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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Документ – древнейший продукт че-

ловеческой деятельности и уникальный социальный феномен. В ряду выдающих-

ся изобретений человечества в процессе его исторического развития и адаптации 

к сотворенному им же миру вещей и социальных отношений документ занимает 

особое место. Архивисты и документоведы сравнивают его с изобретением коле-

са
1
 и полагают, что развитие цивилизации началось с появления документа

2
. В 

глобальном информационном обществе сферы применения документа расширя-

ются, а его социальная роль возрастает. Особенно это относится к электронному 

документу, который активно проникает во все сферы жизнедеятельности человека 

и общества, а в некоторых из них постепенно вытесняет из употребления тради-

ционные документы на бумажном носителе. Повсеместное сопровождение доку-

ментом, как в традиционной, так и в электронной форме, социальных практик 

привлекает к нему внимание научной общественности и снова, как это было в 

1960-е гг., когда появились машиночитаемые документы, выносит на повестку 

дня вопрос о его сущности. В связи с этим особую актуальность приобретают ис-

следования по теории документа, которые призваны дать ему обоснование как 

уникальному социальному феномену.  

Документ изучают исторические, юридические, технические, экономиче-

ские, филологические и социологические науки. Каждая из дисциплин подразу-

мевает под документом свой объект познания, в который включаются самые раз-

ные явления действительности, и исследует его в рамках своего предмета. След-

ствием этого является неопределенность границ понятия «документ», возникно-

вение под одним названием параллельных наук и их вынужденная дифференциа-

                                                             
1
 Козлов В.П. Основы теоретической и прикладной археографии / В.П. Козлов. М.: РОССПЭН, 

2008. С.26-28. 
2
 Сокова А.Н. Некоторые психологические аспекты документоведения // Сокова А.Н. Докумен-

товедение: теория и практика: избр. тр. / Предисл. проф. М.В. Ларина. М., 2009. С. 234-235. 
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ция на «управленческое» («классическое»)
3
 и «библиотечное» документоведение 

или документологию, развитие неинтегрируемых знаний о разнородных объектах, 

именуемых документами, и невозможность применить их на практике. Мы пола-

гаем, что такая ситуация стала возможной ввиду недостаточного внимания к во-

просам теории документа именно в «классическом» документоведении, отсутст-

вия теоретической базы, объясняющей документ как уникальный социальный фе-

номен и универсальный социальный инструмент
4
.  

Эту проблему поднимает В.П. Козлов, отмечая, что «без современного тео-

ретического осмысления основных положений документоведение навсегда риску-

ет попасть в разряд прикладных дисциплин»
5
. На эту проблему указывает М.В. 

Ларин, полагая, что документоведение надо развивать «в глубину», а «не уходить 

в сторону документологии». В документоведении достаточно нерешенных вопро-

сов, которыми необходимо заниматься. Это и понятийный аппарат, и законы до-

кументоведения, и сущностные характеристики документа
6
.  

Теория документа – составная часть и фундаментальная основа документо-

ведения. Однако она является наименее разработанной и значительно отстает от 

прикладной науки, обобщающей опыт документирования и организации работы с 

документами, накопленный тысячелетней практикой. Проблема сущности доку-

мента как социального феномена и его социальной роли остается не решенной и 

требует дальнейшей разработки. В развитии нуждаются и другие вопросы теории 

документа, такие как его историческая эволюция, классификация документов со-

                                                             
3
 Термины введены в научный оборот представителями книговедческих наук в стремлении 

«отмежеваться» от документоведения, «которое сформировалось в недрах архивоведения». См.: 

Плешкевич Е. А. Современные проблемы документоведения. Обзор // Науч. и техн. информ. 

Сер. 1. Орг. и методика информ. работы. 2006. № 11. С. 4–5. 
4
 Двоеносова Г.А. Синергетическая парадигма в научном познании документа // Научно-

техническая информация. Сер.1: Организация и методика информационной работы,2016. №2. 

С.2. 
5
 Козлов В.П. Вступительное слово при открытии XII Международной научно-практической 

конференции «Документация в информационном обществе: законодательство и стандарты // 

Документация в информационном обществе: законодательство и стандарты: доклады и сооб-

щения на XII Международной научно-практической конференции 22-23 ноября 2005 г. / Росар-

хив, ВНИИДАД. М., 2006. С.20-21.  
6
 Ларин М.В. Актуальные проблемы современного документоведения // Вестник РГГУ, 2014. 

№2. С.139-148. 
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временного общества, их функционирование в социальном континууме и др. Тео-

рия документа должна соответствовать уровню развития современной постне-

классической науки, для которой характерны глобальное мировидение, междис-

циплинарность и синергетика как универсальная научная парадигма
7
.  

Степень разработанности темы. Анализ научной разработки проблемы 

приходится начинать с констатации того, что исследований по теории документа 

крайне мало, особенно в «классическом документоведении». Высшей формой на-

учного знания об объекте познания считается его объяснительная теория, которая 

может быть построена, когда наукой собран достаточный эмпирический матери-

ал, представленный в описательных теориях
8
. Научное знание о документе накап-

ливалось постепенно в процессе его исторического развития. Но теория докумен-

та в виде объяснительной научной теории, которая соответствует современному 

уровню развития науки, на наш взгляд, пока еще не сформировалась. Всю сово-

купность научных знаний о документе можно представить в виде нескольких 

описательных теорий, которые отличаются разными научными подходами к его 

исследованию. Мы полагаем, что это информационная, правовая, управленческая, 

коммуникативная и феноменологическая теории документа.  

Информационная теория документа Г.Г. Воробьева разрабатывалась как 

теоретическая основа документалистики
9
. Вопросы правовой теории документа 

рассматриваются в работах И.Л. Бачило, В.Я. Дорохова, С.И. Семилетова, Ю.В. 

Щиголева и др.
10

, в которых документ выступает как объект права и правоотно-

шений. 

                                                             
7
 Стёпин В.С. Классика, неклассика, постнеклассика: критерии различения // Постнеклассика: 

философия, наука, культура. СПб.: Издательский дом «Мiръ», 2009. С.249 – 295. 
8
 Никифоров А.Л. Теория научная // Философия: энциклопедический словарь / Под. ред. А.А. 

Ивина. М.: Гардарики, 2006. С.631. 
9
 Воробьев Г.Г. Информационная теория документа: автореф. дис. ...д-ра техн. наук. М., 1973. 

28с. 
10

 Бачило И.Л. Информационные ресурсы как объект права и объект отношений, регулируемых 

ГК РФ // Информационные ресурсы России, 1999. №9. С.29-34; Дорохов В.Я. Понятие докумен-

та в советском праве // Правоведение, 1982. №2. С. 53-60; Семилетов С.И. Документы и доку-

ментооборот как объект правового регулирования: дис. …канд. юрид. наук. М., 2003. 198 с.; 

Щиголев Ю.В. Квалификация подлогов документов по российскому уголовному праву: дис. 

…канд. юрид. наук. М., 1998. 219 с. 
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 Основные положения управленческой теории документа сформулированы 

в трудах таких известных российских документоведов как В.Д. Банасюкевич, К.Б. 

Гельман-Виноградов, М.П. Илюшенко, Т.В. Кузнецова, Я.З. Лившиц, М.В. Ларин, 

В.С. Мингалев, К.Г. Митяев, А.Н. Сокова и др. В нее вошли и некоторые вопросы 

теории архивного документа, которые рассматриваются в работах В.Н. Автокра-

това, Б.С. Илизарова, В.П. Козлова, М.С. Селезнева и др.
11

  

Коммуникативную теорию как «общую теорию» документа и книги или 

«документологию», выстраивают представители «библиотечного» документове-

дения: Н.Б. Зиновьева, А.В. Соколов, Ю.Н. Столяров, Е.А. Плешкевич и их укра-

инские коллеги С.Г. Кулешов, Н.Н. Кушнаренко, Г.Н. Швецова-Водка и др.
 12

 Фе-

номенологическую теорию документа разрабатывал В.А. Савин
13

. 

                                                             
11

 Автократов В.Н., Банасюкевич В.Д., Сокова А.Н. Основные направления развития докумен-

товедения // Тезисы докладов и сообщений к теоретическому семинару // Теоретические про-

блемы документоведения. М.: ВНИИДАД,1975. С.35-56; Автократов В.Н. Теоретические про-

блемы архивоведения. М., 2001. 396 с.; Илизаров Б.С. Архивный документ в свете представле-

ний о социальной памяти // Археографический ежегодник за 1984 г. М.,1985. С.42-51; Илюшен-

ко М.П., Кузнецова Т.В., Лившиц Я.З. Документоведение. Документ и системы документации. 

Учеб. пособие. М.: МГИАИ, 1997. 132 с.; Козлов В.П. Основы теоретической и прикладной ар-

хеографии / В.П. Козлов. М.: РОССПЭН, 2008. С.26-28; Козлов В.П. Общая теория документа // 

Делопроизводство, 2009. №3. С.3-12; Ларин М.В. Управление документацией в организациях. 

М.: Научная книга, 2002. 288 с.; Мингалев В.С. Общие закономерности и тенденции докумен-

тообразования в социально-экономических системах управления (Проблемы изучения): Учеб. 

пособие / под. ред. проф. Л.В. Котина. М.: МГИАИ, 1983. 83 с.; Митяев К.Г. Документоведение, 

его задачи и перспективы развития // Вопросы архивоведения, 1964. №2. С.27-37; Селезнев 

М.С. Значение марксистско-ленинской методологии для развития документоведения // Тезисы 

докладов и сообщений к теоретическому семинару «Теоретические проблемы документоведе-

ния». М.: ВНИИДАД,1975. С.8-34 и др. 
12

 Зиновьева Н.Б. Документоведение. Учебно-методическое пособие. М.: Профиздат, 2001. 208 

с.; Соколов А.В. Эпистемология документа (Методологический очерк) // Научно-техническая 

информация. Сер.2. Информационные процессы и системы,2009. №3. С.1-12; Столяров Ю.Н. 

Закон документного оснащения социальных коммуникаций // Библиотековедение, 2002. №6. 

С.22-30; Плешкевич Е.А. Основы общей теории документа. Саратов: Научная книга, 2005. 244 

с.; Кулешов С.Г. Документознавство: Теоретич. основи / Укр. держ. наук.-дослщ. ш-т apxiв. 

справи та документознавства; Держ. акад. кepiв. кадрiв культури i мистецтв. К., 2000. 162 с.; 

Кушнаренко Н.Н. Документоведение: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. К.: Т-во «Знання», 

КОО, 2000. 460 с.; Швецова-Водка Г.Н. Общая теория документа и книги: учеб. пособие / Г.Н. 

Швецова-Водка. М.: Рыбари, К.: Знання, 2009. 487 с. 
13

 Савин В.А. Феноменология документа и историческая феноменология: объектно-предметные 

отношения // Документ в парадигме междисциплинарного подхода: Материалы Второй Всерос-

сийской научно-практической конференции / Под ред. проф. О.А. Харусь. Томск: Томский го-

сударственный университет, 2006. С.9-12 и др. 
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Названные теории документа и представляющие их науки отличаются объ-

ектом и предметом исследования, а также методологией построения и обоснова-

ния теоретического знания. В документоведении проблему объекта этой научной 

дисциплины разрабатывали В.Н. Автократов, Я.З. Лившиц, К.Г. Митяев, А.Н. Со-

кова, Г.А. Двоеносова
14

. В «документологии» или «общей теории» документа оп-

ределиться с объектом исследования пытаются А.В. Соколов, Ю.Н. Столяров, 

Е.А. Плешкевич, Г.Н. Швецова-Водка
15

. Однако вопрос о документе как объекте 

научного познания и предмете его исследования остается недостаточно прорабо-

танным и не соответствует представлениям о современной научной теории
16

. 

Дальнейшее развитие данная проблема получила в настоящем исследовании.  

Не все попытки теоретических рассуждений о документе имеют под собой 

методологические основания, хотя методология как способ обоснования научного 

знания должна составлять основу любой теории. Поиском таких оснований в 

«общей теории» документа занимаются А.В. Соколов и Е.А. Плешкевич
17

.  

В документоведении, архивоведении и археографии методологической ос-

новой выступает философская теория познания. Проблему философского подхода 

                                                             
14

 Автократов В.Н. Некоторые аспекты исследования объекта и предмета документоведения // 

Труды ВНИИДАД. М: ГАУ при СМ СССР, 1976. Т.6. Ч.1. С. 17-73; Лившиц Я.З. Документове-

дение как научная дисциплина // Советские архивы, 1973. №6.С.17-21; Митяев К.Г. Документо-

ведение, его задачи и перспективы развития // Вопросы архивоведения, 1964. №2. С.27-37; Со-

кова А.Н. Документоведение как научная дисциплина: объект, предмет, основные задачи // До-

кументирование управленческой деятельности: сб. науч. тр. / Главархив СССР, ВНИИДАД, 

М.1986. С.5-30; Двоеносова Г.А. Методологические проблемы теории документоведения и ка-

чество подготовки специалистов // Материалы докладов международной научно-методической 

конференции «Повышение качества методического обеспечения процесса подготовки специа-

листов». Казань: Казан. гос. энерг. ун-т , 2002. С. 98-99. 
15

 Соколов А.В. Эпистемология документа (Методологический очерк) // Научно-техническая 

информация. Сер.2. Информационные процессы и системы, 2009. №3. С.1-12; Столяров Ю.Н. 

Документ – понятие конвенциональное (в порядке дискуссии) // Делопроизводство, 2005. № 5. 

С. 11-18; Плешкевич Е.А. Основы общей теории документа. Саратов: Научная книга, 2005. 244 

с.; Швецова-Водка Г.Н. Определение объекта и предмета документоведения // Научные и тех-

нические библиотеки, 2008. №4. С.30-44.  
16

 Двоеносова Г.А. Объект и предмет теории документа: возвращение к дискуссии // Документ. 

Архив. Информационное общество»: Материалы I Международной научно-практической кон-

ференции. Москва, 26-27 сентября 2013 г. / Сост.: Е.М. Бурова, А.Ю. Кололеева. М.: РГГУ, 

2014. С.14-24. 
17

 Соколов А.В. Эпистемология документа (методологический очерк) // Научно-техническая 

информация. Сер.2. Информационные процессы и системы, 2009. №3. С.1-12; Плешкевич Е.А. 

Основы общей теории документа. Саратов: Научная книга, 2005. 244 с. 
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к задачам этих дисциплин разрабатывали В.Н. Автократов, В.Г. Акопян, П.В. Ве-

селов, К.Б. Гельман-Виноградов, Б.С. Илизаров, Б.И. Кремер, В.П. Козлов, М.В. 

Ларин, М.С. Селезнев, А.Н. Сокова, Т.И. Хорхордина, и др.
18

. Однако проблема 

сущности документа оставалась не решенной. В своем исследовании мы попыта-

лись раскрыть сущность документа как социального феномена, применив к его 

научному познанию метод философского анализа 
19

. 

