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Российский государственный архив  
социально-политической истории

В самом центре Москвы напротив столичной мэрии стоит здание 
весьма любопытной архитектуры. Это Российский государственный ар-
хив социально-политической истории, один из 14 федеральных архивов 
России. Большинству он известен как «центральный партархив», хотя уже 
давно национализирован, а собрания ЦПА составляют сегодня лишь часть 
уникальной документальной и музейной коллекции РГАСПИ.

До августа 1991 г. вход в бывший Центральный партийный архив был 
для исследователей практически заказан. После национализации, обретя 
новое название (Российский центр хранения и изучения документов новей-
шей истории, РЦХИДНИ), архив открылся для российских исследователей 
и их зарубежных коллег. С тех пор по сей день он подчинен Федеральному 
архивному агентству Российской Федерации (Росархив РФ).

Документальные комплексы, относящиеся к различным хроноло-
гическим периодам отечественной и всеобщей истории (XVII — начало 
XXI вв.), документы по социальной и политической истории Европы, Рос-
сии и СССР, международного рабочего, социалистического и коммуни-
стического движения, истории комсомола и других молодежных орга-
низаций РСФСР и СССР1 по праву делают РГАСПИ одним из наиболее 
важных архивов России.

Сегодня РГАСПИ насчитывает 687 фондов2, в которых сосредоточено 
более 2 млн единиц хранения. Это документы на бумажной основе, фото- 
и кинодокументы, музейные экспонаты. Последние оказались в составе 
архива после присоединения к нему фондов бывшего Музея К. Маркса и 

1 На основе постановления правительства РФ № 283 от 15 марта 1999 г.  
РЦХИДНИ был объединен с Центром хранения документов молодежных организа-
ций (ЦХДМО). Новый архив получил название Российского государственного архи-
ва социально-политической истории (РГАСПИ). 

2 Более подробную общую характеристику фондов РГАСПИ см. http://www.
rusarchives.ru/federal/rgaspi/character.shtml  
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Ф. Энгельса (в 1993 г.) и музейно-выставочного фонда бывшего Централь-
ного архива комсомола (в 1999 г.). В архиве, особенно в собрании архива 
Коминтерна, колоссальный массив документов на иностранных языках, от 
широко распространенных европейских до редких.

РГАСПИ, считающийся историческим архивом, тем не менее, продол-
жает комплектоваться. Во-первых, архив принимает на государственное 
хранение документы современных политических партий и общественных 
организаций; во-вторых, создает немало личных фондов на основе архи-
вов известных политиков и общественных деятелей; в-третьих, в РГАСПИ 
в последние годы поступили новые комплексы документов, в том числе из 
Архива Президента Российской Федерации. Например, в 2004–2008 гг. 
были получены «особые папки» протоколов заседаний Политбюро ЦК 
РКП(б)-ВКП(б) за 1919–1952 гг. (подлинники и материалы к ним) и исходя-
щие шифротелеграммы ЦК ВКП(б) 1920–1952 гг. С этими документами в 
РГАСПИ можно познакомиться по новым описям (№№ 166 и 167) фонда 17 
(Фонд ЦК РКП(б)-ВКП(б)).

Исследователям следует иметь в виду, что научно-справочный аппа-
рат РГАСПИ имеет некоторые отличия от других государственных архивов 
в том, что касается отдельных видов каталогов, форм каталожных карто-
чек, полноты описания дел в описях и др. Научно-справочный аппарат РГА-
СПИ (ЦПА и ЦХДМО) создавался в текущих архивах ЦК ВКП(б) / КПСС и 
ЦК ВЛКСМ по их собственным правилам и для внутреннего пользования. 
В связи с ограничением, а зачастую закрытием доступа к документам пар-
тийных и комсомольских архивов до начала 1990-х гг. в архиве не было 
путеводителей, поэтому в настоящее время серьезные усилия наших ар-
хивистов направлены на устранение этого пробела. В 1993–2008 гг. были 
изданы краткие путеводители по фондам и коллекциям РГАСПИ, по личным 
фондам, по фондам и коллекциям документов КПСС (октябрь 1917 г. — ав-
густ 1991 г.)3.

