССР, учреждений, организаций и предпри-
ятий союзного подчинения должны были передаваться с ведомственного хранения 
в профильные государственные архивы не позднее чем через 15 лет после их дело-
производственного закрытия, к тому же в упорядоченном состоянии и с необходи-
мым справочным аппаратом, см.: Положение о Государственном архивном фонде 
СССР, утвержденное постановлением Совмина СССР от 4 апреля 1980 г. № 274 // 
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Советского Союза, РГАЭ проводил и проводит работу по упорядочению и 
приему на хранение документов упраздненных союзных министерств, ве-
домств и учреждений экономического профиля. Эта работа постепенно 
приближается к завершению. Процесс сбора документов союзного перио-
да профиля комплектования РГАЭ, оказавшихся зачастую в неразобран-
ном состоянии на хранении в ведомственных архивах ряда российских го-
сударственных органов и отдельных негосударственных структур, по ряду 
причин первоначально проходил с большими трудностями. С 2000 г. рабо-
та по комплектованию архива серьезно активизировалась. В 2000–2008 гг. 
РГАЭ принял на хранение около 680 тыс. архивных дел. Притом наиболее 
массовый прием документов производился в 2001–2005 гг. В целом за 
1992–2008 гг. в РГАЭ поступило около 1 млн архивных дел. На 1 января 
2009 г. в РГАЭ в 2193 архивных фондах хранится 4,7 млн архивных дел по 
истории экономики СССР и России, начиная с 1917 г.

Среди наиболее важных поступлений в РГАЭ за 2000–2008 гг. следу-
ет отметить документы Государственного планового комитета (Госплана) 
СССР за 1985–1991 гг., Министерства экономики и прогнозирования СССР 
за 1991 г., Министерства финансов СССР за 1972–1991 гг., Государствен-
ного банка СССР за 1976 — начало 1992 г., Центрального статистическо-
го управления при Совете Министров СССР / Государственного комитета 
СССР по статистике за 1977–1991 гг., Государственного комитета СССР 
по науке и технике за 1976–1991 гг., Государственного комитета СССР по 
материально-техническому снабжению за 1976–1991 гг., Государственно-
го комитета Совета Министров СССР по делам строительства / Государ-
ственного строительного комитета СССР за 1973–1991 гг., Наркомата / 
Министерства внешней торговли СССР за 1941–1988 гг., большинства 
промышленных и строительных министерств СССР по 1991 г. включитель-
но, Министерства сельского хозяйства СССР за 1977–1985 гг.6, Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия СССР за 1991 г., Министерства 
путей сообщения СССР за 1977 — начало 1992 г., Министерства морского 
флота СССР за 1976–1991 гг., Министерства гражданской авиации СССР 
за 1975–1986 гг., Министерства связи СССР за 1975–1984 гг. и Министер-
ства геологии СССР за 1976–1991 гг. В 2009 г. РГАЭ планировал принять на 

Собрание постановлений Правительства СССР. 1980. № 10. Ст. 71. Кроме того, как 
по объективным, так и по субъективным причинам на момент распада Советского 
Союза в ряде центральных органов управления народным хозяйством СССР также 
продолжали храниться значительные комплексы архивных документов, срок ведом-
ственного хранения которых был существенно превышен.

6 Следует упомянуть, что документы постоянного хранения Государственного аг-
ропромышленного комитета СССР, руководившего с ноября 1985 г. по апрель 1989 г. 
отраслями советского агропромышленного комплекса, были переданы на хранение 
в ЦГАНХ СССР в 1990 г.
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хранение документы Главного управления по делам экономических связей 
со странами народной демократии при Совете Министров СССР / Государ-
ственного комитета СССР по внешним экономическим связям за ряд лет, 
Министерства торговли СССР за 1976–1991 гг., Министерства связи СССР 
за 1985–1986 гг. и др. РГАЭ также активно продолжает собирать документы 
личного происхождения, принимает на хранение в порядке, установлен-
ном российским законодательством, архивные фонды негосударственных 
организаций экономического профиля.

Основную часть хранящегося в архиве документального комплекса 
составляют архивные фонды центральных органов управления эконо-
микой с момента образования СССР до конца 1991 г. Архивные фонды 
центральных органов управления экономикой СССР представляют со-
бой, как правило, совокупность документов, созданных в центральных 
аппаратах соответствующих ведомств, а также документов, поступивших 
из Правительства СССР, межотраслевых и отраслевых государственных 
комитетов и министерств, от подведомственных производственных и 
научно-производственных объединений, предприятий и организаций. Для 
большинства хранящихся в РГАЭ архивных фондов характерна неодно-
родность целевого назначения отложившихся в них документов. Среди 
них есть управленческая (организационно-распорядительная, плановая, 
отчетная и др.), научно-техническая документация, а также документы 
по личному составу. Сочетание хранящихся в фондах архива документов 
различного назначения, содержащих информацию, созданную на разных 
уровнях управления экономикой, создает благоприятные условия для их 
разностороннего и многоцелевого использования.