Теоретическое обоснование документу пытаются дать и зарубежные иссле-

дователи. Они изучают документ как средство коммуникации и источник знания 

(Ж. Андерсен), как материальный объект с записанной информацией, (Н. В. Лунд, 

Р. Скар), как таксономическую модель инструмента проектирования социотехни-

ческих систем (Н. В. Лунд, Б. И. Олсен), как инструмент власти (К. Скупенски), 

открывают новые статусы документа (Д. Тернер). Отмечая сложность теории до-

                                                             
18

 Автократов В.Н. К вопросу о методологии архивоведения // Археографический ежегодник за 

1969 г. М.: Наука, 1971. С.22-35; Акопян В.Г., Веселов П.В. Два методологических подхода к 

определению предмета документоведения // Тезисы докладов и сообщений к теоретическому 

семинару «Теоретические проблемы документоведения». М.: ВНИИДАД,1975. С.85-89; Гель-

ман-Виноградов К.Б. О новых возможностях познания сущности документа // Документация в 

информационном обществе: парадигмы XXI века. Доклады и сообщения на десятой Междуна-

родной научно-практической конференции 25-26 ноября 2003 г. Федеральное архивное агентст-

во. ВНИИДАД. М., 2004. С.289-294; Илизаров Б.С. Актуальные теоретические и методологиче-

ские проблемы советского архивоведения. М.,1984. 107с.; Кремер Б.И. Общее и специфическое 

в документоведении // Тезисы докладов и сообщений к теоретическому семинару «Теоретиче-

ские проблемы документоведения». М.: ВНИИДАД,1975. С.68-82; Козлов В.П. Общая теория 

документа // Делопроизводство, 2009. №3. С.3-12; Ларин М.В. О государственной политике в 

сфере документационного обеспечения управления // Документация в информационном обще-

стве: административная реформа и управление документацией: Доклады и сообщения на один-

надцатой Международной научно-практической конференции 23-25 ноября 2004 г./ Росархив, 

ВНИИДАД. М.,2005. С. 20-27; Селезнев М.С. Значение марксистско-ленинской методологии 

для развития документоведения // Тезисы докладов и сообщений к теоретическому семинару 

«Теоретические проблемы документоведения». М.: ВНИИДАД,1975. С. 8-34; Сокова А.Н. До-

кументоведение как научная дисциплина: объект, предмет, основные задачи // Документирова-

ние управленческой деятельности: Сб. науч. тр. / Главархив СССР, ВНИИДАД. М., 1986. С.5-

30; Хорхордина Т.И. Российская наука об архивах: История. Теория. Люди. М.: Российск. гос. 

гуманит. ун-т, 2003. 525 с. 
19

 Двоеносова Г.А. О сущности документа // Навстречу XXII Всемирному философскому кон-

грессу: переосмысливая философию: Программа и тезисы докладов участников конференции, 

посвященной 40-летию Казанского государственного энергетического университета и 10-летию 

Института экономики и социальных технологий / Под общ. ред. д-ра филос. наук, проф. Э.А. 

Тайсиной. Казань: Казан. гос. энерг. ун-т, 2008. С.45-46; Двоеносова Г.А. Категории философии 

в научном познании документа // Отечественные архивы, 2011. №1. С.8-16. 

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Ivar+Olsen%2C+B
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кумента, авторы указывают на необходимость взаимодополняющего подхода к 

нему в физическом, социальном и культурном аспектах
20

.  

Попытки исследования документа в социальном аспекте предпринимались в 

юридических (С.И. Семилетов) и социологических (Е.В. Кузнецова) науках
21

.  

В документоведении проблема исследования документа как социального 

феномена и построения его теории, объясняющей его сущность и социальную 

роль как важнейшего социального инструмента на основе общенаучной исследо-

вательской парадигмы и междисциплинарного подхода, впервые была поставлена 

в наших работах
22

.  

Таким образом, анализ литературы, посвященной исследованию документа, 

приводит нас к выводу о том, что теория документа как его объяснительная тео-

рия с точки зрения представлений о ней современной постнеклассической науки
23

 

                                                             
20

 Andersen J. Document theory and Knowledge Organization. An Approach based on Epistemology 

and Sociology of knowledge / 11th ASIS&T SIGICR Classification Research Workshop. Chicago, IL, 

Nov. 12, 2000, p. 169-170; Niels Windfeld Lund et Roswitha Skare, “Document Theory,” dans Ency-

clopedia of Library and Information Sciences, Third Edition, vol. 1, 1 vol., 2010, 1632-1639; Bernt 

Ivar Olsen, Niels Windfeld Lund, Gunnar Ellingsen, Gunnar Hartvigsen, (2012) "Document theory for 

the design of socio‐technical systems: A document model as ontology of human expression", Journal 

of Documentation, Vol. 68 Iss: 1, pp.100 – 126; Скупенски К.А. Документоведение или диплома-

тика? That is the question // Документ. Архив. История. Современность. Материалы III Всерос-

сийской научно-практической конференции. Екатеринбург, 21-22 октября 2010 г. Екатеринбург: 

Изд-во Урал. Ун-та, 2010. С.18-22; D. Turner. (2012) Oral documents in concept and in situ, part I: 

Grounding an exploration of orality and information behavior", Journal of Documentation, Vol. 68 Iss: 

6, pp.852 - 863.  
21

 Семилетов С.И. Документы и документооборот как объект правового регулирования: дис. 

…канд. юрид. наук. М., 2003. 198 с.; Кузнецова Е.В. Институциональная природа управленче-

ского документа: дис. …канд. социол. наук. Екатеринбург, 2004. 157 с. 
22

 Двоеносова Г.А. Методологические проблемы теории документоведения и качество подго-

товки специалистов // Материалы докладов международной научно-методической конференции 

«Повышение качества методического обеспечения процесса подготовки специалистов». Казань: 

Казан. гос. энерг. ун-т , 2002. С. 98-99; Двоеносова Г.А. Документ как средство политической и 

социальной коммуникации // Проблемы энергетики. Известия вузов, 2002. №7-8. С.123-131; 

Двоеносова Г.А. Тенденции и перспектива развития послевузовского образования по направле-

нию «Документоведение и архивоведение» // Подготовка специалистов в сфере документаци-

онного обеспечения управления и историко-архивоведения: актуальные вопросы. Сборник на-

учных трудов. Саратов: ПАГС, 2008. С.35-37; Двоеносова Г.А. Новый взгляд на теорию доку-

мента // Документ. Архив. История. Современность. Материалы III Всероссийской научно-

практической конференции. Екатеринбург: 21-22 октября 2010г. Екатеринбург: Изд-во Урал. 

ун-та, 2010. С. 331-335. 
23

 Никифоров А.Л. Теория научная // Философия: энциклопедический словарь / Под. ред. А.А. 

Ивина. М.: Гардарики, 2006. С.631; Стёпин В.С. Научная рациональность в техногенной куль-

туре: типы и историческая эволюция // Вопросы философии, 2012, №5. С.18-26; Меркулов И.П. 

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Ivar+Olsen%2C+B
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Ivar+Olsen%2C+B
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Windfeld+Lund%2C+N
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Ellingsen%2C+G
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Hartvigsen%2C+G
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пока еще не сформировалась. Из существующих теорий документа наиболее раз-

работанной, на наш взгляд, является его управленческая теория, представленная 

научной дисциплиной «документоведение». Она имеет конкретный теоретиче-

ский объект исследования в виде системной модели документа и соответствую-

щий ему референт в реальной действительности в виде «собственно документа», 

четко обозначенный предмет, нормативный категориальный аппарат, специаль-

ные методы и сформулированные законы. Однако основные ее положения разра-

батывались в 1960-80-е гг. и не во всем соответствуют современному состоянию 

общества и уровню развития науки. Они рассредоточены в разных работах, не 

объединены и не упорядочены в виде единой теории документа. Теория докумен-

товедения разрабатывалась в рамках информационной парадигмы, которую нель-

зя признать исчерпывающей в научном познании документа, так как она не дает 

ему объяснения как социальному феномену. Таким образом, в «классическом до-

кументоведении» теория документа как его составная часть, на необходимость 

разработки которой указывал еще М.С. Селезнев
24

, пока еще не сформировалась, 

а «общие теории» документа в «библиотечном документоведении» не располага-

ют теоретико-методологической базой, доказывающей единство документа, книги 

и музейного экспоната как объекта научного познания и социальной практики. В 

итоге современная наука не имеет ни теории документа, объясняющей его сущ-

ность как социального феномена, ни методологии построения такой теории, ни ее 

методологического обоснования. Но любая теория – это развивающаяся форма 

научного знания. Мы полагаем, что наибольшие перспективы в своем развитии 

имеет именно управленческая теория документа – документоведение, синтези-

рующая знания правовых, исторических, информационных и управленческих 

дисциплин. Направление этого развития видится в построении теории документа, 

                                                                                                                                                                                                                

Теория как метод научного познания // Вопросы философии, 1985. №3. С.39-49; Розин В.М. 

Природа и типы знаний (методологический анализ). URL: http:// iph.ras.ru/uplfile/socep/rozin.pdf; 

Лебедев С.А. Уровни научного знания // Вопросы философии, 2010. №1.С.62-75; Ковальченко 

И.Д. Методы исторического исследования. 2-е изд. доп. М.: Наука, 2003. 486 с. и др. 
24

 Селезнев М.С. Значение марксистско-ленинской методологии для развития документоведе-

ния // Тезисы докладов и сообщений к теоретическому семинару «Теоретические проблемы до-

кументоведения». М.: ВНИИДАД,1975. С.24. 
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опирающейся на достижения «классического» документоведения, исторической 

науки, общественных наук (философии, социологии, политологии и права) и об-

щепризнанную познавательную парадигму. В современной науке такой парадиг-

мой является синергетика – всеобщая теория самоорганизации. Синергетика 

представляет научное направление, изучающее общие закономерности самоорга-

низации сложных систем. Основоположники синергетики И.Р. Пригожин и Г. Ха-

кен считали возможным применение ее идей в гуманитарных науках
25

. Это по-

служило основанием для разработки философских концепций теории социальной 

самоорганизации (В.Г. Буданов, В.В. Василькова, Н.Н. Моисеев, В.С. Стёпин)
26

, 

возникновения нового направления в общественных науках – социальной синер-

гетики (В.П. Бранский, Е.Н. Князева)
 27

, применения синергетической методоло-

гии в исторической науке (Е.А. Абиль, Л.И. Бородкин, Г.И. Ипполитов, М.В. Са-

пронов, Т.И. Хорхордина и др.)
 28

.  

В документоведении на синергетику как науку о самоорганизации сложных 

систем первым обратил внимание К.Б. Гельман-Виноградов в контексте поста-

                                                             
25

 Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой: Пер. с англ. 

/ Общ. ред. В. И. Аршинова, Ю. Л. Климонтовича  и  Ю. В. Сачкова. М.: Прогресс, 1986. 432 с.; 

Хакен Г. Можем ли мы применять синергетику в науках о человеке? // Сайт С.П. Курдюмова 

URL:http://spkurdyumov.ru/what/primenyat-sinergetiku-v-naukax-o-cheloveke-german-xaken/; (дата 

обращения 15.03.2016). 
26

 Василькова В.В. Синергетика и теория социальной самоорганизации: дис. ...д-ра филос. наук. 

СПб.,1999. 459 с.; Буданов В. Г. Методология синергетики в постнеклассической науке и в об-

разовании. Изд. 3-е дополн. М.: Издательство ЛКИ, 2009; Моисеев Н.Н. Природа и общество: 

единство процессов самоорганизации // Вестник экономического образования в России, 2011. 

№ 4 (62). С. 5-8; 2012.№3. (65). С.11-14; Стёпин В.С. Типы научной рациональности и синерге-

тическая парадигма // Сложность. Разум. Постнеклассика, 2013. №4. С.45-59. 
27

 Бранский В.П. Социальная синергетика как постмодернистская философия истории // Обще-

ственные науки и современность. 1999. №6. С. 117-127; Князева Е.Н. Самоорганизация // Фило-

софия: энциклопедический словарь / Под. ред. А.А. Ивина. М.: Гардарики, 2006. С.745-746. 
28
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новки проблемы «документальной памяти ноосферы». Он полагал, что она может 

быть решена на основе развивающихся представлений о ноосфере, глобализме и 

синергетике
29

. Однако эти идеи не получили дальнейшего развития. Исключением 

стало наше диссертационное исследование, посвященное построению теории до-

кумента на основе синергетической парадигмы. Мы полагаем, что именно синер-

гетика как всеобщая теория самоорганизации может раскрыть сущность докумен-

та как социального феномена. В синергетической парадигме социальное развитие 

предстает как последовательная смена фаз хаоса, вызываемого внутренними или 

внешними воздействиями на систему (катастрофы, революции, войны и т.д.) и бо-

лее продолжительных и устойчивых фаз порядка (государства, политические сис-

темы, режимы), к которому социальная система стремится с целью самосохране-

ния и саморазвития. В этом непрерывном социально-историческом процессе ос-

новным инструментом упорядочения и социальной самоорганизации является до-

кумент. На основе этой гипотезы в исследовании построена синергетическая тео-

рия документа, объясняющая его как инструмент социальной самоорганизации.  

Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в развитии науч-

ного знания о документе и построении его теории, соответствующей требованиям 

современной науки. Объектом исследования выступает документ как уникальный 

социальный феномен и универсальный социальный инструмент. Предметом ис-

следования является теоретическое обоснование сущности документа как инст-

румента социального (целерационального) действия и социальной самоорганиза-

ции на основе применения к его научному познанию новой методологии, соеди-

няющей достижения классического документоведения, общественных наук и си-

нергетики как общенаучной парадигмы. 

Исходя из цели, в исследовании ставятся следующие задачи: 

1. Рассмотреть документ как объект научного познания и научной теории с 

точки зрения представлений современной науки; 

                                                             
29

 Гельман-Виноградов К.Б.Документальная память ноосферы как новый объект познания (к 

постановке проблемы) // К.Б. Гельман-Виноградов. Особая миссия документов: избр. тр. / пре-

дисл. проф. М.В. Ларина. М., 2009. С.28-54. 
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2. Исследовать вопрос о сущности документа как объекта теории и практи-

ки; 

3. Выявить атрибутивные характеристики документа, отличающие его от 

других информационных объектов; 

4. Исследовать проблему истории происхождения документа как социаль-

ного феномена, документирования как деятельности и существования документа 

в социальном континууме; 

5. Определить социальную роль документа в основных функциональных 

подсистемах общества (политики, экономики, культуры и личности) и в глобаль-

ной социальной системе; 

6. Построить новую теорию документа – синергетическую теорию, опи-

рающуюся на достижении «классического» документоведения, социальных наук 

и синергетическую парадигму.  

Хронологические и территориальные рамки обусловлены спецификой тео-

ретического исследования. Документ рассматривается в процессе его историче-

ской эволюции в глобальной социальной картине мира.  