3 РЦХИДНИ: Краткий путеводитель. Фонды и коллекции, собранные Централь-
ным партийным архивом. Под ред. Амиантова Ю. Н., Козлова В. П. (гл. редактор), 
Наумова О. В., Тихоновой З. Н. М., 1993; РЦХИДНИ. Краткий путеводитель: Research 
Guide to the Russian Center for Preservation and Study of Documents (Records) of Modern 
(Contemporary) History (former) Central Party Archive). Сост. Амиантов Ю. Н., Наумов 
О. В. и др. Ред. Козлов В. П., Гетти Дж. Арч. М., «Благовест», 1993; РЦХИДНИ: Пу-
теводитель по фондам и коллекциям личного происхождения. Под ред. Амиантова 
Ю. Н., Андерсона К. М. (гл. редактор), Наумова О. В., Тихоновой З. Н. М., 1996; Рос-
сийский государственный архив социально-политической истории. Краткий спра-
вочник. Справочно-информационные материалы к документальным и музейным 
фондам РГАСПИ. Под ред. Амиантова Ю. Н., Андерсона К. М. (отв. редактор), Наумо-
ва О. В., Тихоновой З. Н. М., 2004; Путеводитель по фондам и коллекциям докумен-
тов КПСС (25 октября (7 ноября) 1917 г. — август 1991 г.). Справочно-информацион-
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В составе научно-справочного аппарата РГАСПИ важную роль играют 
описи. В них содержится обобщенная информация о документах, находя-
щихся в делах. Исследователю, работающему в РГАСПИ, следует знать, 
что заголовки дел или документов в описях РГАСПИ, как правило, под-
робные — о видах документов, упоминаемых событиях, фактах, лицах, с 
указанием на подлинность документов (реже, способ воспроизведения). 
Большинство описей снабжены предисловиями, различными указателя-
ми. Описи на ряд фондов, документы которых относятся к особо ценным, 
составлены подокументно. Например, фонды нелегальных организаций 
РСДРП и других партий (до февраля 1917 г.), часть личных фондов, как то 
К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, И. В. Сталина (частично) и др. Кро-
ме того, в делах некоторых фондов (К. Е. Ворошилова, Г. М. Маленкова, 
В. М. Молотова, И. В. Сталина и др.) имеются внутренние описи, состав-
ленные сотрудниками аппарата ЦК КПСС.

В настоящее время продолжается работа по копированию внутренних 
описей фондов, наиболее востребованных исследователями. Копии вну-
тренних описей фонда И. В. Сталина (фонд 558, опись 11) и фонда К. Е. Во-
рошилова (фонд 76, опись 2) уже переданы в читальный зал. В ближайшее 
время будут подготовлены и переданы в читальные залы внутренние описи 
на фонда В. М. Молотова (фонд 82, опись 2). Работа с внутренними опися-
ми поможет исследователям еще до заказа самих дел определить наличие 
в них интересующих их документов. К некоторым фондам архива, содер-
жащим документы на иностранных языках, составлены описи и каталоги на 
этих иностранных языках. Все описи находятся в читальных залах РГАСПИ 
и доступны исследователям. В настоящее время начата работа по перево-
ду имеющихся в РГАСПИ описей в электронный формат.

Важно отметить, что к фондам РГАСПИ помимо самих описей и листовых 
указателей, находящихся в описях, имеются также различные карточные 
указатели (картотеки): именные, географические, предметные. Часть из 
них расположена в читальных залах архива, часть — в служебных кабинетах 
сотрудников. Однако где бы картотеки ни были, информацию о них и доступ 
к ним любой исследователь может получить через сотрудников читальных 
залов. Помощь в работе с научно-справочным аппаратом, находящимся в 
кабинетах, оказывают сотрудники отдела научно-информационной рабо-
ты и научно-справочного аппарата.

Кроме того, упоминая научно-справочный аппарат РГАСПИ, нельзя не 
сказать об имеющихся в архиве автоматизированных базах данных (БД). 

