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.Щиссертации, посвященные теоретическим проблемам документоведения- явление редкое и очень ценное, поскольку именно такие работы способствуют продвижению науки вперед: они, с одной стороны, подводят итоги и

обобщают научные достижения в изучаемой областии, с лругой, задают новые
тренды и направления иссJIедований, выводя наши представления на новый
уровенъ понимания фундамент€Lльных проблем.

В центре внимания автора представленной к защите работы находитсятакое явление как документ, а если точнее, то его теория, что всегда связано с
попыткой познания сущности документа, его закономерностей и роли в обществе.

,Щокумент является понятием междисциплинарным, включен в словарь
многих наук - общественных, информационных, гуманитарных, технических,

что осложняет его изучение и теоретическое осмысление, поскольку каждая
из нау{ных дисциплин формирует свой взгляд на рассматриваемое явление,
расставляет собственные акценты и предлагает свои методы и подходы к его
ПоЗнанию. .Щиссертационная работа Г.А. Щвоеносовой отличается тем, что авТор Хорошо понимает имеющиеся в данной области знания дискуссионные
зоны, хорошо владеет матери€tлом, используя самые разные подходы к его ин_
терпретации (философскиЙ, информационныЙ, управленческиЙ и проч.) и
имеет свой оригин€Lльный, ((выстраданный> взгляд на природу документа. БуДУчи классическим документоведом по образованию и призванию, Г. А. Дво_
еносова предприняла героическую попытку интегрировать имеющиеся знания
О ДОКУМенТе В единую теорию с опорой на инструментарий синергетики и
предложить ее научному сообществу.
ПРедставленный результат исследования очень интересен, раскрывает
МеСТО и роль документа в обществе с новой стороны, акцентируя внимание на
его энер^еmuческой прuроdе, m.е. способносmLt к ореанuзацuu соцuул4а.
ОЦеНИВая Представленную теорию как несомненное научное достижение,
тем Не Менее, нельзя не высказатъ своего мнения по вопросу возможности со-

здания единой теории докуменТа, которая бы исчерпыВ€Lла

все его сущности.

Как и в случае с культурой, теоретическое осмысление котороЙ порождаеТ ВСе
новые и новые концепции, документ неоднократно становился объектОМ ТеОретического конструирования, и этот процесс бесконечен, как само поЗнаНИе.
Щокумент - явление чрезвычайно сложное и многообразное, поэтому обойТИСЬ
одной теорией здесь вряд ли возможно. Вместе с тем, мыслъ, что теория ДокУмента не может быть исчерпана одной концептуальной схемой, не ДолжНа ПОниматься как откЕв от попытки их создания, наоборот - пусть будет бОЛЬШе
теорий хороших и р.вных. Каждая из них приближает нас к более глубОКОМУ
пониманию изучаемого явления.

Имея дело с работой неординарной и творческой, мне бы не хотелосъ
много внимания уделять формальным аспектам анаJIиза диссертации, разбирая подробно введение и структуру глав, заключение. Новизна исследования
не вызывает сомнений, актуапьность и значимость проведенной работы очевидна и заслуживает самых высоких оценок. Выводы, к которым приходит автор на протяжении всех шести глав диссертации, взвешены, обоснованы, ПрОчувствованы и убедительны.
Особо следует отметить фундированность основных положений исследования. Автор прекрасно ориентируется в литературе, каждый сюжет диссертационной работы разворачивается на историографическом фоне, отражая не
только историю его изучения, но и спорные моменты, авторские позиции и
историографические оценки. Для диссертации характерна остро полемическая
тон€Lпьность, направленная, во-первых, на защиту базовых положений классического документоведения, и во-вторых, на доказательство предложенной автором собственной синергетической теории документа и ее базового положения о роли документа как инструмента/механизма организации сuсmелььl) в
роли которой выступает общество на всех уровнях его организации (индивидуальный, организационный, региональный, страновой, международный/глобальный).

Еще один тезис, который проходит красной нитью через все главы ипараграфы работы - это доказательство феномен.Lльности документа и его принципи€tльного отличия от других информационных объектов, в частности,
книги. Тем самым понятие документа конкретизируется, выводится из области
широких толкований и абстрагированных оценок, ему придаются конкретные
и:ентификационные критерии. И этот прием, несмотря на его спорность,
так;\е и]\1еет большое значение, поскольку автор пытается очертить новые границы понятия, расширяющие возможности узко-управленческого подхода к

дефиниции категории документа и ограничивающие широкий подход, имеющий тенденцию к универсаJIизации представлений о нем до уровня философской категории материи.