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1. Обоснована классификация и проведен анализ научных теорий докумен-

та, формирующихся на основе разных исследовательских парадигм;  

2. Предложена новая методология научного познания документа, соеди-

няющая теоретические положения «классического» документоведения, филосо-

фии, социологических теорий и синергетическую парадигму, которая позволяет 

объяснить сущность документа как социального инструмента;  

3. Обоснован научный аппарат построения синергетической теории доку-

мента в соответствии с современными требованиями к научной теории и крите-

риями ее истинности и объективности, включающий такие познавательные кате-

гории как научная картина мира, идея (парадигма), принцип, подход и метод; 

4. Дано обоснование сущности документа как символической конвенцио-

нальной формы объективации социального (целерационального) действия с це-

лью его совершения, замещения и доказательства; 
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5. В теорию документоведения введено новое знание о сложной композици-

онной структуре современного документа, включающей машиносчитываемые 

элементы его формуляра: микрочип; штрих-код, голографический защитный эле-

мент, биометрические данные; 

6. Выявлены атрибутивные характеристики документа, идентифицирующие 

его среди других информационных объектов, и дано теоретическое обоснование и 

определение понятия «статус документа»;  

7. Теоретически обоснованы понятия «документирование» и «способ доку-

ментирования». В научную классификацию способов документирования инфор-

мации включен еще один способ – биометрический, результатом которого являет-

ся биометрический документ; 

8. Предложена новая версия происхождения документа как социально-

исторического феномена, рассматривается фазовая или стадиальная периодизация 

исследования исторической эволюции документа; 

9. Впервые проведено исследование документа как социально-

политического феномена в функциональных подсистемах общества (политики, 

экономики, культуры и личности) и в глобальной социальной системе и показана 

его роль как инструмента социальной самоорганизации.  

10. Построена синергетическая теория документа, объясняющая его сущ-

ность и социальную роль как инструмента социального (целерационального) дей-

ствия и социальной самоорганизации, которая включает методологические осно-

вания, исходные понятия, синергетическую модель документа, новые закономер-

ности и законы существования документа в социальном континууме; 

11. На основе метода синергетического моделирования построены две тео-

ретические модели документа, наглядно представляющие его историческую эво-

люцию и социальную роль на всех уровнях социальной самоорганизации; 

12. Методом контент-анализа выявлены конвенциональные характеристики 

документа, на основе которых сформулировано и теоретически обосновано его 

новое определение, отвечающее основному концепту синергетической парадиг-

мы. 
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Теоретическая и практическая значимость работы. В исследовании 

предложена новая методология научного познания документа и построена его си-

нергетическая теория. Синергетическая теория документа систематизирует и упо-

рядочивает теоретическое знание о документе как информации и носителе, полу-

ченное в «классическом» документоведении на основе информационной парадиг-

мы, и значительно расширяет его за счет применения к научному познанию доку-

мента синергетической парадигмы, в свете которой он предстает как уникальный 

социально-исторический феномен и универсальный социальный инструмент. Она 

дает обоснование сущности документа как инструмента социального (целерацио-

нального) действия, как формы его объективации, как основного инструмента со-

циальной самоорганизации, выводит новые законы существования документа в 

социальном континууме, позволяет сформулировать его конвенциональное опре-

деление, закладывает новое направление развития научного знания о документе. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что его результаты 

могут быть использованы в научно-методической деятельности в сфере докумен-

тационного обеспечения управления и архивного дела, в научно-

исследовательской деятельности по дальнейшей разработке теории документа и 

других теоретических проблем документоведения, источниковедения, архивове-

дения, археографии, в научно-педагогической деятельности при разработке спец-

курсов по теории документа, учебных курсов документоведческих, архивоведче-

ских и других дисциплин, подготовке учебников и учебных пособий. 

Методология и методы исследования. Методология исследования пред-

ставляет способ обоснования теоретического знания о документе как социальном 

феномене и построения его научной объяснительной теории, соответствующей 

уровню развития современной науки, в которой в качестве общенаучной пара-

дигмы выступает синергетика – всеобщая теория самоорганизации. В синергети-

ческой парадигме документ рассматривается в глобальной социальной картине 

мира (социосфере), с позиций принципов историзма, детерминизма, рационально-

сти, диалектики и междисциплинарного эклектизма и общенаучных подходов: 

философского, деятельностного, информационного, системного, функционально-
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го. К исследованию документа применены методы социальных наук (философ-

ского, социально-исторического и социально-политического анализа), способст-

вующие раскрытию его сущности как инструмента социального действия и соци-

альной самоорганизации. Модернизирован метод структурно-функционального 

анализа документа с целью рационализации понятий «признаки», «свойства» и 

«функции» документа, выявления его сущностных идентификационных характе-

ристик и статуса как социального феномена. В построении теоретических моде-

лей документа применялся метод синергетического моделирования. С целью вы-

явления конвенциональных характеристик документа, на основе которых сфор-

мулировано его авторское определение, был использован метод контент-анализа. 

Теоретическое обоснование сущности и социальной роли документа проводилось 

на основе положений философских и социологических теорий: глобального эво-

люционизма, социальной самоорганизации, структурного функционализма, ра-

ционального выбора, рационального действия, символического интеракционизма, 

сетевой теории. Полученные новые знания объединены методом синтеза в синер-

гетической теории документа.  

Источниками исследования послужили опубликованные документы между-

народных организаций (ООН, ОБСЕ, СНГ и др.), органов исполнительной власти 

Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики 

Узбекистан, Украины, других международных и российских организаций. Они 

использовались для обоснования социальной роли документа как инструмента 

власти, политики, экономики и права, явления культуры и повседневности. На 

примере нормативно-правовых актов и программных документов ООН, Совета 

Европы, ОБСЕ, СНГ показана роль документа как инструмента надгосударствен-

ной власти и регулятора социальных отношений в реальном и виртуальном соци-

альном пространстве. Законодательные и нормативно-правовые акты органов ис-

полнительной власти и национальные стандарты Российской Федерации, Респуб-

лики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Украины, офици-

альные сайты компаний Ivideon, Biometrics.ru и др. были использованы при напи-

сании разделов, связанных с вопросами регламентации структуры современного 
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документа и документированием повседневных социальных практик, социальных 

статусов индивидов и идентификации личности. Обращение к официальным сай-

там Электронного правительства, некоммерческих организаций (Wikileaks) и 

средств массовой информации, позволило подтвердить выводы об использовании 

документа как политического инструмента, объекта купли-продажи, хищения и 

фальсификации.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Постижение сущности документа как социального феномена требует 

применения к его научному познанию методологии, опирающейся на теоретиче-

ское знание «классического» документоведения, философии, социальных наук и 

общепризнанную в современной науке парадигму, которой является синергетика 

– всеобщая теория самоорганизации. В синергетической парадигме документ 

предстает как основной инструмент социального (целерационального) действия и 

социальной самоорганизации. По своей сущности документ представляет собой: 

1) символическую конвенциональную форму: а) записи первичной фактичной 

информации о социальном (целерациональном) действии с целью подтверждения 

ее достоверности; б) актуализации фактичной информации с целью совершения 

социального (целерационального) действия; в) объективации и замещения соци-

ального (целерационального) действия с целью его доказательства; 2) инстру-

мент: а) социальной самоорганизации; б) социального (целерационального) дей-

ствия; в) доказательства факта.  

2. Атрибутивным признаком документа является его формуляр (форма или 

структура записи информации), и, в первую очередь, удостоверяющие реквизиты. 

Исторически сложившийся формуляр документа является результатом догово-

ренности субъектов социальных отношений о его символической форме, под-

тверждающей достоверность зафиксированной информации. Именно формуляр 

(форма) документа позволяет идентифицировать его среди других информацион-

ных объектов. Устойчивую форму имеют как официальные документы, так и до-

кументы личного происхождения. Формуляр современного документа имеет 

сложную структуру, включающую новые машиносчитываемые элементы: микро-
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чип; штрих-код, голографический защитный элемент, биометрические данные. 

Формуляр (форма) документа обеспечивает его юридическую силу и позволяет 

ему осуществлять роль инструмента доказательства явлений, событий, фактов, 

инструмента действия и социальной самоорганизации. Атрибутивными свойства-

ми документа являются доказательность и юридическая сила. Свойством юриди-

ческой силы потенциально обладают как официальные документы, так и доку-

менты личного происхождения, поскольку любой документ является инструмен-

том социальных отношений, которые регулируются правом. Юридическая сила 

обеспечивает выполнение документом его атрибутивных и системных функций. 

Атрибутивными функциями документа являются информационная и инструмен-

тальная, позволяющие использовать документ как инструмент доказательства 

факта и/или социального (целерационального) действия. Системные функции 

совпадают с функциями социетальных систем, в которых посредством документа 

осуществляется социальное (целерациональное) действие.  

3. Статус документа получает информационный объект, который соответст-

вует сущностным признакам, свойствам и функциям документа. Статус докумен-

та – это состояние информационного объекта, при котором он имеет регламенти-

рованный формуляр, обладает свойством юридической силы и может быть ис-

пользован в качестве инструмента доказательства факта и/или целерационального 

действия. Это онтологический (сущностный) статус документа, сообщаемый ему 

автором, статус «собственно документа». Гносеологический статус документа – 

это статус, которым на основе феноменологического метода наделяются различ-

ные информационные и материальные объекты (произведения литературы, искус-

ства, архитектуры, издания, музейные предметы и т.д.), а также нематериальные 

явления (устная беседа, театральная постановка и т.д.). Изначально они не созда-

вались как документы, поэтому по своей сущности таковыми не являются. Гно-

сеологический статус документа – это феноменологическая редукция исследова-

теля или пользователя соответственно модусам сознания. 

4. В синергетической теории документ предстает как инструмент социаль-

ного (целерационального) действия и социальной самоорганизации. В этом же 
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значении его следует рассматривать при исследовании вопросов о его происхож-

дении и социально-исторической эволюции. Причиной появления документа яви-

лось возникновение социальных институтов семьи и частной собственности и пе-

реход к патрилинейной системе наследования. Знаки родства, отличия и власти 

(тотем), а также собственности (клеймо, тавро, тамга) мы рассматриваем как про-

тодокументы, регулирующие семейные и хозяйственные отношения. Возникнове-

ние документа в его сущностной форме вызвано появлением излишков продуктов 

земледелия и скотоводства и необходимостью их учета, обмена и продажи (дого-

вор), отношений наследства (контракт, завещание) и власти (закон). Документ 

появился как уникальный социальный инструмент вследствие необходимости 

урегулирования социальных отношений и, в первую очередь, отношений собст-

венности, власти и наследования.  

5. Документирование приобретает характер деятельности с устойчивой по-

вторяемостью социальных практик, требующих документационного обеспечения. 

Нормативное определение документирования как записи информации по уста-

новленным правилам не содержит указания на ее цель. В нашем представлении 

документирование – это запись информации на материальном носителе по уста-

новленным правилам в форме документа, с целью подтверждения (доказательст-

ва) явлений, событий, фактов реальной действительности и/или совершения соци-

ального (целерационального) действия. Способ документирования – это техноло-

гия записи информации в форме документа. Принятая сегодня в документоведе-

нии классификация способов документирования (текстовое, графическое, аудио-

визуальное, электронное) может быть дополнена еще одним – биометрическим, в 

процессе которого на материальном носителе записывается биологическая ин-

формация, имеющая значение социальной, а результатом записи является биомет-

рический документ. 

6. Наиболее универсальные отношения и связи документа в социальном 

континууме можно выразить в виде законов: 1) документ появляется как необхо-

димый инструмент социальной самоорганизации; 2) документ создается для объ-

ективации социального (целерационального) действия с целью его доказательст-
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ва; 3) документированная информация равна аддитивной негэнтропии, представ-

ляющей организованное и упорядоченное отражение объективной реальности; 4) 

форма документа актуализирует его содержание; 5) в социальном континууме до-

кумент остается целостным и неизменным; 6) документ сохраняет потенциальную 

возможность актуализации и использования для совершения нового социального 

(целерационального) действия на протяжении всего жизненного цикла.  

7. Феномен документа состоит в том, что он является основным инструмен-

том социальной самоорганизации: выхода из хаоса, наведения и сохранения соци-

ального порядка. В глобальном обществе как саморегулирующейся и саморазви-

вающейся системе документ исторически используется как инструмент власти, 

управления и права, социального проектирования и прогнозирования, социальных 

технологий и социальной коммуникации. В информационном обществе документ 

начинает выполнять свою главную роль инструмента социальной самоорганиза-

ции в виртуальном социальном пространстве. Глобальная виртуальная реальность 

развивается по тем же законам, что и объективная социальная реальность. Фаза 

хаоса, возникшая на начальном этапе организации Интернет-пространства, долж-

на смениться фазой порядка. Инструментом упорядочения стихийно развиваю-

щихся социальных отношений в виртуальной реальности, как и в реальной дейст-

вительности, является документ.  

8. В большинстве определений документа в законодательстве, стандартах, 

научной и справочной литературе он рассматривается как объект. В качестве ос-

новных признаков документа большинство его определений выделяют информа-

цию, материальный носитель, способ и форму записи информации. Основными 

свойствами документа считаются доказательность и пригодность для использова-

ния. Основной функцией документа признана функция доказательства юридиче-

ских отношений и событий. Эти конвенциональные характеристики документа, 

позволяют сформулировать его новое определение. Документ – это информаци-

онный объект, созданный юридическим или физическим лицом традиционным 

способом или с использованием технических средств, содержащий текстовую, 

графическую, аудиовизуальную или биометрическую информацию, записанную и 
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удостоверенную по установленной форме, предназначенный для подтверждения 

(доказательства) и замещения явлений, событий, фактов реальной действительно-

сти, опосредующий социальное действие и служащий инструментом социальной 

самоорганизации.  

Степень достоверности и апробация результатов. По теме диссертации 

опубликованы 64 научные работы, в том числе 2 монографии и 1 словарь, 37 на-

учных статей: 17 – в журналах перечня ВАК России, 1 – в журнале перечня ВАК 

Украины, 13 – в российских научно-практических журналах, 6 – в зарубежных 

(переводных) научных журналах. Сделаны доклады и сообщения на 24 научных и 

научно-практических конференциях 14 международных, 5 всероссийских и 5 ре-

гиональных, в том числе: «Документация в информационном обществе» (Москва, 

ВНИИДАД 2007, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016 гг.), «Життєвий цикл електронного 

документа» (Киев, УНИДИАСД, 2012 г.), «Теоретические и практические про-

блемы документоведения и архивоведения» (Минск, БелНИИДАД, 2015 г.), «Ар-

хивоведение и источниковедение отечественной истории. Проблемы взаимодей-

ствия на современном этапе» (Москва. ВНИИДАД,2009), «Документ. Архив. Ин-

формационное общество» (Москва, РГГУ, 2013), «Документ. Архив. История. Со-

временность» (Екатеринбург, УрГУ,2010, 2012, 2016), «Документ: история, тео-

рия, практика» (Томск, ТГУ, 2012) и др. 