В 1960–1980 гг. Центральный государственный архив народного хозяй-
ства СССР являлся одним из наиболее закрытых архивных учреждений, 
доступ исследователей к значительной части документов которого был за-
труднен или даже невозможен. Многие архивные фонды наряду с открыты-
ми частями, которые также далеко не всегда являлись общедоступными, 
имели и закрытые. В них хранились документы, имевшие различные грифы 
секретности. В процессе развернувшейся с 1987 г. в рамках перестройки 
в СССР работы по снятию необоснованных ограничений в использовании 
документов отменили наиболее одиозные запреты. Однако рассекречива-
ние документов, имевших различные уровни секретности, продвигалось с 
большим трудом. На открытое хранение в ряде случаев переводились ар-
хивные документы, не обладавшие высокой степенью информативности.

После распада СССР режим ограничений, распространявшийся на зна-
чительную часть хранящейся в РГАЭ документации по основной деятель-
ности союзных министерств, ведомств и организаций, которая не имела 
грифов секретности, был окончательно упразднен. Эти документы, хра-
нившиеся в открытых частях архивных фондов, независимо от времени их 
создания стали доступными для всех категорий пользователей.
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Деятельность по рассекречиванию архивных документов, хранившихся 
в закрытых частях архивных фондов оборонных и гражданских министерств 
и ведомств, приобрела куда более системный характер. За период с 1991 г. 
в РГАЭ было рассекречено более 250 тыс. архивных дел. Наиболее активно 
работа в этом направлении проводилась в первой половине 1990-х гг. В це-
лом за 1990-е гг. в РГАЭ был рассекречен обширный комплекс архивных 
документов по 1963–1965 гг., содержавший многоаспектную информацию 
о развитии основных отраслей народного хозяйства СССР. В числе прочих 
на открытое хранение были переведены крупные комплексы документов 
о создании и развитии советского оборонно-промышленного комплекса 
в 1918 — первой половине 1960-х гг. Информация о документах из фондов 
ЦГАНХ СССР / РГАЭ, рассекреченных в 1988–2000 гг., в систематизирован-
ном виде представлена в специально подготовленном выпуске 4 Путево-
дителя РГАЭ (об этом издании см. сноску 4).

В качестве наиболее важных документальных комплексов, которые 
начиная с 2000 г. были переведены в РГАЭ на открытое хранение, следу-
ет отметить выборочно рассекреченные документы из закрытой части 
архивного фонда Госплана СССР за 1950–1955, 1957–1967 гг. и комплекс 
рассекреченных документов органов управления радиотехнической про-
мышленностью СССР за конец 1930-х — первую половину 1960-х гг. В рас-
секреченных документах архивного фонда Госплана СССР содержатся 
важные сводные сведения о планировании народного хозяйства СССР и 
его отдельных отраслей, результатах выполнения заданий, капитальном 
строительстве, внедрении в производство новой техники и др. В составе 
комплекса материалов по истории радиотехнической промышленности 
рассекречены закрытые части фондов Министерства промышленности 
средств связи / Министерства радиотехнической промышленности СССР 
(1946–1957 гг.), Государственного комитета Совета Министров СССР по 
радиоэлектронике / Государственного комитета по радиоэлектронике 
СССР (1957–1965 гг.), а также ряда главных управлений, входивших в со-
став наркоматов и министерств, отвечавших в конце 1930-х — 1957 гг. за 
развитие электротехники, средств связи и радиопромышленности в Со-
ветском Союзе. В ноябре 2008 г. Межведомственной комиссией по защи-
те государственной тайны были рассекречены документы закрытой части 
архивного фонда Центрального статистического управления при Совете 
Министров СССР за 1964–1975 гг. РГАЭ планирует в 2009 г. завершить 
оформление перевода указанного комплекса архивных дел ЦСУ СССР на 
открытое хранение.

Тем не менее, в области рассекречивания архивных документов нако-
пилось существенное количество нерешенных задач. Так, значительная 
часть необходимых для комплексного изучения развития советской эконо-
мики документов архивных фондов Госплана СССР, Наркомата / Министер-



39

ства финансов СССР, Государственного банка СССР, нормативные сроки 
секретности которых истекли, до настоящего времени не прошла проце-
дуру рассекречивания. Необходимо также активизировать работу по рас-
секречиванию документов органов управления внешней торговлей СССР, 
отдельных промышленных ведомств. В целом крайне важно переломить 
существующую тенденцию по снижению темпов рассекречивания архив-
ных документов с истекшими сроками секретности.