Отличительной чертой диссертации выступает глубокая философская
проработка понятия (документ), а также анаlrиз существующих методологических подходов к его познанию. Из текста видно, что автор свободно владеет
познавательными технологиями, гибко и грамотно используя их возможности
и осознавая о|раничения. Такой уровень теоретического осмысления предмета
исследования встречается не часто и поэтому заслуживает особого внимания
и уважения. Знание и владение методологическим инструментарием демонстрируется автором не для (красоты>, оно служит для обоснования теоретического выбора автора - синергетической теории как основы изучения феномена документа.

И здесь мы переходим к самому интересному - авторской интерпретации
tIонятия и явления (документ) в контексте синергетической парадигмы. Теория синергетики уже давно и успешно осваивается гуманитариями и используется для объяснения исторических процессов, пониманиязакономерностеЙ
общественного развития, анаJIиза случайнос,lи и закономерности событийl.
Широкую известность получили работы Л.И. Бородкина, который не только
применил положения синергетики для интерпретации исторических явлений,
но и адаптиров€LгI математический инструментарий системного ан€Lлиза для
изучения историко-экономических и политических явлений, в частности для
исследования закономерностей функционирования рынка акций на Петербургской бирже в первом десятилетии ХХ века, и особенностей р€ввития стачечного движения в России в конце XIX - начzLле ХХ в.2
Имеющиеся в этой области работы подтверждают широкие интерпретаЦионные возможности синергетики для изучения любых явлений - естественНОНа)ЦНых, общественных, технико-технологических. Применительно к хаРаКТеРИсТике сущности документq природа которого чрезвычайно сложна и
ВКЛЮЧаеТ информационные, соци€tльные, матери€lJIьные, технологические аспекты, Теория синергетики используется впервые, причем вполне успешно.
ВЫВОДЫ, ПОлУЧенные автором диссертации, демонстрируют новый взгляд на
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происхождение и функционирование документа, основанный, с одной стороны, на комплексном

анализе экспертных оценок, пол)rI{енных в рамках р€lз-

ных методологических подходов (информационного, коммуникационного,

управленческого, философского и проч.). С другой стороны, автор сосредотачивает внимание на новых сuнер?еmuческuх свойствах документа, расширяющих представления о закономерностях его функционирования.

Г. А. Щвоеносова творчески использовЕLла основные положения синергетической теории и преломила их в контексте документоведческой проблематики. Автором был проведен полноценный структурно-функционаJIъный анализ документа; опираясь на принцип причинности, раскрыты закономерности
происхождения и эволюции документа; изучена роль документа как системообразующего фактора. Этим вопросам посвящены отдельные главы и пара-

графы диссертации, где подробно с р€lзных сторон рассматривается феномен
документа.

В контексте синергетики базисными характеристиками систем являются
структурная, информационная и энергетическая. Все системные характеристики тесно связаны между собой. Структура означает совокупность элементов и устойчивых связей объекта, обеспечивающих его целостность и тождественность самой себе. Информационная характеристика интерпретируется
как информационная среда, которая включает в себя отчужденное и закрепленное на материЕlJIьных носителях знание. Энергетическая характеристика
связана в самом общем виде со способностью системы производить работу.
Щокумент в рамках системного анаJIиза выступает как интегрирующий
элемент, включенный в структурную, информационную и энергетическую
подсистемы социума. Он представляет собой базовый элемент и кан.uI инфорМационноЙ подсистемы общества, обеспечивающиЙ коммуникационные процессы; он определяет информационные характеристики (объем, структуру, поТенЦиал) системы и формирует документ€Lльную память общества. Эта роль
ДокУМента получила отражение в информационных и коммуникационных теориях. Структурно-организационныЙ аспект/функция документа раскрыт в
УПРаВЛенческих теориrIх и теориях власти. А вот его энергетическая сущность
РаНее Не иЗУч€Lлась. Вместе с тем, документ является одним из энергоноситеЛеЙ Общества, преобразуя его интеллектуальный потенци€lл в действие. ,Щан-

А. Щвоеносовой и составляет суть нового взгляда
на феномен документа и основную идею теоретического концепта.
НыЙ тезис сформулирован Г.