Работа состоит из введения, шести глав основного содержания, заключения, 

списка использованных источников и литературы, перечня сокращений и услов-

ных обозначений, приложений, включает 5 рисунков и 15 таблиц. 
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Глава 1. Документ как объект научного познания 

 

1.1.История научного познания документа 

 

Познание – это философская категория, описывающая процесс получения 

знания посредством создания идеальных символических систем и познавательных 

процедур и выражения его в понятиях, утверждениях, теориях
30

. В философии 

объектом научного познания считается то, что объединяет эффективные и неэф-

фективные способы мышления и не зависит от человека, а предметом – то, что их 

разъединяет и связано с действиями человека
31

. В исторических науках основны-

ми характеристиками объекта познания выступают его существенные отличия от 

других объектов реальности
32

. Мы полагаем, что эти положения должны быть 

приняты за основу конструирования объекта и предмета теории документа. Доку-

мент – явление объективной реальности, не зависящее от наших субъективных 

представлений о нем, поэтому целью научного познания документа должно стать 

получение строгого и объективного теоретического знания о документе и пред-

ставление его в виде объяснительной научной теории, а предметом – изучение 

сущностных характеристик, отличающих документ от других предметов и объек-

тов, созданных человеком. В философии теория понимается как конкретное сущ-

ностное содержательное знание об объекте познания, которое может быть исполь-

зовано как в познавательной, так и в предметно-практической деятельности. На-

учная теория не абстрагируется от реальности, а конструируется и представляет 

собой идеальную систему знаний, истинность которой проверяется практикой
33

. 

При построении научной теории документа следует учитывать эти положения. 

                                                             
30

 Касавин И.Т. Познание // Философия. Энциклопедический словарь / под ред. А.А. Ивина. М.: 

Гардарики, 2006. С.658-660. 
31

Розин В.М. Природа и типы знаний (методологический анализ) URL:http://iph.ras.ru/uplfile/soc

ep/rozin.pdf (дата обращения 22.10.2013). 
32

 Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. 2-е изд. доп. М.: Наука, 2003. С.53. 
33

 Дубровский В.Н., Молчанов Ю.Б. Эволюционирует ли время, пространство и причинность? // 

Вопросы философии, 1986. №6. С.139. 

http://iph.ras.ru/uplfile/socep/rozin.pdf
http://iph.ras.ru/uplfile/socep/rozin.pdf
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Мы полагаем, что теория документа должна выстраиваться в соответствии с 

представлениями о научной теории, сложившимися в современной постнекласси-

ческой науке, но в основу ее должно быть положено рациональное теоретическое 

знание о документе, полученное классической наукой. Поэтому, прежде чем при-

ступить к построению научной теории документа, необходимо изучить предшест-

вующий опыт развития теоретических знаний о документе как объекте научного 

познания.  

Такая попытка была предпринята Е.А. Плешкевичем
34

. Обзор развития на-

учного знания о документе автор целенаправленно подводит под обоснование 

«документального подхода», в рамках которого разрабатывает свою версию «об-

щей» теории документа и книги. Е.А. Плешкевич рассматривает «формирование 

научных концепций о документальных формах информации» правовой, источни-

коведческой, управленческой и гносеологической с позиций «общей теории» до-

кумента и книги. «Формирование научных концепций о документальных формах 

информации» предстает в этом обзоре в виде двух параллельных историй разви-

тия документоведческой и книговедческой мысли. Искусственное их соединение 

не обосновывает исторически «общность» документа и книги и не создает единой 

и логически связанной картины «документальности». Не проясняет эту картину и 

новое диссертационное исследование Е.А. Плешкевича, посвященное развитию 

«документального подхода» в библиотековедении и библиографоведении
35

. Не-

смотря на то, что «документальный подход» заявлен в исследовании как «доку-

ментальная библиотечно-библиографическая парадигма», автор пытается пред-

ставить одним из разработчиков «документного направления документального 

подхода» основоположника «классического» документоведения К.Г. Митяева. 

                                                             
34

 Плешкевич Е.А. Основы общей теории документа. Саратов: Научная книга, 2005. С.13-22; 

Плешкевич Е.А. Формирование научных концепций о документальных формах информации. 

Правовая и источниковедческая концепции документа // Научно-техническая информация. 

Сер.1: Организация и методика информационной работы, 2010. №10. С.1-9; Плешкевич Е.А. 

Формирование научных концепций о документальных формах информации. Гносеологическая 

и управленческая концепции документа // Научно-техническая информация. Сер.1: Организа-

ция и методика информационной работы, 2010. №12. С.1-21. 
35

 Плешкевич Е.А. Документальный подход в библиотековедении и библиографоведении: этапы 

формирования и направления развития: дис. …д-ра пед. наук. Казань, 2012. С.30-264. 
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Разработка отдельных его аспектов приписывается также и другим известным 

российским документоведам и архивоведам: В.Н. Автократову, К.Б. Гельману-

Виноградову, М.П. Илюшенко, М.В. Ларину, В.С. Мингалеву, К.И. Рудельсон и 

А.Н. Соковой. В то же время, Е.А. Плешкевич отмечает существенное ограниче-

ние возможности использования теоретических положений документоведения в 

библиотечно-библиографических исследованиях
 36

. Этот вывод еще раз дает по-

вод усомниться в необходимости и перспективности «общей теории» документа. 

Документоведческие исследования не вписываются в «документальный подход» 

и «документальную парадигму» Е.А. Плешкевича. Положения теории документо-

ведения и архивоведения, объясняющие документ как регулятор общественных 

отношений, средство управления и исторический источник, не находят примене-

ния в теории библиографии и библиотечно-библиографической деятельности. 

Аналогично теория книговедения, библиотековедения и библиографоведения, в 

центре внимания которой находится книга и другие объекты библиотечного дела, 

не применима к объяснению «собственно документа» как объекта делопроизвод-

ства и архивного дела. Не объясняет она и социальную сущность документа как 

уникального социального феномена и особого социального инструмента. Видимо 

по этой причине история развития управленческой концепции «документального 

подхода» или «документальных форм» завершилась в новом библиотековедче-

ском исследовании Е.А. Плешкевича работами К.Г. Митяева, в которых еще толь-

ко закладывались основы документоведения.  

Свою версию истории развития теории документа попытались представить 

ученые из Норвегии Н. В. Лунд и Р. Скар. Авторы начинают обзор от латинского 

documentum и бюрократической практики европейских государств XVII в., отме-

чают формирование библиотечной теории документа в 1930-х гг., ее замену ин-

формационной теорией после Второй мировой войны и возрождение интереса к 
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 Плешкевич Е.А. Документальный подход в библиотековедении и библиографоведении: этапы 

формирования и направления развития: дис. …д-ра пед. наук. Казань, 2012. С.19-20, 30-111 
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документу в информационных и библиотечных науках в 1990-х гг. в работах та-

ких авторов как М. Бакленд, Р.Дэй, Б. Фруманн и др.
 37

  

Анализ изученных нами работ приводит к выводу, что история научного по-

знания документа привлекает внимание исследователей, однако находится на на-

чальном этапе разработки. Поэтому проблема истории возникновения и развития 

документоведческой мысли нуждается в дальнейшем исследовании. Ей может 

быть посвящена отдельная работа, выполненная по всем канонам историографии 

с подробной периодизацией, анализом причинно-следственных связей и научным 

портретированием персоналий, развивающих документоведческую мысль. 

Мы полагаем, что познание документа началось с его появления как соци-

ального феномена и практической деятельности по его составлению – документи-

рования. Основы научной теории документа были заложены дипломатикой и ис-

точниковедением. Поэтому история развития документоведческой мысли должна 

соединить в себе эти два направления: историю теории и практики работы с до-

кументом. В рамках настоящего исследования мы рассмотрим основные этапы 

развития теории «собственно документа»: от возникновения практических знаний 

о документе до современных научных теорий, отражающих многообразие взгля-

дов на документ. 

Понимание того, что появлению теоретической мысли о предмете (вещи) 

предшествует осмысление практического опыта деятельности с ним, является 

общепризнанным. Поэтому мы полагаем, что практическое знание о документе 

начинает формироваться с момента его появления как социального феномена и 

связано с возникновением, обобщением, сохранением и развитием традиций его 

составления и использования. Е.А. Плешкевич относит «предпосылки зарождения 

теоретических представлений о документальных формах» к практике использова-

ния документа в административно-управленческой и судебно-правовой деятель-

ности в античный период
38

. Мы полагаем, что история практического знания о 
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 Niels Windfeld Lund et Roswitha Skare, “Document Theory,” dans Encyclopedia of Library and 
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документе начинается в Древней Месопотамии вместе с его появлением около 

3500 г. до н.э. как инструмента хозяйственного учета и обмена. Работу над усо-

вершенствованием формуляров первых клинописных документов и собиранием 

их образцов мы расцениваем еще не как научную, но уже как предшествующую 

ей аналитическую деятельность. Наличие такой практики в Древнем Шумере да-

тируется примерно 2500 г. до н. э.
39

.  

Законодательные требования к формуляру документов в Древнем мире и 

составление их образцов свидетельствуют о развитии документоведческой мысли 

в направлении унификации документа в целях наделения его сущностными свой-

ствами достоверности и доказательства. Мы полагаем, что именно там следует 

искать «начала» документоведения.  

Научное знание о документе начинает формироваться в Средние века с по-

явлением практики установления подлинности владельческих и иммунитетных 

грамот (XIII-XIV вв.) и зарождением обобщающей эту практику науки – диплома-

тики. Дипломатика как историческая дисциплина сформировалась в XVII - XVIII 

вв. Научные исследования были направлены на решение вопроса о внешних при-

знаках подлинности акта и развития его формуляра. Становление русской дипло-

матики относится к концу XVIII – началу XX в., а ее дальнейшее развитие – к со-

ветскому периоду развития российской исторической науки. В дипломатике были 

заложены основы классификации документов, разработаны методы изучения 

происхождения и формулярного анализа документа, который способствовал уста-

новлению его подлинности и развитию представлений о его структуре. 

В источниковедении целью исследования документа также является уста-

новление его подлинности и достоверности как исторического источника. С вы-

явления и изучения документальных источников по истории России началась в 

XVIII в. отечественная историография. Документальные источники считаются 

наиболее достоверными среди письменных источников, поскольку в отличие от 
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повествовательных содержат первичную информацию об исторических фактах. В 

XIX в. свойства фактичности и достоверности послужили основанием деления 

письменных источников на «исторические остатки» и «исторические предания» и 

разработки метода их источниковедческой критики, в результате которой доку-

мент воспринимался как свидетельство о фактах
 40.

.  

А.Н. Сокова связывала начало практического документоведения с появле-

нием в XVI-XVII вв. первого руководства для писцов
41

. Позднее в качестве пер-

вых документоведческих трудов она назвала работы В. Вельдбрехта и Н.В. Вара-

динова, написанные во второй половине XIX в., которые уже представляли собой 

попытки теоретического осмысления практической работы с документами
42

.  

В начальный период советской истории теоретическое знание о документе 

развивалось в контексте научной организации управленческого труда. Как отме-

чает М.В. Ларин, в 1920-е гг. «была проведена значительная работа, как в области 

теории документоведения, так и в практической рационализации системы дело-

производства». В 1930-1950-е гг. вопросы теории документа находились в поле 

зрения архивоведения. Однако архивисты рассматривали документ только как 

объект делопроизводства и комплектования архивов
43

.  

Наибольшее развитие теоретическое знание о документе получило в 1960-

1970-е гг. и было связано с разработкой и внедрением Единой государственной 

системы делопроизводства (ЕГСД). Оно оформилось в виде новой научной дис-

циплины «документоведение», в которой были разработаны терминосистема, ме-

тоды усовершенствования документа (унификация и стандартизация), установле-

ны закономерности документообразования и функционирования документа в сис-
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теме управления. А.Н. Сокова полагала, что теоретическое документоведение 

возникло именно в этот период
44

.  

В развитие теоретического документоведения значительный вклад внесли 

российские ученые В.Н. Автократов, В.Д. Банасюкевич, К.Б. Гельман-

Виноградов, М.П. Илюшенко, Т.В. Кузнецова, М.В. Ларин, Я.З. Лившиц, К.Г. 

Митяев, В.С. Мингалев, М.С. Селезнев, А.Н. Сокова и др.
45

  

В 1960-1970-е гг. появилась еще одна новая научная дисциплина – докумен-

талистика, объектом изучения которой стали машиночитаемые документы, а 

предметом – автоматизированные технологии их обработки в кибернетических 

системах. Это способствовало построению Г.Г. Воробьевым первой цельной тео-

рии документа – его информационной теории, которая стала теоретической осно-

вой документалистики
46

. В 1970-1980-е гг. теоретическое знание о документе раз-

вивалось под влиянием информационной парадигмы и решения задач оптимиза-

ции, унификации и автоматизации делопроизводства.  

В постсоветский период в 1990-е гг. политического, экономического и ака-

демического плюрализма значительно расширилась информационная база доку-

ментоведческих исследований и образовательная среда подготовки документо-
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ведческих кадров, что существенным образом повлияло на развитие документо-

ведения и теорию документа. В центре внимания теории оказались проблемы 

дальнейшего развития терминологии документоведения и определение сущност-

ных характеристик документа как явления нового информационного общества
47

. 

Открытие специальности «Документоведение и документационное обеспечение 

управления» на библиотечных факультетах вузов культуры способствовало пере-

смотру теории книговедения и замене ее «общей теорией» документа и книги. В 

библиотечном деле отказались от термина «книга» и стали использовать вместо 

него термин «документ»
48

. Дисциплина «книговедение» была переименована в 

«документоведение», главным объектом изучения которого осталась книга и дру-

гие объекты библиотечного дела, но уже под новым названием – «документ». Так, 

наряду с уже существующей с 1960-х гг. дисциплиной «документоведение», воз-

никло еще одно «библиотечное» документоведение, которое развивают россий-

ские и украинские библиотековеды и библиографоведы
 49

.  

В период построения информационного общества (начало 2000-х гг. – н.в.) 

вновь обозначился интерес к теоретическим проблемам документа, который был 

вызван возрастанием его социальной роли в связи с переходом в электронную 

форму, расширением сферы его использования и необходимости теоретического 

осмысления его в новом статусе.  
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Особенностями исследования документа в этот период стали разработка 

проблем электронного документа, электронного документооборота и управления 

документами (М.В. Ларин, Ю.М. Кукарина, О.Н. Рысков, А.В. Ермолаева)
50

, изу-

чение вопросов его сущности и философского осмысления (К.Б. Гельман-

Виноградов, В.А. Савин, А.В. Соколов, Г.А. Двоеносова)
51

, поиск новой научной 

парадигмы в исследовании документа (Е.А. Плешкевич, Ю.Н. Нестерович, Г.А. 

Двоеносова)
52

, междисциплинарность и повышение интереса к документу в обще-

ственных науках (Г.А. Орлова, С.И. Семилетов, Е.В. Кузнецова, Г.А. Двоеносова, 

И.М. Каспэ и др.)
53

.  
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Таким образом, в исследованиях по истории развития документоведческой 

мысли можно выделить три направления: 1) историография практического доку-

ментоведения и история делопроизводства; 2) развитие знания о документе в ис-

торических науках: палеографии, дипломатике, источниковедении; 3) историо-

графия «общей» теории документа и книги. Из них первое – практически не раз-

работано, второе слабо интегрировано с первым, а третье – не справляется с зада-

чей воссоздать историю развития теоретического знания об идеальном объекте, не 

имеющем идентифицируемого референта в реальной действительности.  

