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Условия формирования принципиально новой для России исторической 

модели приводит к росту регламентации в целом и обилию документации. В 

информационном обществе область применения документа значительно 

расширяется, а его социальная роль возрастает. Тема представленного 

диссертационного исследования является актуальной и своевременной, так как 

документ изучается целым рядом наук, каждая из которых подразумевает под ним 

свой объект познания. Следствием этого является неопределенность границ 

понятия «документ», возникновение под одним названием параллельных наук и 

их вынужденная дифференциация на «управленческое» («классическое») и 

«библиотечное» документоведение или документологию. Г.А.Двоеносова 

исследует понятие документ, выявляет его сущностные характеристики, 

предлагает принципы и методы классификации, а также систематизацию 

документа и документной информации. При этом подчеркивается важность 

разработки теории документа, которая должна соответствовать уровню развития 

современной науки. Основной научной парадигмой в данном случае выступает -  

синергетика.

Приведенный в диссертации историографический обзор свидетельствует о 

глубоких представлениях Г.А.Двоеносовой относительно степени изученности 

проблемы в документоведческой, философской и ряде других наук. Автор 

критично оценивает имеющуюся по проблеме литературу и отмечает, что в 

целом, теоретическое знание о документе можно представить в виде нескольких 

теорий, отличающихся научными подходами к исследованию документа. Каждая 

из них представлена рядом работ. В результате исследования, диссертант



приходит к выводу, что теоретическое знание о документе нуждается в 

дальнейшем развитии в соответствии с современным состоянием общества и 

достижениями науки. Направление этого развития видится Г.А.Двоеносовой в 

построении теории документа на основе общепризнанной в современной науке 

познавательной парадигмы - синергетики, которая изучает общие закономерности 

самоорганизации в системах самой разной природы, в том числе и в социальных 

системах. Исходя из этого, автор диссертации формулирует объект и предмет 

исследования, а также постановку цели и решаемых задач. Они включают: 

обоснование документа как объекта научного познания в соответствии с 

представлениями современной науки, исследование вопроса о сущности 

документа как объекта теории и практики, выявление атрибутивных 

характеристик документа, изучение проблем истории происхождения документа 

как социального феномена и документирования, как деятельности и 

существования документа в социальном континууме, разработка синергетической 

теории документа, опирающейся на достижения «классического» 

документоведения, социальных наук и синергетическую парадигму. Следует 

признать, что в заявленной постановке проблемы представляется оправданным и 

обоснованным как объект и предмет исследования, так и постановка целей и 

решаемых задач.

Особо хотелось бы сказать о новизне диссертационного исследования 

Г.А.Двоеносовой. Впервые в науке автором были: обоснованы классификация и 

проведен анализ научных теорий документа, формирующихся на основе разных 

исследовательских парадигм; предложена новая методология научного познания 

документа, соединяющая теоретические положения «классического» 

документоведения, философии, социологических теорий и синергетическую 

парадигму, которая позволяет объяснить сущность документа как социального 

инструмента; обоснован научный аппарат построения синергетической теории 

документа в соответствии с современными требованиями к научной теории и 

критериями ее истинности и объективности, включающий такие познавательные 

категории как научная картина мира, идея (парадигма), принцип, подход и метод.



Г.А.Двоеносова представила обоснование сущности документа как 

символической конвенциональной формы объективации социального 

(целерационального) действия с целью его совершения, замещения и 

доказательства; автором введено новое знание о сложной композиционной 

структуре современного документа, включающей машиносчитываемые элементы 

его формуляра, а также выявлены атрибутивные характеристики документа, 

идентифицирующие его среди других информационных объектов, дано 

теоретическое обоснование и определение понятия «статус документа», 

теоретически обоснованы понятия «документирование» и «способ 

документирования». Г.А.Двоеносовой была предложена новая версия 

происхождения документа как социально-исторического и социально- 

политического феномена в функциональных подсистемах общества (политики, 

экономики, культуры и личности) и в глобальной социальной системе, а также 

показана его роль как инструмента социальной самоорганизации. Автором 

построена синергетическая теория документа, объясняющая его сущность и 

социальную роль как инструмента социального (целерационального) действия и 

социальной самоорганизации. На основе метода синергетического моделирования 

построены две теоретические модели документа, наглядно представляющие его 

историческую эволюцию и социальную роль на всех уровнях социальной 

самоорганизации. Методом контент-анализа выявлены конвенциональные 

характеристики документа, на основе которых сформулировано и теоретически 

обосновано его новое определение, отвечающее основному концепту 

синергетической парадигмы.