ные материалы к документальным и музейным фондам РГАСПИ. М., 2008. 
Кроме того, российским и иностранным исследователям в читальных залах  
РГАСПИ предлагается неопубликованный пока путеводитель по фондам молодеж-
ных организаций.
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Так, широким спросом пользуется база данных «Архив Коминтерна». Она 
содержит сведения обо всех описях и части документов данного комплек-
са (65 фондов, 461 опись, 335 тыс. ед. хр.). Благодаря скрупулезной рабо-
те архивистов РГАСПИ с коллективными личными делами, ими было выяв-
лено и введено в базу данных, а, следовательно, и в научный оборот, более 
26 тыс. новых имен исторических деятелей, первоначально отсутствовав-
ших в имевшихся уже описях личных дел. Приступая к работе с этой базой 
данных, следует помнить, что основным поисковым элементом в БД «Архив 
Коминтерна» являются ключевые слова или дескрипторы, они организова-
ны по 9 разделам, основная часть которых всем известна, другая же часть 
была создана в процессе работы над базой данных. К общепринятым раз-
делам относятся географические названия, имена, названия организаций 
и предприятий и т. д., названия периодических изданий, темы. В процессе 
работы над БД к ним были добавлены такие разделы как «форум», «ста-
тус», «социум», «вид документа». Важно в работе с БД «Архив Коминтерна» 
то, что в ней возможен комбинированный поиск необходимой информации 
или документа. Его можно вести практически по любому полю и комбина-
циям полей, т. е. по разным дескрипторам (ключевым словам, тексту, чис-
лам, датам, языку документа и т. д.). Предусмотрена и возможность созда-
ния сложных комбинированных запросов. Количество пользователей БД 
«Архив Коминтерна» за последние годы значительно возросло. Это свя-
зано, во-первых, с широким использованием БД посетителями читальных 
залов РГАСПИ (в них установлено 15 терминалов) и сотрудниками архива, 
выполняющими запросы российских и иностранных граждан; во-вторых, с 
наличием в БД коллекции оцифрованных образов документов; в-третьих, 
с размещением БД на сайте в интернете: www.komintern-online.ru (так, 
только в 2007 г. этот сайт посетило 38 666 пользователей, количество по-
сещений — 511 180). Размещение БД «Архив Коминтерна» в Интернете это 
один из этапов в решении проблемы по предоставлению более широкого 
онлайн-доступа к отдельным документальным комплексам архива. Доступ 
к БД открыт в свободном режиме при условии регистрации пользователя, 
а доступ к сканированным образам — только после оформления платной 
подписки. В БД «Архив Коминтерна» в настоящее время имеется почти 
239 тыс. записей и свыше 1200 тыс. сканированных образов документов. 
В помощь исследователям, работающим с БД «Архив Коминтерна» в  
РГАСПИ, разработаны и переданы в читальные залы руководства пользо-
вания системой «ArchiDOC». Сотрудниками читальных залов проводится 
обучение исследователей работе с этой базой данных.

В настоящее время в архиве ведется активная работа по созданию базы 
данных «Политбюро ЦК РКП(б)-ВКП(б)». Она предполагает:

— ввод информации из протоколов заседаний Политбюро, в том числе 
«особых папок», за 1919–1952 гг. (притом не только повесток заседаний, но 
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и аннотации текстов постановлений, а это значительно расширит инфор-
мационные возможности БД по сравнению с вышедшим в 2000–2001 гг. 
трехтомным каталогом «Политбюро ЦК РКП(б)-ВКП(б). Повестки дня за-
седаний. 1919–1952 гг.»);

— создание дескрипторов и размещение их по тем же разделам, что и 
в БД «Архив Коминтерна» (по ним также возможен комбинированный по-
иск);

— размещение в БД оцифрованных образов документов.

В базу данных «Политбюро ЦК РКП(б)-ВКП(б)» уже введена информа-
ция из большой массы протоколов Политбюро, отсканированы документы 
за период с 1919 по 1929 гг. Работа над БД продолжается.