Документ изучается широким кругом наук. Принято считать, что документ 

объединяет эти науки как объект, а различаются они предметом исследования. 

Однако, эти науки отличаются и объектом исследования, так как каждая из них 

подразумевает под документом свой особый объект познания. Документом назы-

вают свой объект исследования информатика, документалистика, книговедение, 

библиотековедение, библиографоведение, текстология, дипломатика, источнико-

ведение, архивоведение, документоведение, некоторые правовые и экономиче-

ские дисциплины
54

.  

В документалистике документом считается любой материальный носитель с 

закрепленной информацией на любом языке и любым способом, который рас-

сматривается преимущественно в информационно-технологическом аспекте: ввод 

в систему – обработка – вывод. Предметом – операции сбора, хранения, перера-

ботки информации на базе автоматизации
55

.  

В информатике изначально под документом как объектом исследования в 

самом общем смысле подразумевался материальный носитель информации, за-

фиксированный вне памяти человека. Предметом выступала обработка содержа-
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но-практической конференции. Москва, 26-27 сентября 2013 г. / Сост.: Е.М. Бурова, А.Ю. Ко-

лолеева. М.: РГГУ, 2014. С.14. 
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щихся в нем данных с помощью информационных технологий
56

. В связи с разра-

боткой технологий информационного взаимодействия на самых разных уровнях 

социальной системы границы понятия документа в сфере информационных тех-

нологий были расширены. Документ стал рассматриваться не только как объект 

информационного взаимодействия, но и формального выражения социальных от-

ношений
57

. 

В правовой науке документы квалифицируются как средство документиро-

вания и доказательства правовых отношений, предметом изучения являются во-

просы их классификации, свойств, функций как объектов правового регулирова-

ния
58

. 

Историческая наука рассматривает документ как важнейший письменный 

исторический источник. Однако дипломатика ограничивает свой объект изучения 

документами, относящимися к категории актов, а источниковедение в качестве 

объекта может рассматривать письменные источники, которые по своей сути до-

кументами не являются, например, произведения печати (журналы, плакаты, от-

крытки, афиши, литературные произведения). В архивоведении под объектом ис-

следования понимается «документная информация», которая существует в двух 

состояниях: оперативном и ретроспективном
59

. Архивоведение изучает документ 

с точки зрения его информационной ценности как исторического источника, ак-

центируя внимание не на отдельных документах, а на их комплексах
60

. В архео-
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графии документ выступает как предмет исследования, объектом является доку-

ментальная публикация
61

. 

Объектом «классического» документоведения выступают функционирую-

щая, действующая документация, постоянно пополняющаяся в результате жизне-

деятельности общества, и документ как единое целое, как явление в совокупности 

его информационной и материальной составляющих. Предметом документоведе-

ния обозначены общие закономерности образования документов, складывания и 

развития систем документации и систем документирования во всех областях че-

ловеческой деятельности
62

. 

В социологии документ изучается как источник социологической информа-

ции. В связи с этим социологов интересуют его институциональные характери-

стики и классификация, направленная на решение этой задачи
63

. 

В библиотековедении документ понимается как «единица документацион-

ного процесса»
64

. В библиографии – одновременно и как канал коммуникации и 

как коммуникат (сообщение)
65

. В «библиотечном документоведении», «вырос-

шем» из книговедения, объектом познания остались те же произведения печати 

как объекты библиотечного дела, но уже под новым названием «документ». Если 

раньше предметом книговедения был поиск ответа на вопрос: «заслуживает или 

не заслуживает» то или иное произведение печати распространения через книж-

ную торговлю и библиотеки
66

, то теперь предметом книговедческих дисциплин 
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становится поиск того «общего», что «характерно для всех видов и разновидно-

стей документа, документных потоков, массивов и ресурсов»
67

.  

«Широкая» трактовка документа в книговедческих науках привела к появ-

лению «общих» теорий документа, которые подразумевают под ним самые раз-

ные объекты реальной действительности
68

. Однако, сконструировать один объект 

научного познания из множества разнородных объектов оказалось затруднитель-

но. Поэтому разработчики «общих» теорий выбрали в качестве объекта не сам до-

кумент, а «документационный процесс»
69

 или «информационно-

документационную систему»
70

.  

Таким образом, на современном этапе развития науки в исследовании доку-

мента выделились два направления, в основе которых так называемые «узкое» и 

«широкое» представления о документе. В первом из них под документом подра-

зумевается существующий в реальности материальный или информационный 

объект или «собственно документ», который является доказательством явлений, 

событий, фактов реальной действительности и которому соответствует объяс-

няющий его идеальный объект теории в виде системно-структурной модели до-

кумента. Таким видят его в качестве объекта познания юридические, историче-

ские науки и «классическое» документоведение. Во втором – это неопределенный 

идеальный конструкт, в который могут включаться любые феномены в пределах 

творческого воображения исследователя, если они содержат «свободную» семан-

тическую информацию, которая может быть подвергнута обработке. Такое виде-
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ние документа характерно для книговедческих дисциплин (библиотековедения, 

библиографоведения) в которых конструируется «общая» теория документа и 

книги или «документология»
71

.  

Документологи пытаются построить «общую теорию» документа и книги и 

рассматривают их как один объект научного познания. Однако в философии нау-

ки объектом научного познания считается то, что не зависит от человека
72

, то есть 

существует объективно. Документ нуждается в научном познании и объяснении 

как явление объективной реальности, а не как искусственно созданный идеальный 

конструкт, не имеющий референта в реальной действительности. Такой объект 

познания не раскрывает сущности документа как социального явления. Поэтому в 

своих работах мы уже предлагали расширить представления о документе и рас-

сматривать его как социально-культурный и социально-политический феномен
73

. 

Такая позиция соответствует социологическим представлениям о документе
74

. 

Мы полагаем, что документ – это уникальный информационный объект и соци-

альный феномен, заслуживающий отдельного глубокого изучения. Попытки объ-

единить в один объект исследования такие разные феномены как документ, книга, 

музейный предмет и другие материальные объекты с зафиксированной информа-

цией до сих пор не были успешными, не обоснованы теоретически и не оправда-

ны практически
75

. Аналогично как самодостаточный объект познания рассматри-

вает документ В.П. Козлов
76

.  
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Термином «информационный объект» мы обозначаем все материальные 

объекты с зафиксированной информацией
77

. Этот термин используется в сфере 

информационных технологий и рассматривается как самостоятельная единица 

применения и хранения в интегрированной информационной среде (ИИС). Через 

него определяется понятие «электронный документ»
 78

. Аналогично информаци-

онными объектами можно считать традиционный (аналоговый) документ, книгу, 

запись и т.д. В своих публикациях мы уже высказывали предположение о том, что 

использование термина «информационный объект» в качестве собирательного 

вместо предлагаемого «документологами» термина «документ» в его широкой 

трактовке, может устранить противоречия и неопределенность, возникающие при 

идентификации документа и уяснении его сущности 
79

.  

Согласно теории познания объект конструируется в рамках предмета, фор-

мирующего знание об объекте познания и включающего методы и теории, кото-

рые в совокупности образуют методологию исследования
80

. Мы полагаем, что 

предметом теории документа должен стать всесторонний его анализ как инфор-

мационного объекта и социального феномена, основанный на методологии меж-

дисциплинарного подхода. Однако эта методология не должна ограничиваться 

только синтезом знаний о документе, накопленных разными научными дисцип-
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линами. Междисциплинарный подход предполагает переосмысление теоретиче-

ских положений документоведения и дальнейшее развитие теории документа на 

основе современных достижений социальных наук с целью дальнейшего позна-

ния и теоретического обоснования его сущности как уникального социального 

феномена и универсального социального инструмента.  

Предметом исследования является теоретическое обоснование сущности 

документа как инструмента социального (целерационального) действия и соци-

альной самоорганизации на основе применения к его научному познанию новой 

методологии, соединяющей достижения классического документоведения, обще-

ственных наук и общепризнанной научной парадигмы. Такой предмет исследова-

ния позволяет рассмотреть документ в актуальных социально-политических и со-

циально-культурных аспектах, выстроить и методологически обосновать теорию 

документа как уникального социального феномена, отличного от других инфор-

мационных объектов
81

.  

 

1.2. Методология научного познания документа 

 

Методология науки представляет собой: 1) способы обоснования научного 

знания, позволяющие придавать гипотезам статус интерсубъективного или объек-

тивного знания; 2) анализ приемлемости или адекватности научных теорий; 3) ка-

тегории, которые используются в качестве координат научного мышления
82

. Ме-

тодология направлена на критику неэффективных способов мышления и на про-

ектирование эффективных. При этом должна сохраняться связь новых способов 

мышления с уже существующими
83

.  
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Основаниями современной науки являются: 1) идеалы и нормы исследова-

ния; 2) научная картина мира; 3) философские основания.  

Идеалы и нормы исследования обеспечивают получение объективного на-

учного знания и представляют собой: 1) доказательность и обоснование; 2) объяс-

нение и описание; 3) построение и организацию.  

Научная картина мира формирует целостную систему представлений о ми-

ре, его структурных характеристиках и закономерностях. Она определяет круг за-

дач и постановку проблем на начальном этапе теоретического исследования, а 

также выбор теоретических средств их решения. В современной науке различают: 

1) общенаучную картину мира, формируемую на основе синтеза знаний различ-

ных научных дисциплин; 2) социальную и естественнонаучную картины мира, 

обобщающие достижения соответственно социально-гуманитарных и естествен-

ных наук; 3) специальные научные картины мира (дисциплинарные онтологии), 

формирующие представления о предметах отдельных наук (физическая, химиче-

ская, биологическая, социальная и т. п.). Научные картины мира выполняют три 

основные функции: 1) систематизируют научные знания; 2) выступают в качестве 

исследовательских программ, определяющих стратегию научного познания; 3) 

обеспечивают объективацию научных знаний, отнесение их к исследуемому объ-

екту
84

.  

Философские основания науки обеспечивают интеграцию идеалов и норм 

исследования и научной картины мира через процедуру философского обоснова-

ния. В философских основаниях выделяют две подсистемы: онтологическую, 

представляющую категории, которые служат матрицей познания и понимания ис-

следуемых объектов, и эпистемологическую, включающую познавательные про-

цедуры (метод) и их результат (факт, знание, теория)
85

.  
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В историческом развитии науки В.С. Стёпин выделяет три типа научной ра-

циональности: классическую, неклассическую и постнеклассическую. Каждому 

типу рациональности (науки) соответствует свое понимание объекта познания, 

научная картина мира, в которой он рассматривается, и специфика философско-

методологической рефлексии над познавательной деятельностью. В центре вни-

мания классической науки объектом познания выступает элемент простых систем 

в механической картине мира. Объяснение и описание включает только характе-

ристики объекта. В неклассической науке объект рассматривается в совокупности 

со средствами и операциями деятельности в картине мира сложных саморегули-

рующихся систем, которые дифференцируются на относительно автономные под-

системы. Неклассическая наука характеризуются пониманием относительной ис-

тинности теорий и картины мира, выработанной на том или ином этапе развития 

науки. Постнеклассическая рациональность соотносит знания об объекте не толь-

ко со средствами и операциями деятельности, но и с ценностно-целевыми струк-

турами. Стратегию развития современной постнеклассической науки определяет 

освоение сложных саморазвивающихся «человекоразмерных» систем, к которым, 

наряду с физическими, химическими и биологическими системами, относятся все 

социальные системы, рассмотренные с учетом их исторического развития. Воз-

никновение каждого нового типа научной рациональности не приводит к исчез-

новению предшествующих типов. На современном этапе развития науки научная 

рациональность представляет собой гетерогенный комплекс со сложными взаи-

модействиями между разными историческими типами рациональности.
86

.  

С этой точки зрения к классическому типу научной рациональности мы бы 

отнесли исследование документа в дипломатике, в центре внимания которой в ка-

честве объекта находится формуляр документа как простая система. К некласси-

ческой рациональности – исследование документа в системе делопроизводства 

(документационного обеспечения управления, управления документами), которое 
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уже представляет собой сложную саморегулирующуюся систему в общей картине 

организационной или корпоративной среды или государственного аппарата в це-

лом. В контексте постнеклассической рациональности предметом исследования 

документа должно стать рассмотрение его в сложных саморазвивающихся «чело-

векоразмерных» социетальных системах (политика, экономика, культура, система 

личности) и в глобальной социальной картине мира.  

Методологические основания научного исследования задаются домини-

рующей на определенном этапе развития науки исследовательской парадигмой, 

которая представляет собой общепризнанную фундаментальную теорию и явля-

ется одним из способов обоснования научного знания. В современной науке пара-

дигма понимается как совокупность научных достижений, признаваемых всем на-

учным сообществом в тот или иной период времени и служащих основой и образ-

цом новых научных исследований. Она воплощает общепринятое знание об ис-

следуемой области, включает в себя символические обобщения, законы, модели, 

интерпретации и образцы решения проблем, которые имеют определенный смысл 

и предстают как несомненный «факт» для всех ее приверженцев
87

.  

В последние двадцать лет в методологии научного познания документа на-

метились две основные фундаментальные теории, имеющие статус научной пара-

дигмы. В документалистике и документоведении такой направляющей теорией 

стала теория информации – наука о статических процессах передачи информации 

в технических, природных и социальных системах, основными понятиями кото-

рой являются мера количества информации, пропускная способность каналов свя-

зи, кодирование сообщений
88

 (информационная парадигма). В книговедческих 

дисциплинах такой направляющей теорией стала теория коммуникации (комму-

никативная парадигма), изучающая методы и системы коммуникации
89

. 
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На основе теории информации сформировалась информационная теория до-

кумента, положения которой легли в основу «классической» теории документове-

дения. В документоведении получили развитие идеи о связанной, свободной и ак-

туальной информации, об общих свойствах социальной информации, носителем 

которой является документ
90

. Понятие социальной информации было положено в 

основу классификации документов и их функционального анализа
91

. Под влияни-

ем информационного подхода произошел перенос смысловой нагрузки в опреде-

лении документа с материальной составляющей на информационную
92

.  

Однако еще в 1970-х гг. В.Г. Афанасьев и А.Д. Урсул указывали на ограни-

ченность информационного подхода. Они отмечали, что учение об информации 

нельзя сводить к одним только идеям и формализмам теории информации и ки-

бернетики, которая, изучая общие закономерности процессов информационных 

связей и управления, не в состоянии раскрыть особенности социальной информа-

ции.
93

. Центральная идея информационного подхода состоит в изучении «пре-

дельно разных объектов как информационных феноменов, как разновидностей и 

конкретных проявлений единой и общей сущности информации»
94

.  

В предыдущих работах мы уже отмечали, что информационный подход не 

может рассматриваться как исчерпывающий в вопросе о сущности одного из та-

ких феноменов – документа. Ограниченность информационного подхода состоит 

еще и в том, что он не выделяет документ из множества других объектов с зафик-

                                                             
90

 Жуков Н.И. Философский анализ понятия «информация» // Вопросы философии, 1974. № 12. 