Кроме теоретической, достоинством работы Г.А.Двоеносовой, несомненно, 

является ее практическая значимость. Она состоит в том, что результаты 

диссертационного исследования могут быть использованы в научно- 

методической деятельности в сфере документационного обеспечения управления 

и архивного дела, в научно-исследовательской деятельности по дальнейшей 

разработке теории документа.
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При выполнении исследовательских программ, в ходе которых изучаются 

значительные документоведческие явления и процессы, заметно возрастает роль 

методологии как условия корректности анализа. Диссертант, в качестве основного 

методологического посыла использует всеобщую теорию саморегуляции -  

синергетики, как способа обоснования теоретического знания о документе как 

социальном феномене и построения его научной объяснительной теории, 

соответствующей уровню развития современной науки. Исходя из этого, 

Г.А.Двоеносова изучает документ в глобальной социальной картине мира 

(социосфере), с позиций принципов историзма, детерминизма, рациональности, 

диалектики и междисциплинарного эклектизма и общенаучных подходов: 

философского, деятельностного, информационного, системного, 

функционального. При этом, основными методами являлись методы социальных 

наук (философского, социально-исторического и социально-политического 

анализа), способствующие раскрытию его сущности, как инструмента 

социального действия и социальной самоорганизации. Г.А.Двоеносовой был 

модернизирован метод структурно-функционального анализа документа с целью 

рационализации понятий - «признаки», «свойства» и «функции», выявлены его 

сущностные идентификационные характеристики и статус. В построении 

теоретических моделей документа применялся метод синергетического 

моделирования. С целью выявления конвенциональных характеристик документа, 

на основе которых сформулировано его новое определение, использовался метод 

контент-анализа. Теоретическое обоснование сущности и социальной роли 

документа проводилось на основе положений философских и социологических 

теорий: глобального эволюционизма, социальной самоорганизации, структурного 

функционализма, рационального выбора, рационального действия, 

символического интеракционизма, сетевой теории. Полученные новые знания 

объединены методом синтеза в синергетической теории документа. Все 

вышеизложенное позволяет построить стройную систему при выстраивании 

синергетической теории документа. Этому же способствует и источниковедческая 

база диссертации, анализ которой свидетельствует о масштабности проделанной



Г.А.Двоеносовой работы по выявлению, классификации, изучению и 

использованию источников как на бумажных носителях -  в виде документов, так 

и электронных.

Обоснованным и логичным выглядит структурирование диссертационного 

исследования. Работа состоит из введения, шести глав основного содержания, 

заключения, списка использованных источников и литературы, перечня 

сокращений и условных обозначений, приложений, включает 5 рисунков и 15 

таблиц. При этом на всех ступенях исследования рассмотрены 

документоведческие признаки документа, выявляются степень их выраженности 

и факторы, ее определяющие. Практически через всю диссертационную работу 

проходит синергетическая теория, которая является основной.

Первая глава «Документ как объект научного познания»состоит из пяти 

параграфов и посвящена исследованию документа как объекта научного 

познания, анализируются научные теории и парадигмы, применяемые в 

исследовании документа, обосновываются преимущества использования 

синергетической парадигмы в методологии научного познания документа и 

построения его объяснительной теории. Особо хотелось бы остановиться на 

четвертом «Синергетическая парадигма в научном познании документа» и пятом 

«Методы построения синергетической теории документа» параграфах главы. 

Здесь, Г.А.Двоеносова обосновывает применения синергетической теории, так как 

она, по мнению автора, наиболее полно раскрывает сущность документа, как 

социального феномена. Документ, при этом, выступает основным инструментом 

самоорганизации.

Вторая глава «Философский анализ документа» состоит из пяти параграфов. 

Здесь обосновывается применение к документу метода философского анализа и 

рассмотрения его сквозь призму основных философских категорий, которые, по - 

мнению диссертанта, позволяют исследовать причину появления документа как 

социального феномена, а в дальнейшем и его эволюцию. Г.А.Двоеносова 

рассматривает документ с точки зрения философского и деятельностного подхода 

и совершенно справедливо доказывает, что именно форма (формуляр)



обеспечивает главное свойство документа -  юридическую силу, которая 

позволяет его использовать как инструмент социального (целерационального) 

действия и социальной самоорганизации.

В третьей главе, состоящей из пяти параграфов,«Структурно

функциональный анализ документа» анализируются атрибутивные 

характеристики документа. Г.А.Двоеносова абсолютно справедливо выделяет 

признаки документа и, доказывает, что отличительные признаки документа: 

материальный носитель документированной информации и его форма, 

документированная информация и форма ее записи (формуляр), а также способ 

документирования, дают основания идентифицировать информационный объект 

как документ.

Четвертая и пятая главы диссертационного исследования посвящены 

социально-историческому и социально-политическому анализу документа. 

Г.А.Двоеносова исследует историю происхождения документа как социально - 

исторического и социально- политического феномена. При этом абсолютно точно 

замечает, что документ рассматривается в социальном континууме как 

инструмент действия и социальной самоорганизации. Особо бы хотелось 

остановиться на третьем параграфе четвертой главы, где впервые в литературе 

автором диссертации уточняется понятие «документирование» и предлагается его 

определение как «технология записи информации в форме документа» (дисс.). 