На протяжении последних почти двадцати лет РГАСПИ, как и другие го-
сударственные архивы, участвует в работе по рассекречиванию докумен-
тов, непосредственно подготавливая на этот счет заявку на рассмотрение 
конкретных комплексов документов. Непосредственно принимать реше-
ние по рассекречиванию выпадает Межведомственной комиссии по защи-
те государственной тайны. Ее права, обязанности, механизм деятельности 
регламентируются специальным положением от 6 октября 2004 г., утверж-
денным Указом Президента РФ.

За период с 2004 г. по 2008 г. была завершена работа по рассекречива-
нию в установленном порядке следующих фондов и описей РГАСПИ:

— отдельные описи фонда ЦК РКП(б)-ВКП(б) (Ф. 17): описи 128, 137, 
144 (отдел, имевший в разные годы разные названия, то отдел междуна-
родной информации, то внешней политики, то внешних сношений, то су-
ществовавший в ранге внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б)); опись 
121 (Технический секретариат / Оргбюро ЦК ВКП(б)); опись 136 (Админи-
стративный отдел ЦК ВКП(б));

— секретариаты секретарей ИККИ (Ф. 495): опись 19 — секретариат 
И. А. Пятницкого; описи 73–76 — секретариат Г. Димитрова;

— личные фонды (Ф. 73, опись 2 — А. А. Андреев; Ф. 77, описи 3, 4 — 
А. А. Жданов; Ф. 81, опись 3 — Л. М. Каганович; Ф. 83, опись 1 — Г. М. Ма-
ленков; Ф. 82, опись 2 — В. М. Молотов; Ф. 84, описи 1–3 — А. И. Микоян; 
Ф. 159, опись 2 — Г. В. Чичерин; Ф. 671, опись 1 — Н. И. Ежов);

— фонд Государственного Комитета Обороны (Ф. 644).

Все описи рассекреченных материалов этих фондов находятся в чи-
тальных залах РГАСПИ, а соответствующие документы выдаются исследо-
вателям.
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В 2009 г. должна быть закончена работа по оформлению результатов 
рассекречивания еще одной описи фонда ЦК ВКП(б) — Ф. 17, опись 164 
(Комиссии ЦК ВКП(б)-КПСС). По ее завершении опись также поступит в 
читальные залы РГАСПИ.

Информация о рассекреченных документах РГАСПИ постоянно публи-
куется на страницах «Бюллетеня рассекреченных документов Федераль-
ных государственных архивов» (http:/www.rusarchives.ru/map.shtml).

В структуре архива действует Центр документальных публикаций феде-
ральных архивов, научные сотрудники которого ежегодно готовят к печати 
около ста публикаций — сборников документов, монографий, крупных об-
зорных и тематических статей. С ними можно ознакомиться в библиотеке 
РГАСПИ. Там же внушительная подборка книг, написанных на основе до-
кументов РГАСПИ.

Ежегодно в РГАСПИ работает более 1000 исследователей, примерно 
треть из них — зарубежные специалисты. В 2008 г., например, это были 
представители 47 государств Европы, Америки, Азии и Африки.

Сложившаяся в последние годы архивная практика заставила архив 
уделять особое внимание соблюдению нормативных требований по орга-
низации хранения и выдаче документов, усилить контроль над выдачей в 
читальные залы оригиналов документов, заменять их копиями, если име-
ется резервный фонд их пользования. В архиве ограничен несанкциони-
рованный доступ его посетителей в хранилища и кабинеты сотрудников. 
Введена предварительная оплата в полном объеме заказанных исследо-
вателями копий документов, а также новый «Прейскурант на платные услу-
ги и работы РГАСПИ».

В РГАСПИ имеется три читальных зала:

Читальный зал № 1 (общий зал) (Б. Дмитровка, д. 15,  
тел. (495) 694 40 34). Время работы: понедельник — 12.00–20.00; среда — 
10.00–17.30; пятница — 9.30–16.00;

Читальный зал № 2 (документы Коминтерна) (Б. Дмитровка, д. 15, 
тел. (495) 694 40 48). Время работы: понедельник — 10.00–17.00, среда — 
10.00–17.00, пятница — 9.30–16.00. 