В соответствии с принятым в 1993 г. законом Российской Федерации 
«О государственной тайне»7 срок засекречивания сведений, составляю-
щих государственную тайну, не должен превышать 30 лет. Указанный срок 
засекречивания сведений может быть продлен в исключительных случаях 
по заключению Межведомственной комиссии по защите государственной 
тайны.

Руководители государственных архивов Российской Федерации в 
соответствии с указанным законом наделяются полномочиями по рас-
секречиванию носителей сведений, составляющих государственную 
тайну, находящихся на хранении в закрытых фондах соответствующих 
архивов, в случае делегирования им таких полномочий организациями-
фондообразователями или их правопреемниками. Если государственный 
архив не наделен в установленном порядке такими полномочиями, то он 
не имеет никаких правовых оснований для проведения рассекречивания 
хранящихся в его фондах носителей сведений, составляющих государ-
ственную тайну, с истекшими сроками секретности. Законом «О государ-
ственной тайне» также установлено, что при ликвидации организации-
фондообразователя и отсутствии ее правопреемника вопрос о порядке 
рассекречивания носителей сведений, составляющих государственную 
тайну, рассматривается Межведомственной комиссией по защите государ-
ственной тайны. Следовательно, рассекречивание архивных документов 
полностью зависит от соответствующих организаций-фондообразователей 
или их правопреемников, а в случае отсутствия таковых, — от Межведом-
ственной комиссии по защите государственной тайны.

В российском законодательстве не закреплено реальной ответствен-
ности руководителей органов государственной власти, наделенных полно-
мочиями по отнесению сведений к государственной тайне, а также орга-
низаций, в результате деятельности которых были созданы содержащие 
государственную тайну носители информации, за проведение своевре-
менного рассекречивания документов, переданных на хранение в госу-
дарственные архивы и включающих в себя сведения с истекшими сроками 
секретности. При незаинтересованности имеющих необходимые полно-

7 См.: Российская газета. 1993. 21 сентября.
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мочия ведомств и организаций в проведении рассекречивания докумен-
тов, последние на неопределенное время остаются под замком.

Ситуация осложняется тем, что после многочисленных реорганизаций 
государственного аппарата в подавляющем большинстве случаев утраче-
но правопреемство между действующими российскими министерствами, 
ведомствами и иными государственными органами и их предшественни-
ками, создававшими в массовом порядке секретную документацию. В свя-
зи с этим процесс рассекречивания документов союзных органов власти 
и управления, хранящихся в федеральных государственных архивах, про-
водится в настоящее время преимущественно силами Межведомственной 
комиссии по защите государственной тайны с участием привлекаемых 
экспертов из российских министерств и ведомств и продвигается крайне 
медленно8. Рассекречивание хранящихся в фондах РГАЭ документов вхо-
дит в планы работы указанной комиссии начиная с 2006 г.

Очевидно, в сложившихся условиях необходим поиск новых подходов 
к рассекречиванию архивных документов. Без внесения существенных из-
менений в действующие нормативные правовые акты, регламентирующие 
деятельность по рассекречиванию документов, разработки эффективной 
технологии рассекречивания архивных материалов и целенаправленной 
поддержки высших органов государственной власти работа по переводу 
в режим открытого доступа хранящейся в государственных архивах доку-
ментированной информации, сроки секретности которой истекли, может 
растянуться на многие десятилетия.

Подводя итоги, следует отметить, что несмотря на имеющиеся проб-
лемы РГАЭ удалось осуществить реальный прорыв в области обеспечения 
доступа пользователей к материалам по истории советской экономики; 
собрать и принять на хранение значительную часть остававшихся в ведом-
ственных архивах документов многих союзных министерств, учреждений 
и организаций; издать серию необходимых для поиска документов спра-
вочников. В последние годы архивом проводится работа по переводу в 
электронный формат описей дел наиболее используемых архивных фон-
дов. РГАЭ продолжает активно работать в области публикации архивных 
документов. Все это дает возможность рассчитывать на то, что уникальный 
информационный потенциал архива будет и в дальнейшем активно вос-
требован различными категориями пользователей.

8 Описание и анализ проблем в сфере организации рассекречивания храня-
щихся в российских государственных архивах закрытых документов, нормативные 
сроки секретности которых истекли, см. подробнее в статье нач. Управления ком-
плектования, организации услуг и архивных технологий Федерального архивного 
агентства Т. Ф. Павловой «Архивы закрылись?» (Отечественные архивы. 2006. № 1. 
С. 3–7).
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