С.90-96; Автократов В.Н. К проблеме вовлечения информационных категорий в архивоведение 

// Труды ВНИИДАД. М.,1973. Т.3. 251-263; Автократов В.Н. Некоторые аспекты объекта и 

предмета архивоведения // Труды ВНИИДАД. Т. 6. Ч.1. М.,1976. С.17-73; Автократов В.Н. Тео-

ретические проблемы отечественного архивоведения. М.,2001. 396 с.; Автократов В.Н., Бана-

сюкевич В.Д., Сокова А.Н. Основные направления развития документоведения // Тезисы докла-

дов и сообщений к теоретическому семинару «Теоретические проблемы документоведения». 

М.: ВНИИДАД, 1975. С. 39. 
91

 Илюшенко М.П. Свойства документной информации // Секретарское дело, 1999. №1. С.9-13. 
92

 Ларин М.В. Управление документацией в организациях. М.: Научная книга, 2002. С.29. 
93

 Афанасьев, В.Г., Урсул. А.Д. Социальная информация // Вопросы философии, 1974. № 10. 

С.61-74; Двоеносова Г.А. Категории философии в научном познании документа // Отечествен-

ные архивы, 2011. №1. С.8-9. 
94

 Семенюк Э.П. Информационный подход к познанию в современной науке и информатика //  

Научно-техническая информация. Сер.2. Информационные процессы и системы,1977. №5. С. 2. 



44 
 

сированной информацией, нивелирует его феноменальность, исключительность, 

«самодостаточность»
95

. Эту мысль разделяет А.В. Ермолаева
96

.  

Мы полагаем, что информационный подход больше служит методологиче-

ским обоснованием «широкой» книговедческой трактовки понятия «документ», 

нежели теоретической платформой «собственно документа» в его понимании 

«классическим» документоведением и архивоведением. За рамками исследований 

на основе информационного подхода остается социальная роль документа в кон-

тексте таких отношений как «документ и общество», «документ и власть», «доку-

мент и личность». Решение этих проблем – задача социально-политического ана-

лиза документа, методология которого может выстраиваться на использовании 

других подходов, содержательно дополняющих информационный подход в науч-

ном познании документа
97

. А.В. Ермолаева отмечает, что проводимое ею в доку-

ментоведческом аспекте исследование нормативно-правового акта вписывается в 

предлагаемую методологию социально-политического анализа документа
98

.  

На основе теории коммуникации (коммуникативной парадигмы) предпри-

нимаются попытки построения «общей теории» документа или «документоло-

гии». Идея создания собирательной науки о документе – документологии – при-

надлежит бельгийскому библиографу П. Отле, который сначала назвал ее «доку-

ментация», затем – «библиология» и, наконец – «документология». Он полагал, 
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что новая наука может стать «общей наукой и технологией документа»
99

. Однако 

в своих работах П. Отле не дал четкого определения документации и не обосно-

вал целесообразность разработки такой науки.  

Одним из современных идеологов «документологии» является А.В. Соко-

лов. С позиций теории коммуникации А.В. Соколов пытается проследить генезис 

документа через категорию «культурно-историческая эпистема». Под эпистемой 

он понимает социальные структуры, которые детерминируют возможные состоя-

ния сознания и культуры в конкретный исторический период. А.В. Соколов выде-

ляет пять таких эпистем, «отличающихся различным пониманием сущности до-

кумента (книги)»: дописьменную, соответствующую первобытной культуре; ду-

ховную, возникающую с появлением письменности и заканчивающуюся изобре-

тением книгопечатания; просветительную, которой соответствует «стадия ману-

фактурной книжности»; массовую, которой соответствует «стадия индустриаль-

ной полиграфии»; информационную, соответствующую стадии электронной ком-

муникации. А.В. Соколов полагает, что «изобретение письменности представляет 

собой не начало документогенеза, а начало нового этапа в истории социальной 

коммуникации – появление документа нового типа – письменного документа, 

т.е. книги» (курсив и жирн. шрифт А.В. Соколова)
 100

. Но где же в этом «доку-

ментогенезе» документ? Используя термин «документ», А.В. Соколов подразуме-

вает под ним книгу, исследует книгу, пытается представить периодизацию исто-

рии книги.  

Другой подвижник «документологии» Ю.Н. Столяров предлагает приме-

нить к социальным коммуникациям «документарный» («документовый», «доку-

ментаторский») подход
101

.  
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Еще раньше «документальный подход» как новое направление науки об 

информации, которое занимается только «документированными формами инфор-

мации», предложил Г.Г. Воробьев 
102

.  

Е.А Плешкевич назвал этот подход «документным» и применил его к ис-

следованию…документа. Е.А Плешкевич полагает, что «документный подход» 

позволяет очертить границы использования термина «документ» областью теоре-

тических исследований общей теории документа». Его сущностью выступает 

«рассмотрение разнообразных форм информации, зафиксированных на матери-

альном носителе, через модель документа». В центре модели находится не сам 

документ, под которым автор подразумевает сообщение, а документирование как 

сложный информационный процесс. Документирование представляется как 

включение сообщения в информационно-документационную систему: оператив-

ную, архивную и диахронную (библиотечную). Е.А. Плешкевич считает, что ис-

пользование термина «документ» для обозначения разных форм материализован-

ной информации (оперативного документа, архивного документа, книги) положи-

ло начало формированию теоретического понятия «документ».
 103

. Тем самым он 

игнорирует вклад «классического» документоведения в разработку этого понятия. 

Е.А. Плешкевич рассматривает «документный» подход как новую научную 

парадигму. Однако прежде чем претендовать на статус парадигмы, «документный 

подход к документу» или «общая» теория документа должны получить признание 

ученых документоведов и архивистов, а также специалистов в сфере документа-

ционного обеспечения управления и архивного дела. Но это возможно только при 

условии, если теория может быть применена на практике. Пригодность для прак-

тического использования является важнейшей отличительной особенностью тео-
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ретической формы научного знания
104

. Не отрицает связь теории с практикой и 

сам Е.А. Плешкевич. Именно в оторванности абстрактных теоретических по-

строений документалистики от сложившейся практики работы с документами он 

усматривает причины кризиса этой научной дисциплины. Е.А. Плешкевич отме-

чает, что в теоретических построениях документоведения, архивоведения и биб-

лиографоведения необходимо опираться на накопленный опыт практической дея-

тельности. Исходя из этого, он приходит к выводу, что отрыв документалистики 

от практики непосредственной работы с конкретными формами документов не 

позволил ей стать общетеоретической дисциплиной
105

. С этим выводом Е.А. 

Плешкевича трудно не согласиться, однако он противоречит «широкому» пони-

манию документа и его «общей теории», построенной в рамках «документной па-

радигмы». В своих последующих работах Е.А. Плешкевич пытается обосновать 

это противоречие тем, что теоретическое и эмпирическое знание могут существо-

вать «относительно автономно»
106

.  

В философии науки теории, которые описывают определенную сущность, 

имеют содержание и смысл, но у которых, в конечном итоге, отсутствует рефе-

рент, не квалифицируются как «истинные»
107

. У модели документа Е.А. Плешке-

вича, построенной «в рамках документного подхода», отсутствует референт в ре-

альной действительности. Казалось бы, он и сам это признает, задавая вопрос: 

«Может ли единая теория выполнять методологические функции по отношению к 

трамвайному билету и к роману «Война и мир»? И сам на него отвечает: «Пола-

гаю, что нет, поскольку это документные формы разных систем, генерирующих 

информацию разного вида»
108

.  
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Позднее он пытается объяснить это противоречие тем, что его идеальная 

модель документа аналогична таким абстрактным моделям как «точка» в матема-

тике или «идеальный газ» в физике. Но при этом он утверждает, что она построе-

на «на основе свойств эмпирических объектов». В то же время нашу точку зрения 

на документ как явленную сущность и социальный феномен с анализом его 

свойств как инструмента социальных отношений он расценивает как «конструи-

рование идеального объекта для решения теоретических или логических про-

блем» с позиций конвенционализма
109

.  

Конвенционализм (от лат. convention – соглашение) – направление в фило-

софии науки, подчеркивающее, что в основе научных теорий лежат явные или не-

явные соглашения ученых относительно понятий, определений, аксиом, гипотез и 

т.д.
110

. В более узком смысле конвенционализм – это истина, обусловленная со-

глашением сторон
111

. Поэтому позиция конвенционализма для ученого в опреде-

ленной мере естественна и рациональна. В отсутствие конвенционализма теория 

не может стать научной парадигмой.  

Сам же автор «общей» теории документа стоит, на наш взгляд, на позициях 

концептуализма. Концептуализм (от лат. conceptus – понятие) – философское уче-

ние, которое, не приписывая общим понятиям самостоятельной онтологической 

реальности, утверждает, что она объединяет в человеческом уме сходные призна-

ки единичных вещей. Из наблюдаемого между вещами сходства делается предпо-

сылка к образованию отвлеченных общих идей и устанавливаются относящиеся к 

ним названия
112

.  

«Документная парадигма» Е.А. Плешкевича пыталась объединить: 1) раз-

ные объект и предмет; 2) разные методы исследования; 3) разную практическую 
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деятельность. На очередном этапе развития своих представлений о «докумен-

тальных формах» или «документальных явлениях», Е.А. Плешкевич был вынуж-

ден признать, что, несмотря на то, что данное исследование было заявлено как 

общетеоретическое, «преодолеть функционально-отраслевую направленность все 

же не удается»
113

.  

Позднее Е.А. Плешкевич перешел в область теоретических исследований 

библиотековедения и библиографоведения и приступил к разработке информаци-

онного направления «документального подхода» как методологической основы 

этих наук
114

. 

Белорусский ученый Ю.В. Нестерович заявляет о праве на существование 

еще одной инфолого-документологической парадигмы. Основными ее «методоло-

гическими принципами» он считает оптимизацию терминологии и разработку 

инфологии и документологии как междисциплинарных областей знания. В то же 

время Ю.В. Нестерович предлагает отказаться от «широкой» и «коммуникативи-

стской» трактовки документа. Что касается новых дисциплин инфологии и доку-

ментологии, то им отводится интегративная общетеоретическая функция по от-

ношению к научным концепциям и теориям, основанным на понятиях «информа-

ция» и «документ»
115

. Однако, как нам представляется, новая «инфолого-

документологическая парадигма» нуждается в более убедительном методологиче-

ском обосновании целесообразности ее разработки и в широкой поддержке науч-

ного сообщества. Только тогда она может считаться парадигмой в том смысле, 

который вкладывает в эту категорию философия науки.  

Среди современных зарубежных исследователей есть приверженцы библио-

течной документологической версии документа, но есть и те, кто пытается глубже 
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разобраться в его сущности. Так, например, ученые из Норвегии Н. Вайндфельд 

Лунд и Р. Скар отмечают и другой подход к теории документа, в рамках которого, 

в отличие от «библиологии» или «документологии» П. Отле, документ рассмат-

ривается не как источник знания, а как источник действия. Такой подход связан с 

идеями социологии и с именами М.Фуко, Г. Гарфинкеля и Д. Смит
116

. В Люблин-

ской школе вспомогательных исторических наук поддерживается трактовка до-

кумента как орудия власти и управления. Одним из ее теоретических оснований 

является понимание документа как правового средства доказательства, контроля, 

наблюдения и т.п. К. А. Скупенски отмечает, что «аналогичные подходы реализу-

ет и российское документоведение», однако «поисковая система в Интернете на 

польских сайтах показывает всего две ссылки на это слово. Каждый раз в отноше-

нии документоведения украинского», «библиотечного». Тем не менее, считает К. 

А. Скупенски, «было бы полезно в польских условиях обратиться к парадигме до-

кументоведения как понятия, которое объединяет общие представления о доку-

менте как орудии власти»
 117

.  

Вопросы методологии являются наиболее сложными в научном познании 

документа и в построении его теории и наименее разработанными. Однако имен-

но они задают вектор исследования и непосредственно влияют на истинность и 

объективность полученного теоретического знания и возможность его примене-

ния на практике. Научная теория считается наиболее развитой формой организа-

ции научного знания, дающая целостное представление о закономерностях и су-

щественных связях изучаемой области действительности. Основанием научной 

теории считается набор исходных понятий и фундаментальных принципов, по-

стулатов, законов
118

.  

                                                             
116

 Niels Windfeld Lund et Roswitha Skare, “Document Theory,” dans Encyclopedia of Library and 

Information Sciences, Third Edition, vol. 1, 1 vol., 2010, 1632-1639. 
117

 Скупенски К.А. Документоведение или дипломатика? That is the question // Документ. Архив. 

История. Современность. Материалы III Всероссийской научно-практической конференции. 

Екатеринбург, 21-22 октября 2010 г. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2010. С.18-22. 
118

 Касавин И.Т. Познание // Философия. Энциклопедический словарь / Под ред. А.А. Ивина. 

М.: Гардарики, 2006. С. 658. 



51 
 

Методолог исторической науки И.Д. Ковальченко отмечал, что особенности 

познания в социальных и гуманитарных науках определяются той системой кате-

горий, в рамках которых оно происходит. Синтезирующим компонентом в теории 

по мнению одних ученых выступает идея, по мнению других – принцип. Научная 

идея – это основа соединения воедино других компонентов теории (понятий, за-

конов, теорий). Принцип – средство такого объединения, идея в методе построе-

ния теории
119

. Нам представляется, что при построении научной теории целесооб-

разно руководствоваться и тем и другим. Идея необходима как методологическая 

основа исследования (гипотеза), а принцип как одно из основных средств ее обос-

нования.  

Другим специфическим гносеологическим средством является подход, по-

зволяющий изучать разнокачественные явления исключительно под определен-

ным углом зрения
120

. Это основной путь решения исследовательской задачи, стра-

тегия этого решения. Существуют разные научные подходы: системный, струк-

турный, функциональный, информационный и др.
 
Они сформировались в резуль-

тате обобщения научно-исследовательской практики и имеют общенаучный ха-

рактер
121

. Научные подходы обладают «установочным характером» и ориентиру-

ют мышление ученого, но они недостаточно инструментальны, чтобы непосред-

ственно включиться в процесс познания. Поэтому формируемые ими установки 

реализуются с помощью методов, часто близких им по названию
122

.  

Таким образом, в соответствии с представлениями современной постне-

классической науки в методологии научного познания документа и построения 

его объяснительной теории следует использовать такие категории как научная 

картина мира, идея, принцип, подход и метод. Весь процесс познания должен на-

правляться основной идеей в виде доминирующей в современной науке теории, 
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имеющей статус научной парадигмы. Существующие на сегодняшний день тео-

рии документа, сформировавшиеся на основе разных научных парадигм, мы рас-

смотрим в следующем параграфе нашей работы.  

 

1.3. «Общие» и «частные» теории документа 

 

Научная теория – это наиболее развитая форма организации научного зна-

ния, которая дает целостное представление о закономерностях и существенных 

связях изучаемой области действительности. Основными функциями научной 

теории являются описательная, объяснительная и прогностическая. Главная цель 

научной теории состоит в репрезентации всей имеющейся эмпирической инфор-

мации об исследуемых объектах, поэтому она появляется на достаточно зрелой 

стадии развития научной дисциплины. На ранних стадиях создаются описатель-

ные теории, дающие систематическое описание и классификацию исследуемых 

объектов. Высшей формой развития науки считается объяснительная теория, 

представляющая не только их описание, но и объяснение.  