Читальный зал № 3 (документы молодежных организаций) (ул. Проф-
союзная, д. 82, тел.(495) 718 72 67). Время работы: понедельник — 10.00–
16.00; вторник — 10.00–16.00; четверг — 10.00–16.00.

В 2004 г. создана интернет-страница РГАСПИ: www.rgaspi.ru. Ежегодно 
ее посещают более 10 тыс. пользователей.
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Основные справочники и путеводители по фондам РГАСПИ

— Российский центр хранения и изучения документов новейшей исто-
рии: Краткий путеводитель: Фонды и коллекции, собранные Центральным 
партийным архивом. Сост. Ж. Г. Адибекова, Ю. Н. Амиантов, С. С. Иванова 
и др. Ред. Ю. Н. Амиантов, В. П. Козлов, О. В. Наумов и др. М.: Благовест, 
1993

— Российский центр хранения и изучения документов новейшей исто-
рии: путеводитель по фондам и коллекциям личного происхождения. 
Сост. З. Н. Тихонова, Ю. Н. Амиантов. Ред. К. М. Андерсон, З. Н. Тихонова, 
О. В. Наумов, Ю. Н. Амиантов. М., 1996.

— Российский государственный архив социально-политической исто-
рии: Краткий справочник. Справочно-информационные материалы к до-
кументальным и музейным фондам РГАСПИ. Сост. cотрудники бывших 
РЦХИДНИ и ЦХДМО. Ред. Ю. Н. Амиантов, К. М. Андерсон, О. В. Наумов, 
З. Н. Тихонова. М., 2004.

— Путеводитель по фондам ЦХДМО. Сост. И. В. Волкова, Г. М. Токаре-
ва, В. А. Уколова, А. Б. Конюхов, И. Ф. Астраханцева, И. А. Иоффе. Элек-
тронная версия путеводителя доступна в читальном зале РГАСПИ.

— Политбюро ЦК РКП(б) — ВКП(б). Повестки дня заседаний 1919–1952. 
Сост. Ж. Г. Адибекова, Л. Г. Бабиченко, З. Н. Тихонова и др. Ред. Г. М. Адибе-
ков, К. М. Андерсон, Л. А. Роговая. Каталог. В 3-х томах. М., 2000–2001.

Контактная информация

Адрес: 101999 Москва, К–9, ГСП–9, ул. Большая Дмитровка, д. 15
Тел. код: 8 (495)
Тел.: 629 97 26; 
Чит. зал № 1: 694 40 34; 
Чит. зал № 2: 694 40 48; 
Чит. зал № 3: 718 72 67
Факс: 692 90 17
E-mail: rgaspi@inbox.ru 
Проезд: ст. метро «Пушкинская», «Тверская», «Охотный ряд»
Время работы читальных залов:
— Чит. зал № 1: понед. 12.00–20.00; среда 10.00–17.30; пятн. 9.30–

16.30
— Чит. зал № 2 (архив Коминтерна): понед. 10.00–17.00; среда 10.00–

17.00; пятн. 9.30–16.00
— Чит. зал № 3 (архив бывш. ЦХДМО): понед., вторн., четв., пятн. 10.00–

17.00
*** В августе читальные залы не работают.



Директор: Сорокин Андрей Константинович (тел. 694 51 12)

Зам. директора: Котов Сергей Андреевич (тел. 694 51 12)

Зам. директора: Шепелев Валерий Николаевич (тел. 629 08 29)

Зам. директора (главный хранитель): Амиантов Юрий Николаевич 
(тел. 629 97 45)

Зав. отделом использования документов: Горская Галина Владимиров-
на (тел. 692 59 51)

Зав. чит. залом № 1: Селезнева Ирина Николаевна (тел. 694 40 34)

Зав. чит. залом № 2: Решетило Лариса Ивановна (тел. 694 40 48)

Зав. чит. залом № 3: Токарева Галина Михайловна (тел. 718 72 67)