Особенностью синергетической теории документа, предложенной Г. А.
Щвоеносовой, является позиционирование документа как структурного элемента системы более высокого уровня, инструмента социальной организации.
При этом подчеркивается его роль в социуме, способность производить определенную работу по организации общества, т.€.раскрывается не только информационная сущность документа, но и его энергетический потенциал. Это
очень интересная и перспективнаяидея,позволяющая выйти на проблемы изучения эффективности документа и документационного обеспечения; оптимизации процессов документирования социiшьных явлений, т.е. обоснования необходимого и достаточного уровня документирования. Эти вопросы составляют суть прикладного документоведения (ДОУ), но не поддаются решению
в рамках традиционных процессных подходов.
Подчеркивая созидательную роль документа, Г. А. ,.Щвоеносова не отрицает эффект энтропии, ему присущий. Щокумент может выступать не только в
роли инструмента упорядочения, но и способен порождать хаос. Правда, эта
мысль не до конца оформлена в диссертации и требует от автора дополнительного изучения. Но сама синергетическая парадигма подт€Lлкивает к пониманию нелинейности бифуркационных механизмов р€lзвития социЕtльных систем, способствующих смене ролевых позиций акторов: вместо организатора
системы документ вполне способен стать причиной ее разрушения.
Об этом свидетельствуют исторический анализ бюрократических циклов,
в основе которых лежит изменение роли документа в регламентации и организации соци€tлъных процессовЗ. Когда уровень бюрократии, которую можно
интерпретироватъ как персонифицированную форrу власти документа, перерастает разумные пределы и документ становится не инструментом, а субъектом управления, замещая на этом посту человека, тогда соци€шьная система,
скованная бюрократическими цепями, останавливается в своем развитии и затем дестабилизируется. Взаимосвязь уровня бюрократизации общества и динамики общественных процессов нуждается в дополнителъном изучении и ее
можно оценить, только опираясь на положения синергетической теории, а
также ее методический аппарат. В этом видятся перспективы исследования документа в контексте синергетического подхода.

Еще одним перспективным направлением р€tзвития синергетической теории документа является изучение его не только как инструмента самоорганизации общества, но и саJчtосmояmельной сал4оорzанuзуюu4ейся поdсuсmел|ьl,
з

См., подробнее: Мазур Л. Н. БюрократиtIеские цикJIы российской государственности в XVIII-XX вв. и эвоJIюци;Iсистемы делопроизводства/Л. Н. Мазур //,Щелопроизводство.20l1. ]ф 1. C.1l1- 1l7; N9 2. С, l1З l 19.
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имеющей свои внутренние законы рЕtзвития, учитывающие состояние информационной среды, уровень информационных технологий. Сопоставление бифуркационных циклов социума и документной подсистемы способно уточнить информационные законы функционирования общества и организую-

щую/разрушающую роль документа.
Весьма перспективным с точки зрения синергетики является д€Lпьнейшая
разработка теории документа в контексте понятий Система и Антисистема, которые отличаются по своим базовым характеристикам как открытая/закрытая;
динамичнаяlстатичная; сетевая/иерархичная. Антисистема запрограммирована на сохранение

целостноQти

и неизменности

и не имеет

действенных

ме-

ханизмов для обеспечения поступательного р€ввития. Иным образом, по сравнению с Системой, в ней организована информационная среда, которая характеризуется высоким уровнем бюрократизации, представляет собой угрозу для
поступательного развития общества.

В целом синергетическая парадигма позволяет объединить все три сущности документа (структурно-организационнуто, информационную и энергетическую), интегрировать их в комплексную концепцию. Нужно отметить, что
все (роли)) документа в диссертации подробно рассмотрены и раскрыты достаточно полно, системно и убедительно.
Таким образом, диссертация представляет собой интересный опыт теоретического осмысления феномена документа в контексте синергетической парадигмы, который имеет безусловную научную ценность и серьезные перспективы. Очень важно, что синергетическая теория документа обладает интегрирующим потенци€Lлом, учитывающим достижения области теоретического
осмысления документа классического документоведения, коммуникационной
и информационной теорий документа.