Основанием научной теории являются исходные понятия и принципы, по-

стулаты, законы, идеализированный объект, служащий для их теоретической ин-

терпретации, и логико-математический аппарат
123

. Приходится констатировать, 

что на сегодняшний день такой объяснительной теории документа не существует. 

Сформировались или еще только формируются несколько описательных теорий, 

которые отличаются разной степенью развития и истинности знания
124

.  

Попытку анализа «формирования научных концепций о документальных 

формах информации» предпринял Е.А. Плешкевич. По признаку «использования 

документальной информации в различных областях жизни и деятельности» он 
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выделил четыре таких концепции: правовую, источниковедческую, гносеологиче-

скую и управленческую
125

.  

Наиболее разработанной, на взгляд Е.А. Плешкевича, является «гносеоло-

гическая» концепция документа. Однако автор не объясняет, на основании каких 

критериев «разработанности» сделаны такие выводы. В то же время «достиже-

ния» управленческой концепции сводятся лишь к «признанию информационной 

природы документа». Однако, именно в «классическом» управленческом доку-

ментоведении был разработан и нормативно упорядочен категориальный аппарат 

и выведены основные законы документоведения как науки, что является призна-

ком развитой теории. Некорректно выглядит и сама формулировка «гносеологи-

ческая концепция документа». Гносеология – это теория познания, эпистемоло-

гия, исследующая природу человеческого познания, его источники и предпосыл-

ки, отношение знания к предмету познания, условия достоверности и истинности 

знания
126

. Теория познания – это методологическая основа любой науки. Поэтому 

отнесение к «гносеологической» концепции документа только той, которая сфор-

мировалась в книговедческих дисциплинах, требует более убедительной аргумен-

тации. Следует также обосновать, почему другие концепции документа (правовая, 

источниковедческая и управленческая) – не «гносеологические». 

Мы полагаем, что всю совокупность научных знаний о документе можно 

представить в виде несколько описательных теорий, которые отличаются разной 

степенью развития и истинности знания. Это информационная, правовая, комму-

никативная, управленческая и феноменологическая теории документа
127

. В основе 
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нашей классификации теорий документа – те методологические основания и на-

учные подходы (информационный, правовой, коммуникативный, феноменологи-

ческий), в рамках которых эти теории разрабатываются. Некоторые из них заяв-

лены как «общие» теории документа, следовательно, остальные должны рассмат-

риваться как «частные».  

В современной постнеклассической науке теория выстраивается в рамках 

определенной исследовательской парадигмы с помощью таких познавательных 

категорий как объект, предмет, научная картина мира, принцип, подход и ме-

тод
128

. Мы проведем анализ названных нами теорий документа и попытаемся вы-

яснить, насколько они соответствуют этим требованиям и объясняют сущность 

документа как социального феномена. 

Информационная теория документа – это его первая научная теория. Она 

представляет собой целостное завершенное исследование, соответствующее тре-

бованиям науки, которые сложились на этапе ее разработки в 1970-е гг. Автор 

информационной теории документа, Г.Г. Воробьев, выстраивал ее как теоретиче-

скую основу документалистики – отрасли кибернетики, занимающейся оптимиза-

цией документальных систем
 129

. Актуальность своей теории Г.Г. Воробьев видел 

в решении проблем информации и документа. К первым он относил «информаци-

онный кризис» и «информационный взрыв», ко вторым – вопросы юридической 

силы машиносчитываемых (матричных) документов, их обработки и хранения. 

Информационную теорию документа можно квалифицировать как его первую 

«общую» теорию. Исходя из задач изучения информации в кибернетических сис-
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темах на уровнях простейших сигналов, вычислительных операций, знаков и до-

кументов, Г.Г.Воробьев предложил «документальный подход», трактующий по-

нятие «документ» в самом широком смысле как материальный объект, содержа-

щий информацию в закрепленном виде. При этом он исходил из задачи научно-

технической информации «перекинуть мост» между теми, кто издает и собирает 

литературу, и теми, кто этой литературой пользуется». Именно ему принадлежит 

мысль о стирании граней между архивами, музеями и библиотеками, поскольку в 

библиотеках и музеях есть рукописные отделы, а в архивах – библиотеки
130

. 

Объект информационной теории документа Г.Г. Воробьев обозначил пре-

дельно широким, включив в него наряду с «собственно документами», печатные 

издания, и даже произведения скульптуры и архитектуры как «документальные 

формы». В качестве предмета он рассматривал информационные свойства доку-

мента, его структуру, классификацию и «документальные процессы». Особое 

внимание он уделил матричным или «кибернетическим» документам, подлежа-

щим машинной обработке
131

. Однако, задача охватить в процессе многоаспектно-

го анализа такой сложный и неоднородный по составу объект исследования ока-

залась неосуществимой. Информационная теория документа предстает как лос-

кутное полотно, в которое вшиты фрагменты информационного анализа админи-

стративного документа, издания, матричного документа, произведения художест-

венной литературы, музыки, живописи, скульптуры и архитектуры. Документаль-

ный подход ко всему предметному миру культуры не позволил автору предста-

вить документ в его сущности и уникальности как социального феномена. Тем не 

менее, многие положения информационной теории, касающиеся «собственно до-

кумента», были восприняты «классическим» документоведением и вошли в осно-

вания управленческой теории документа. Это методология информационного и 

системного подходов, классификация документации по содержанию на админист-

ративно-управленческую, финансово-экономическую, научно-техническую, ху-
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дожественно-публицистическую, свойства полноты, достоверности, ценности, 

доступности, информативности и информационной емкости документа, понятия 

документальной системы и документального процесса.  

Информационная теория документа явилась основой для последующего 

развития теоретических знаний о документе и утверждения информационной па-

радигмы в его научном познании. Однако многие положения этой теории уже ус-

тарели и не могут применяться к современным аналоговым и электронным доку-

ментам. Они не соответствуют современному уровню развития науки и методоло-

гии объяснительной теории. Информационная теория документа ограничена рам-

ками документальной системы, которая хоть и обозначена как высшая форма ин-

формационных систем, однако социальная сущность документа, его место и роль 

в обществе в этой системе в полной мере не проявляются.  

Правовая теория документа в юридических науках не выделена в отдельную 

теорию. Но право – это та область социальной практики, в которой документ ис-

пользуется в своей сущностной функции инструмента доказательства и выступает 

как объект познания с древнейших времен. Поэтому объем наработанных в пра-

вовых науках универсальных знаний о документе, представленных в трудах таких 

ученых как И.Л. Бачило, В.Я. Дорохов, В.И. Новоселов, С.И. Семилетов и др., по-

зволяет оценивать их как теорию. В правовой теории документ выступает как 

первичный элемент информации в системе правовых отношений, как форма пра-

вовых отношений, как объект правового регулирования. Предметом правовой 

теории документа является комплексный анализ правовой природы и юридиче-

ской значимости документа, поиск его универсальной нормативной дефиниции, 

исследование его внешней и внутренней формы, классификация документов, вы-

явление методов правового регулирования электронного документооборота
132

.  

Важной задачей правовой теории является выработка единого для всех отраслей 

права и сфер общественной деятельности понятия документа на основе его общих 
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признаков, поскольку различное понимание документа может привести к наруше-

нию законности.  

Именно в правовой науке сформировались представления о документе как 

инструменте социальных отношений, которые регулируются правом. Они возник-

ли еще в римском праве, в котором официальные документы обозначались тер-

мином «instrumentum»
133

. Именно в правовой науке была разработана теория рек-

визитов документа и определено их главное юридическое значение. Оно состоит в 

том, чтобы в юридически значимой форме довести до пользователей документа 

«предписания о совершении управленческих действий, подтвердить факт, имею-

щий юридическое значение, удостоверить происхождение документа». И, нако-

нец, именно в правовой теории документа было выделено сущностное свойство 

документа «юридическая сила» и разработано его теоретическое понятие
134

. Ос-

новы этих знаний перешли в «классическое» документоведение. 

Современная правовая теория документа разрабатывает проблему регули-

рования правовых отношений в информационном обществе, объектами которых 

становятся информация, электронный документ, электронный документооборот, 

информационные ресурсы. Появление новых объектов правоотношений и право-

вого регулирования способствовало возникновению новой отрасли информаци-

онного права и новых направлений дальнейшего развития правовой теории:1) раз-

граничение информационных объектов как объектов права; 2) определение ис-

черпывающего перечня персональных данных, используемых в документах; 3) 

определение понятия официальности и статуса официальных документов в элек-

тронной форме
135

.  

Правовая теория закладывает основы теории документа как объекта право-

вого регулирования. В методологии правовой теории документа используются 

общенаучные и частнонаучные методы технико-юридического, сравнительно-
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правового и формально-догматического (нормативного) анализа
136

. Однако кар-

тина мира, в которой исследуется документ в правовой теории, ограничена рам-

ками юридической процессуальной деятельности и отраслей права: гражданского 

и уголовного. Тем не менее, правовая теория документа наиболее тесно сопряга-

ется с «классическим» документоведением и управленческой теорией документа.  

Управленческая теория документа сформировалась в «классическом» доку-

ментоведении под влиянием информационной парадигмы и кибернетики. Это 

синтетическая теория, опирающаяся на положения правовой и информационной 

теорий документа, а также на знания управленческих (теория управления, ме-

неджмент) и специальных исторических (дипломатика, источниковедение, архи-

воведение) дисциплин. В управленческой теории документ рассматривается как 

средство социального управления. Управленческая теория документа является 

наиболее разработанной, хотя теоретическая часть в документоведении не выде-

лена в отдельный раздел и не представлена в виде отдельной научной работы
137

. 

Исключение составляет диссертационное исследование А.Н. Соковой, в котором 

рассматриваются вопросы теории документа, разработанные за первые двадцать 

лет (1960-1980-е гг.) существования документоведения в статусе научной дисцип-

лины
138

. 

Основоположник документоведения К. Г. Митяев определил его как науч-

ную дисциплину, изучающую в историческом развитии способы, отдельные акты 

и системы документирования явлений объективной действительности и создавае-
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мые в результате документирования отдельные документы, их комплексы и сис-

темы
139

. Его последователи попытались развить это определение на основе сис-

темного подхода. Документоведение представлялось как научная дисциплина, 

изучающая в историческом развитии закономерности документообразования, 

способы создания документов, становление и развитие систем документации и 

систем документирования
140

. В новом определении предмет дисциплины был 

расширен до вопросов закономерностей и способов документообразования, вве-

дены новые категории «система документации» и «система документирования», 

элементом которых является документ. Однако при этом потерялось сущностное 

значение документа как отражения явлений объективной действительности.  

Вопрос о разработке учения о документе как составной части документове-

дения первым поставил М.С. Селезнев
141

. Теоретическую часть в предмете доку-

ментоведения выделял и В.Н. Автократов. Он представлял ее как общую теорию, 

частные теории, а также направления и разделы, не достигшие уровня частных 

теорий
142

. Теорию документа как составную часть предмета документоведения 

выделяли А.Н. Сокова
143

 и В.С. Мингалев
144

.  

Методологическими основаниями управленческой теории документа счи-

таются философская теория познания и диалектика
145

, информационный, систем-

ный и функциональный подходы, принцип историзма, методы оптимизации, уни-
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фикации и стандартизации состава и формы документов, технологий документи-

рования и работы с документами, специальная нормативно упорядоченная терми-

нология
146

.  

Первоначальная парадигма документоведения была сформулирована как: 

«история и теория документа как способа фиксации, хранения и передачи инфор-

мации, независимо от носителя, методы повышения качества документов и их ор-

ганизации в процессе непосредственного функционирования при любых инфор-

мационных технологиях, а также качества документа – исторического источника» 

147
. Впоследствии развитие документоведения происходило под влиянием инфор-

мационной парадигмы. 

В документоведении существует несколько точек зрения на документ как 

объект исследования. В первую очередь, это касается вопроса о том, что относит-

ся к объекту документоведения: весь документальный массив или только управ-

ленческая документация. В.Д. Банасюкевич ограничивал объект документоведе-

ния только управленческими документами
148

. К.Г. Митяев и Я.З. Лившиц рас-

сматривали в качестве объекта весь документальный массив, образующийся в 

обществе 
149

. Аналогично подходил к объекту документоведения В.Н. Автокра-

тов. В зависимости от информационной и функциональной природы он подразде-

лил все документы на: 1) неопубликованные или «собственно документы» и 2) 

опубликованные (книги, журналы, газеты, плакаты и т.п.). При этом он отмечал, 

что «при сближении с конкретным материалом» широкое понимание документа 

                                                             
146

 Сокова А.Н. Документоведение: теория и практика: избр. тр. / Предисл. проф. М.В. Ларина. 

М., 2009. 333 с.; Ларин М.В. Управление документацией в организациях. М.: Научная книга, 

2002. 288 с. и др.; Хан-Пира Э.М. О терминоэлементах документационный, документальный, 

документный // Советские архивы, 1984. №3. С.23-24; Янковая В.Ф. Терминология документа-

ционного обеспечения управления (ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Тер-

мины и определения) // Делопроизводство, 1998. №1. С.41-46; Ларин М.В. Развитие понятия 

«документ» // Делопроизводство, 2000. №1. С.5-9 и др. 
147

 Автократов В.Н., Банасюкевич В.Д., Сокова А.Н. Основные направления развития докумен-

товедения // Тезисы докладов и сообщений к теоретическому семинару «Теоретические про-

блемы документоведения». М.: ВНИИДАД, 1975. С.26. 
148

 Банасюкевич В.Д. Вопросы терминологии управленческой документации. // Советские архи-

вы.,1974. №4. С. 17. 
149

 Митяев К.Г. Документоведение, его задачи и перспективы развития // Вопросы архивоведе-

ния, 1964. №2. С.27-37; Лившиц Я.З. Документоведение как научная дисциплина // Советские 

архивы, 1973. №6. С.17-21. 



61 
 

становится неопределенным
150

. Тем самым В.Н. Автократов отграничивал «собст-

венно документы» от других информационных объектов, также называемых до-

кументами. Такую же позицию занимала А. Н. Сокова. Она полагала, что объек-

том документоведения является любой документ, а не только управленческий, вся 

совокупность документов общества, состоящая из отдельных документов и доку-

ментальных систем. Однако она выступала против объединения в один объект ис-

следования различных объектов неодинакового назначения: музейного экспоната, 

книги и документа «канцелярского делопроизводства». Для документоведческого 

анализа она выделяла «лишь первичные документы, создаваемые в целях запечат-

ления информации, ее закрепления и «регистрации»
151

, то есть «собственно доку-

менты». Таким образом, в документоведении не разделяется широкий подход к 

документу, сложившийся в документалистике. В то же время центральное место в 

объекте документоведения занимают управленческие документы, в связи с чем 

«классическое» документоведение и было названо управленческим сторонниками 

«широкого библиотечного» подхода к документу.  