Г.А.Двоеносова представляя социально-политический анализ документа, 

показывает его роль как инструмента социального (целерационального) действия 

и социальной самоорганизации. Диссертант, рассуждая о значении документа как 

явления повседневности, показывает роль документа в обеспечении повседневной 

жизнедеятельности человека и общества. При этом совершенно справедливо 

замечает, что «вся повседневная жизнь современного человека состоит из 

упорядочивающих действительность целерациональных действий», которые 

сопровождаются документами и записями (дисс.). Они датированы, 

авторизованы, могут использоваться как доказательство. Особенно это касается 

социальных сетей. Г.А.Двоеносова показывает это на конкретных примерах
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функционирования документа в глобальной социальной системе и в ее основных 

функциональных подсистемах (политике, экономике, культуре и личности). 

Документ, по мнению Г.А.Двоеносовой, сегодня «сохраняет свою главную роль 

инструмента социальной самоорганизации и в реальном, и в виртуальном 

глобальном мире и развивается в направлении межгосударственной унификации» 

(автореф.). Точное и глубокое наблюдение.

Заключительная глава исследования «Синергетическая теория документа: 

основные положения» является одной из лучших в работе. Г.А.Двоеносова 

предлагает методологическое обоснование синергетической теории документа. В 

центре синергетической модели документа находится социальное 

(целерациональное) действие как первичный элемент социальной реальности, 

которое объективируется в форме документа. Диссертант, впервые в литературе, 

формулирует закономерности появления документа как социального феномена и 

доказывает уникальность документа как социального феномена. Проанализировав 

документ, его свойства, функции, цели и задачи, Г.А.Двоеносова предлагает 

новое определение документа, которое, на наш взгляд, является полным, 

всеобъемлющим и многофункциональным.

В целом, работа производит благоприятное впечатление. Отмечая ее 

высокий уровень, вместе с тем, хотелось бы обратить внимание на следующее.

По мнению диссертанта, «свойством юридической силы потенциально 

обладают как официальные документы, так и документы личного происхождения, 

поскольку любой документ является инструментом социальных отношений, 

которые регулируются правом» (автореф.). На территории Коми края, как 

показывают исторические источники XVII в., документы личного происхождения, 

особенно касающиеся поземельных отношений внутри семьи не всегда были 

юридически оформлены, но, в повседневной жизни, их значение, довольно часто 

было определяющим. Это же подтверждается историческими источниками более 

позднего времени.

Спорным выглядит тезис, что «в непрерывном социально-историческом 

процессе основным инструментом упорядочения и социальной самоорганизации
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является документ» (дисс.). Возможно, что это действительно так на 

заключительной стадии формирования социальной организации, когда документ 

является инструментом социальной самоорганизации. Однако, на первом этапе 

становления общества, в основе отношений, в том числе и международных, лежал 

не документ, а религиозный ритуал, символы, и т.д.

Не всегда появление документа было вызвано, как указывает диссертант 

«появлением излишков продуктов земледелия и скотоводства и необходимостью 

их учета, обмена и продажи.. .отношений наследства (контракт, завещание) и 

власти (закон)» (дисс.). Как показывают исторические источники, документ мог 

появиться и при решении международных конфликтов, войн, споров и др.

Однако следует признать, что автор как исследователь, разрабатывающий 

оригинальную трактовку проблемы, имеет право на авторскую интерпретацию.

Высказанные замечания не снижают научной ценности рецензируемой 

диссертации. Работа Г.А.Двоеносовой отвечает всем требованиям, 

предъявляемым к докторским диссертациям. Содержание диссертации в полной 

мере отражено в научных статьях, монографиях, автореферате. Автореферат 

соответствует содержанию работы.

Диссертация Г.А.Двоеносовой является фундаментальным,

самостоятельным, законченным, эвристически ценным исследованием, которое 

выполнено на высоком профессиональном уровне и содержит новые результаты, 

которые имеют как научно-теоретическое, так и учебно-методическое значение. 

Полученные автором результаты могут быть использованы в научно

педагогической деятельности при разработке спецкурсов по теории документа, 

учебных курсов документоведческих, архивоведческих и других дисциплин, 

подготовке учебников и учебных пособий, а также в дальнейших исследованиях 

по документоведению, архивоведению, философии, истории.

Диссертация Г.А.Двоеносовой соответствует областям исследования 

Паспорта научной специальности 05.25.02-Документалистика, документоведение, 

архивоведение (исторические науки).
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Диссертационное исследование Двоеносовой Галины Александровны 

«Синергетическая теория документа» является научно-квалификационной 

работой, в которой решена важная научная проблема, что соответствует 

требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09. 

2013 №842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора 

наук, а ее автор — Галина Александровна Двоеносова, заслуживает присуждения 

искомой степени -  доктора исторических наук по специальности 05.25.02- 

Документалистика, документоведение, архивоведение.

Официальный оппонент доктор 
исторических наук, доцент, профессор 
кафедры управления информационно
документационными и социально- 
политическими процессами Государственного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Коми республиканская академия 
государственной службы и управления»
(ГОУ ВО КРАГСиУ) Гагиева Анна Капитоновна

Телефон: (8212) 30-27-80 
Е-таП: doc@krags.ru

Почтовый адрес: 167982, Северо-Зап 
федеральный округ, Республика Ко? 
г. Сыктывкар, ул. Коммунистическа

11 сентября 2017
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