
отзыв 
на автореферат диссертации ДВОЕНОСОВОЙ Галины Александровны 

«Синергетическая теория документа», представленной на соискание учёной 
степени доктора исторических наук по специальности 05.25.02 — 

«Документалистика, документоведение, архивоведение» 

Диссертация Г.А. Двоеносовой посвящена актуальной теме. В условиях 
перехода нашей страны к информационному обществу существенно 
возрастает роль информации, выступающей преимущественно в 
документированной форме. Вместе с тем приходится констатировать 
недостаточный уровень разработки теоретических основ документоведения. 
Поэтому рецензируемая работа является и своевременной, и научно 
значимой. Попутно нельзя не отметить научную смелость диссертанта, 
взявшегося за решение сложной теоретической проблемы, составляющей 
ядро документоведения как научной дисциплины. 

Достаточно чётко определив во Введении цель и основные задачи 
исследования (с. 7-8), автор для их реализации логично выстроила структуру 
диссертации, состоящей из 6 глав, введения, заключения, приложений, 
списка использованных источников и литературы. 

Критически осмыслив основные современные научные теории в 
области документоведения, Г.А. Двоеносова обосновала целесообразность 
предпринятой ею разработки новой теории документа как социального 
феномена на основе применения синергетической парадигмы. Нельзя не 
отметить, что создание концептуальных моделей различных социальных 
феноменов, рассмотренных с синергетических позиций, в последнее время 
получило достаточно широкое распространение, поэтому проведённое 
диссертантом исследование вполне вписывается в общий тренд развития 
современной науки. Вместе с тем, излишне категоричным представляется 
утверждение диссертанта о том, что «на современном этапе развития науки 
синергетическая теория документа представляет собой высшую форму 
исторического развития теоретического знания о документе» (с. 40). 

В рамках выбранной парадигмы диссертант сформулировала основные 
положения синергетической теории документа, построила теоретическую 
модель документа для обоснования его сущности и социальной роли, 
предприняла попытку обосновать новые закономерности и законы 
существования документа в социальном континууме, разработать его новое 
определение. В диссертации документ представлен как инструмент 
социального (целерационального) действия и социальной самоорганизации. 
По утверждению автора, «феномен документа состоит в том, что он является 
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основным инструментом социальной самоорганизации, наведения и 
сохранения социального порядка» (с. 40). 

В рамках синергетической парадигмы много внимания в диссертации 
уделено структурно-функциональному анализу документа, выявлению его 
атрибутивных признаков, свойств и функций, отличающих документ от 
других информационных объектов. Исследовав структуру современного 
управленческого документа, Г.А. Двоеносова выявила новые элементы его 
формуляра, специальные защитные и машиносчитываемые элементы, 
оправданно предложив рассматривать их в качестве реквизитов. 

Наряду с несомненными достоинствами, диссертации присущи и 
отдельные недоработки, спорные суждения. Прежде всего, трудно в полной 
мере согласиться с выводом автора о том, что причиной появления 
документа «явилось возникновение социальных институтов семьи, частной 
собственности и патрилинейной системы наследования, в которых документ 
стал играть роль инструмента упорядочения отношений собственности, 
родства и власти» (с. 40). Здесь, по сути, автор неоправданно, на мой взгляд, 
абстрагируется от сакральной составляющей системы власти и управления, 
от религиозно-идеологических факторов, игравших огромную роль в истории 
человечества, тогда как с ними также не в последнюю очередь связано 
происхождение и протодокумента, и собственно документа. Подобное 
абстрагирование, наряду с упрощённым представлением коммуникационной 
теории документа, связано в целом с ограничением исследования 
преимущественно сферой управленческого документоведения. В результате 
недостаточно убедительными выглядят отдельные выводы в разделе о 
законах существования документа в социальном континууме (с. 36), о том, 
что «документ содержит первичную фактичную информацию, отражающую 
объективную реальность, в отличие от вторичной информации, отражающей 
мнение или знание об этой реальности, её субъективную интерпретацию» (с. 
22-23). 

В теоретических построениях диссертанта наблюдается некоторая 
противоречивость. С одной стороны, основной пафос работы обращён в 
сторону так называемого «классического», управленческого 
документоведения, что наглядно демонстрирует сконструированное автором 
определение документа. С другой стороны, логика научного исследования 
побуждает диссертанта выйти за эти границы и признать, что «в культуре 
документ выступает как инструмент ритуальных практик, поддержания 
традиций и сохранения обычаев, как символ культурной идентичности, 
идеологический инструмент, документальный памятник и сувенир» (с. 31), 
что «все записи в глобальных информационных сетях и системах мобильной 
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связи имеют статус документа» (с. 32). С такими суждениями вполне могут 
солидаризироваться сторонники широкого толкования понятия документа, 
рассматривающие в качестве документа также и книгу. Поэтому диссертанту 
пришлось разработать понятие «статус документа» (с. 26), с помощью 
которого вывести книгу (и некоторые другие информационные объекты) за 
пределы документоведения, упрощённо представив вдобавок, будто книга 
создавалась только «с целью сохранения, передачи и распространения 
знаний» (с. 38). Между тем, мировая история свидетельствует, что книги (по 
крайней мере, многие из них) изначально выполняли также и регулятивную 
функцию, оказывали и продолжают оказывать (используя терминологию 
диссертанта) «целерациональное действие» на общество. 

Не разделяя, таким образом, некоторых положений и выводов 
диссертанта, рассматривая их, по меньшей мере, в качестве дискуссионных, 
тем не менее, полагаю, что в целом содержание автореферата (а также 
многочисленных публикаций автора, широко доступных в журнальной 
периодике) свидетельствует о высоком теоретическом уровне, о безусловной 
научной новизне и значимости представленной к защите диссертации, 
которая является, на мой взгляд, крупным оригинальным научным 
исследованием, важной вехой в формировании общей теории документа, как 
социокультурного феномена, в дальнейшем развитии общего, теоретического 
документоведения. 

Основное содержание диссертации опубликовано в 2 монографиях и 17 
статьях, помещённых в ведущих рецензируемых научных журналах, 
определённых ВАК Минобрнауки РФ (не считая ещё нескольких десятков 
статей, опубликованных в иных изданиях). 

Всё вышесказанное даёт основание сделать вывод о том, что 
диссертация «Синергетическая теория документа» соответствует 
необходимым требованиям, предъявляемым ВАК к докторским 
диссертациям, а её автор, ДВОЕНОСОВА Галина Александровна, 
заслуживает присуждения ей учёной степени доктора исторических наук по 
специальности 05.25.02 - Документалистика, документоведение, 
архивоведение. 
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