Автор раскрывает сущность документ в контексте социЕLльно-правовых

практик, как способ их подтверждения (доказательства), замещения, социапьного действия и социulльной самоорганизации, расширяя тем самым информационные интерпретации сущности документа и уточняя его энергетические
свойства. Основная функция документа, по мнению автора, - это функция социальной организации: выхода из хаоса, наведения и сохранения соци€tJIьного
порядка. Это положение представляет особый интерес, поскольку объясняет
организационно-проектный потенциtLл документа, направленный на реryлирование и форматирование соци€Lльных объектов и процессов.

В целом, к защите представлена

серьезная и интересная работа, которая
вызывает у меня не столько замечания, сколько вопросы и пожелания, ориентированные на дальнейшую разработку пробпемы. Отмечу следующие мо-

менты:
- Если ставится задача изучения документа в процессе соци€rльного действия на всех уровнях, то необходимо учитывать такое его качество как эффективность. Эта категория акту€tльнаи для оценки роли документа как ин-

струмента организ ации социума.
- Вызывает сомнение обоснованностъ введения в научный оборот понrIтия ((статус документа)). Оно трактуется автором как (состояние информационного объекта, при котором он имеет регламентированный формуляр, обладает свойством юридической силы и может быть использован в качестве инструмента док€вательства иlили социального (целе-рационального) действия>>
(с. |77). Понятие статуса раскрывается в диссертации в онтологическом и гносеологическом планах, в результате автор выделяет многочисленные статусы
документа, которые пересекаются с существующими видовыми классификациями и фактически лублируют их. Возникает вопрос, для чего нужен новый
термин, если он не агрегирует имеющееся видовое разнообразие, а напротив,
способствует его дополнительному дроблению. В этом случае автор противоречит сам себе, поскольку в качестве обоснования ввода в научныЙ оборот ноВоГо поня'гия Г. А. Щвоеносова приводит тезис о неопределенности категории
(ДОКУМенТ), исПользуемоЙ для обозначения самых
р€lзных явлениЙ. !умается,
Для Того чтобы новыЙ термин заработал, он нуждается в дополнительноЙ проРабОтке путем выделения статусов на основе совокуцности параметров, приДающих понятию (статус)> типологические черты, т.е. необходимо перейти от
видовой классификации к типологизации документов.
- На мой взгляд, диссертация в значителъной степени выиграJIа бы, если
бы шестая глава, которая собственно посвящена синергетической теории до-

кумента, не завершаJIа, а открыв€rла текст диссертации, задавая и обосновывая
дальнеЙшую структуру работы. ИндуктивныЙ принцип изложения, выбранНЫЙ автороМ для структурирования текста диссертации, в определенной мере
МеШаеТ Восприятию основной идеи, придает тексту избыточность и чрезмерНУЮ ИСТориографичность, в ряде слr{аев отвлекая внимание на второстепенные сюжеты.

Последнее замечание носят констатирующий характер и не нуждается в
коММентариях, поскольку структура текста, его объем являются прерогативой

автора, соответствуют его логике изложения и представлениям о критериях
доказательности.

Таким образом, перед нами серьезный научный rруд, обладающий несомненными достоинствами и научной ценностью, по глубине освещения изучаемой проблемы, оригин€lJIьности и обоснованности пол}п{енных выводов отвечающий критериям фундамент€Lпьного теоретического труда.
Представленное к защите исследование соответствует основным требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям, содержит ан€Lпиз сложной
теоретической проблемы, опирается на широкий и представительный круг источников и литературы, презентует новые, важные для науки выводы и резуль_
таты. ,Щиссертационное исследование .Щвоеносовой Г. А. соответствует пунктам 9-14 <<Положения о порядке присуждении ученых степеней), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября
20|З г. J\Ъ 842, а его автор достоин присуждения ученой стеtIени доктора исторических наук по специ€LгIъности 05.25.02 -.Щокумент€LIIистика, документоведение и архивоведение.

Официальный оппонент:
доктор исторических наук (по специ€uIъности 07.00.02
Отечественная история), доцент,
заведующая каф едрой документоведениrI,
архивоведения и
рственного
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