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А. П. Килин  

ИСТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ 1990-х ГОДОВ: 

ПРОБЛЕМА ИСТОЧНИКОВОЙ БАЗЫ 

Восточное проклятье «чтобы ты жил в эпоху перемен», дает о себе 

знать не только в обстоятельствах личной жизни человека, но и в профес-

сиональной сфере историков.  

Исследователи, которые занимаются воссозданием истории промыш-

ленных предприятий в строго академическом или научно-популярном 

жанре, знают, что наибольшие сложности возникают с поиском источни-

ков периода 1990-х годов. Казалось бы, наоборот, «эпоха застоя» должна 

быть менее информационно насыщена, чем бурные или, по мнению неко-

торых авторов, «лихие» девяностые.  

Действительно, 1990-е годы были эпохой эксперимента. Несколько ре-

волюционных преобразований наслоились одно на другое и создали со-

вершенно уникальную ситуацию, которая по своей сложности сопостави-

ма с наиболее критическими периодами отечественной истории. 

Политические преобразования и распад СССР, трансформация меха-

низма хозяйствования и радикальные изменения в соотношении сил раз-

личных форм собственности, внедрение элементов рыночной экономики 

во все, в том числе и социальные сферы нашего общества. Помимо этих 

особенностей следует учесть и волну технологической революции, внед-

рение информационных, прежде всего сетевых технологий. Инновации в 

общественной, производственной и информационной сфере формировали 

специфическую среду, в которой трансформировались привычные, усто-

явшиеся формы фиксации событий и явлений. Происходили изменения в 
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оценке ценности тех или иных документов, менялось отношение к их зна-

чимости, существенно изменились требования к актуальности и достовер-

ности информации. Порой правовой вакуум или нелегальные формы дея-

тельности способствовали истончению или исчезновению информацион-

ного следа того или иного события или явления. Некогда запрещенные или 

неформальные каналы получения информации могли доминировать над 

официальными.  

В ходе приватизации и изменения формы собственности трансформи-

ровались органы управления предприятиями, роль головных организаций 

существенно снизилась. На смену годовым отчетам пришли краткие про-

токолы заседаний Совета директоров и Общего собрания акционеров. Вы-

пали из информационного поля документы общественных организаций 

(первичных организаций КПСС, ВЛКСМ, порой и ВЦСПС). Исчезли ранее 

тиражируемые для вышестоящих организаций отчеты, позволявшие за-

полнить пробелы, которые сформировались по тем или иным причинам в 

архивах предприятий или органов управления на местах. Существенные 

лакуны образовались в системе кадрового учета, что объяснялось высокой 

текучестью персонала, использования различных форм занятости (в том 

числе и неофициальной), сокращением численности и снижением квали-

фикации сотрудников отдела кадров. 

Отметим, что в 1990-е годы были разорваны не только экономические 

связи, но и традиционная взаимосвязь между предприятиями и архивами. 

Сдача дел на государственное хранение происходила с перебоями, прекра-

тившие свое существование предприятия так и не передали документы на 

постоянное хранение.  

В качестве компенсации выпавших информационных блоков можно 

рассматривать активизацию прессы, в том числе и независимой. 

В ылфльюждыьдушыйФЗЩ90…0печатных и электронных изданиях фик-

сировались факты из истории предприятия, активно публиковались мате-

риалы от первого лица, высказывались различные, порой спорные точки 

зрения. Большей информационной насыщенностью стали отличаться пе-

риодические издания, выходившие на самом предприятии. Активизирова-

лись новые общественные организации на предприятиях (воинов-

интернационалистов, ветеранов предприятия, независимые профсоюзы и 

т. п.). В отличие от свои предшественников, они не всегда придерживались 

сложившейся системы делопроизводства и сведения об их деятельности 

носят отрывочный характер.  

Технологическая революция внесла свой вклад в появление новых ви-

дов документов, изменила способы фиксации и передачи традиционных 

источников. Внедрение персональных компьютеров на предприятиях 

ускорило процесс создания документов, позволило тиражировать их в 

большом количестве. Это обстоятельство должно было повысить шанс 
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сохранить их, однако и здесь существует ряд ограничений. Если прежде 

документы, передаваемые на хранение, могли иметь следы правки, что 

позволяло выявить ход работы над ними, то теперь версии распорядитель-

ных документов, их редакции сохранялись в памяти компьютера и исчеза-

ли вместе с ним. Бумажные копии не сохраняли, т. к. они «есть в компью-

тере». Качество экземпляров документов также оказывалось различным. 

Это зависело от качества принтера, бумаги, условий хранения. Даже на 

одном предприятии эти характеристики могли существенно отличаться. 

Неоднократные перманентные преобразования организационной структу-

ры, изменение ведомственной подчиненности, приватизация также вноси-

ли существенный диссонанс в систему делопроизводства предприятий. 

Технологическая революция, точнее ее волны, которые с некоторым 

опозданием докатились до России, привнесли на отечественный рынок 

новое оборудование для создания фото-, ауди- и видео-документов. Это 

обстоятельство можно рассматривать как отличительную черту и преиму-

щество данного периода. Широкое распространение фотоаппаратов, рас-

ширение возможности кино- и видеосъемки, разнообразило спектр визу-

альных материалов. Но при этом нивелировалась ценность фотодокумен-

тов, их историческая значимость. Основная масса фотографий, относя-

щихся к 1990-м годам, оказалась сосредоточена не в архивах и музеях, а в 

частных коллекциях, отчасти в архивах редакций СМИ, порой в разроз-

ненном, не систематизированном виде. 

Внедрение на территории России глобальной информационной сети 

Интернет позволило интегрировать различные формы представления ин-

формации. Совершенствование поисковых механизмов и создание специа-

лизированных сайтов, которые выполняют функции либо коллекции пер-

вичных документов (или ссылок на них), либо информационно-

справочных систем в определенной предметной области, способствовало 

упорядочиванию информационного пространства. Но сложно согласиться 

с утверждением, что «в сети Интернет есть все» или что «Google знает 

все». Оцифровка документов, в частности архивных, находится лишь в 

начальной стадии, а способы и формы систематизации электронных кол-

лекций очень специфичны.  
В этой связи хотелось бы обратить внимание на тот груз ответственно-

сти, который ложится на плечи историка, который решил посвятить свое 
исследование новейшему периоду отечественной истории. Помимо анали-
за имеющихся документов ему необходимо включаться в процесс создания 
новых исторических источников, призванных компенсировать дефицит 
информации. Прежде всего речь идет об источниках личного происхожде-
ния — мемуарах и воспоминаниях, интервью, коллекциях фото- и видео-
документов, которые находятся в собственности граждан. Именно поэтому 
навыки интервьюирования становятся необходимы не только журнали-
стам, но и профессиональным историкам.  