Другой спорный вопрос об объекте документоведения заключается в том, 

что понимать под документом: информацию, носитель или целостный информа-

ционный и материальный объект. На начальном этапе развития документоведения 

в определении документа подчеркивалась его функциональная сущность. Затем 

утвердилось понимание документа как единого объекта делопроизводства и ар-

хивного дела. Документ стал определяться как материальный объект. Под влия-

нием информационного подхода объектом документоведения становится доку-

ментированная информация
152

. Однако А.Н. Сокова полагала, что объектом доку-
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ментоведения должен выступать документ как единое целое, как явление в сово-

купности его информационной и материальной составляющих. Она отмечала, что 

документоведение изучает документ как социально-исторический феномен, как 

явление, чего мы не встречаем больше ни в одной дисциплине
153

. 

В предмет документоведения К.Г. Митяев включал не только документы, но 

и относящиеся к ним проблемы
154

. Рассматривая в качестве объекта документове-

дения весь документальный массив, К.Г. Митяев считал важными задачами клас-

сификацию документов, их качественное усовершенствование, изучение способов 

документирования и закономерностей документообразования
155

.  

Предмет современного документоведения обозначен с учетом представле-

ний о документе как о целостном объекте. Предметом документоведения являют-

ся общие закономерности создания документа, складывания и развития систем 

документации и систем документирования во всех областях человеческой дея-

тельности
156

.  

А.Н. Сокова выделяла в предмете документоведения разноаспектное изуче-

ние документа как формы фиксации и передачи информации, межличностных и 

официальных отношений, сохранения первичной информации, обеспечивающей 

функционирование документа в оперативной и в архивной среде.
157

.  

Показателем развитости «классического» документоведения как науки яв-

ляется единая с архивоведением унифицированная терминосистема, закрепленная 

в нескольких поколениях терминологических стандартов и сформулированные 

законы. Они объясняют процесс документообразования и устойчивые взаимосвя-
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зи документа с системой управления: возникновение документа в результате по-

требностей человеческой практики, соответствие документа определенной функ-

ции управления, устойчивость формы по отношению к содержанию, взаимосвязь 

между управленческим действием и наименованием документа и др.  

Таким образом, в «классическом документоведении» сформировались пред-

ставления о документе как о средстве социального управления и документацион-

ного обеспечения жизнедеятельности общества. «Классическое» документоведе-

ние не ограничивается сферой делопроизводства. Так, например, М.В. Ларин рас-

сматривает управление документацией как более высокую стадию развития дело-

производства и документационного обеспечения управления в контексте задач 

информационного менеджмента
158

.  

За время существования документоведения как научной дисциплины были 

поставлены и решены следующие теоретические задачи: 1) определены объект и 

предмет дисциплины; 2) разработаны методология и методы; 3) осуществлена 

классификация документов; 4) сформулированы основные законы; 5) разработана 

и нормативно закреплена терминосистема. Однако основные положения теории 

документоведения разрабатывались в 1960-80-е гг. и уже не во всем соответству-

ют современному состоянию общества и уровню развития науки. Они рассредо-

точены в разных работах, не объединены и не упорядочены в виде единой теории 

документа. Теория документоведения разрабатывалась в рамках информационной 

парадигмы, которую нельзя признать исчерпывающей в научном познании доку-

мента, так как она не дает объяснения документу как социальному феномену. Та-

ким образом, и в «классическом» документоведении, на наш взгляд, еще не сфор-

мировалась теория документа как его составная часть, на необходимость разра-

ботки которой указывал М.С. Селезнев
159

. 
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Коммуникативная теория документа формируется с 1990-х гг. в книговеде-

нии, библиотековедении и библиографоведении под влиянием теории коммуни-

кации (коммуникативной парадигмы) и представляется как «общая теория» доку-

мента и книги. При этом основатели почему-то дали ей название уже существую-

щей дисциплины «документоведение». Однако впоследствии предложили другое 

название – документология, которая представляется как наука, претендующая на 

роль метатеории «документа». Основная идея «документологии» сводится к ис-

пользованию термина «документ» вместо термина «книга» на основе так назы-

ваемого «широкого» его толкования. Причиной этого стала «неудовлетворенность 

разработанным в книговедении понятием «книга», не соответствовавшим реаль-

ным объектам библиографического и библиотечного дела»
160

. Однако, такое 

обоснование замены одного термина другим не выглядит убедительным. Неудов-

летворенность состоянием терминологического аппарата одной дисциплины не 

является научным основанием прямого заимствования термина из другой, в кото-

рой он имеет вполне определенное значение как объект науки и практики. Е.А. 

Плешкевич называет и другую причину появления «библиотечного документове-

дения»: «смена парадигмы была связана с возникшей идеей самостоятельности 

библиотековедения и библиографоведения и перехода из категории вспомога-

тельных книговедческих дисциплин»
161

. 

В коммуникативной парадигме разрабатываются несколько версий «общих 

теорий» документа. «Всебщую теорию» документа, «документологию», разраба-

тывает Ю.Н. Столяров, «общую теорию» документа и книги – Г.Н. Швецова-

Водка и Е.А. Плешкевич. Новое « библиотечное документоведение» развивают 

Н.Н. Кушнаренко и Н.Б. Зиновьева
162

.  
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Объектом «документологии» обозначают систему документальных комму-

никаций
163

, процессы информационного взаимодействия субъектов и социальных 

групп
164

, единый объект «документ – пользователь»
 165

, феномен документирова-

ния информации, документационно-информационные системы, документаль-

ность
166

. В качестве предмета называют «дисфункцию чтения», «распутье комму-

никационных каналов», «вызов гуманизма»
167

, документ
168

, «теоретический ас-

пект исследования оперативной информационно-документационной системы»
169

, 

классификацию печатных источников, закономерности их издания, систематиза-

ции, репрезентации в библиографической информации, хранения, распростране-

ния
170

.  

Таким образом, можно заключить, что теоретически «документология» еще 

не определилась со своим объектом и предметом. Анализ «общих» теорий доку-

мента и книги показывает, что объектом реальной действительности, который за-

мещается в этих теориях конструктом под названием «документ», является книга. 

Она представляет собой и произведение печати, и объект библиотечного хранения 
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и библиографического описания, и коммуникационный артефакт. Предметом ис-

следования «документологии» становится поиск того, что объединяет документ и 

книгу в общее понятие «документ»
 171

 и обоснование правомерности использова-

ния термина «документ» для обозначения объектов библиотечного дела.  

Основанием любой научной теории служит набор исходных понятий и фун-

даментальных принципов, постулатов, законов
172

. Начнем с понятий. Что нам 

предлагает в этом смысле «документология»? Отказаться от ряда устоявшихся и 

нормативно закрепленных терминов в сфере делопроизводства и архивного дела в 

пользу новых, «документологических». Вдохновителем такого терминологиче-

ского творчества был П. Отле, который показал пример образования «базовых 

терминов» от корня Document: «Документ (существительное) – предмет 

(знак+носитель), Документация (существительное) – действие документирования 

и совокупность документов, Документировать (глагол) – действие по созданию и 

использованию документа, Документальный (прилагательное) – относящийся к 

документации, Документотехника – техника документации»
173

.  

Следуя примеру П. Отле, Г.Н. Швецова-Водка рекомендует заменить тер-

мин «делопроизводство» словосочетанием «документационный процесс». Вместо 

термина «документальный фонд», который имеет вполне определенное теорети-

ческое и практическое значение в области делопроизводства и архивного дела, 

предлагает пользоваться термином «документация». Вместо термина «система 

документирования» предлагается новый – «система документаризации»
174

. Есте-

ственно возникает вопрос, для чего нужна такая замена, по сути ликвидирующая 

терминосистему документоведения и архивоведения и, соответственно, докумен-
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тационного обеспечения управления и архивного дела? Оказывается, «с целью ак-

тивизировать терминологические студии»
175

. 

Перейдем к законам. А.В. Соколов считает, что законами «документологии» 

должны стать общие закономерности документной коммуникации
176

. Такие зако-

ны попытался сформулировать Ю.Н. Столяров: 1) закон «документизации», со-

гласно которому всякий социально значимый акт нуждается в «документарном» 

оформлении; 2) закон обусловленности существования документа его качествен-

ными преимуществами; 3) закон автономности информации и носителя
177

.  

Однако необходимость в документировании деятельности всего социально-

го организма, связь формы документа с появлением и исчезновением социальной 

функции, которую он обслуживает, наличие в документе двух частей: содержа-

тельной, которая может быть записана и не в документе, и устойчивой формаль-

ной, способность документа фиксировать действие (в лат яз. – акт), а также мысль 

о том, что «в цивилизованном мире осуществить целерациональное действие без 

документационного сопровождения невозможно», высказывалась еще раньше в 

форме законов «классического» документоведения, а также в одной из наших ра-

бот
178

. Поэтому законы Ю.Н. Столярова, во-первых, не являют собой «документо-

логической» научной новизны, а во-вторых, не объясняют сущность «собственно 

документа» и его социальную роль, которые не ограничиваются системой доку-

ментной коммуникации. 
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«Общая» теория документа Е.А. Плешкевича пытается обобщить результа-

ты исследований «традиционной» и «нетрадиционной» версий документоведения. 

На основе «документного подхода» Е.А. Плешкевич выстраивает «общую тео-

рию» документа методом моделирования единого для делопроизводства, архив-

ного, музейного и библиотечного дела идеального объекта под названием «доку-

мент». Под документом он понимает «информационное сообщение, зафиксиро-

ванное на материальном носителе и включенное в информационно-

документационную систему с помощью метаинформации, которая содержится в 

реквизитах»
 179

. Однако в работе, написанной годом раньше, Е.А. Плешкевич ста-

вил под сомнение формирование обобщающей дисциплины, «изучающей доку-

мент с самых широких позиций». Он считал, что она не решит поставленных пе-

ред нею задач в силу чрезвычайного разнообразия документальных форм и тех-

нологий их обработки
 180

. Тем не менее, Е.А. Плешкевич стал одним из адептов 

«общей теории» документа, полагая, что для ее формирования уже созданы пред-

посылки, и «сегодня этот процесс стартовал». В числе «взявших старт» он назы-

вает себя, Г.Н. Швецову-Водку и В.П. Козлова. Однако взгляд В.П. Козлова на 

«общую теорию» документа имеет мало общего с «общими теориями» Е.А. 

Плешкевича и Г.Н. Швецовой-Водки. В.П. Козлов ставит вопрос о разработке 

общей теории документа, которая призвана стать «ядром» любых рассуждений 

документоведения, архивоведения, археографии и документального источникове-

дения. Он имеет в виду общую теорию тех дисциплин, объектом изучения кото-

рых является «собственно документ», а не «документы-книги» или «документы-

вещи». В.П. Козлов рассматривает документ как «оперативный регулятор» собы-

тий, явлений и процессов, «особый объект познания, лишь пересекающийся с 

другими формами, типами и видами фиксации информации, например, с книгой». 

Он полагает, что теория документа должна рассматривать документ как элемент 

внутриобщественного взаимодействия, как элемент взаимодействия человека и 
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общества, человека и государства. Фундаментальной основой теории документа 

он считает универсальное определение документа, «осознание жизни документа и 

основных стадий, этапов этой жизни», «осмысление документа среди других до-

кументов», «жизнь документа во времени». В таком анализе документ предстает 

как выдающееся цивилизационное проявление
181

.  

Е.А. Плешкевич считает, что появлению альтернативного документоведе-

ния или «документологии» способствовала «отраслевая направленность и суже-

ние области теоретических исследований» в «классическом документоведе-

нии»
182

. Мы полагаем, что «направленность» документоведения как раз таки меж-

отраслевая, потому что делопроизводство (документационное обеспечение управ-

ления, управление документами) – это межотраслевая область деятельности. Но 

документ в «классическом» документоведении понимается «узко» как «собствен-

но документ». А в книговедческих дисциплинах и в «общих теориях» документ 

понимается «широко» как безграничное множество объектов, но в пределах узкой 

«отраслевой направленности» библиотечного дела
183

.  

Таким образом, в коммуникативной теории документа, его «общей теории» 

или «документологии», научная картина мира ограничена системой документной 

коммуникации и «документационным процессом», в которых не раскрывается 

сущность документа как социального феномена. Подводя итог анализу коммуни-

кативной теории документа, нельзя не обратить внимания на ее недостаточную, 

на наш взгляд, методологическую проработку. В частности, остается неясным во-

прос об используемых методах ее построения. Если это метод суммирования зна-

ний «классического» и «библиотечного» документоведений, то в «общей теории» 

документа или «документологии» следует отдавать должное всем ее предшест-

венникам, чего нельзя сказать о первом обобщающем «документологическом» 

труде – учебном пособии Ю.Н. Столярова. Судя по всему, автор не считает необ-

ходимым глубокое изучение «теоретических представлений» о «собственно до-
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кументе», сформировавшихся в «классическом документоведении», которое на-

мерена «обобществить» документология. Поэтому в пособии они представлены 

очень поверхностно, отрывочно и неточно
184

. Это же можно сказать и о ранее на-

писанной работе Г.Н. Швецовой-Водки
185

. Если же при разработке новой «мета-

науки» используются методы анализа и синтеза, то они должны вывести на каче-

ственно новое научное знание о документе. Однако и этого пока что «документо-

логия» не предлагает, по крайней мере, в отношении «собственно документа». 

Феноменологическую теорию документа разрабатывал В.А. Савин. Он 

мыслил феноменологию документа как «возможную научную дисциплину», в ос-

нове которой – феноменологическое понимание исторического источника. Мето-

дологической ее основой он считал феноменологическую теорию Э. Гуссерля и ее 

основные понятия. В качестве объекта новой дисциплины он рассматривал доку-

мент во всех его проявлениях как продукт целенаправленной человеческой дея-

тельности, как историческое (социальное) явление. Предметом феноменологии 

документа был обозначен феноменологический анализ документального источни-

ка, который рассматривается в системе: «активный документ – хранимый доку-

мент (архивный, библиотечный, музейный) – исторический источник – памятник 

истории и культуры»
186

. Однако, по объему теоретических знаний феноменология 

документа пока еще находится в состоянии «возможной научной дисциплины». В 

то же время нельзя не отметить, что В.А. Савин был одним из немногих, кто рас-
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сматривал документ в его сущностной роли, как инструмент, создаваемый в опре-

деленных целях в процессе функционирования общества, государства и развития 

личностных отношений.  

Таким образом, в современной науке сформировались или еще только фор-

мируются информационная, правовая, управленческая, коммуникативная и фено-

менологическая теории документа. Какая из них наиболее соответствует истине? 

В философском понимании истина – это гносеологическая характеристика мыш-

ления в его отношении к своему предмету. Мысль может считаться истинной, ес-

ли она соответствует своему предмету и представляет его таким, каков он есть на 

самом деле
187

. Главная цель научной теории состоит в репрезентации всей имею-

щейся эмпирической информации об определенной предметной области. Поэтому 

истинность теории проверяется практикой
188

. В этом смысле наиболее соответст-

вует признакам научной теории и является наиболее развитой управленческая 

теория документа и представляющая ее научная дисциплина – документоведение. 

Она имеет конкретный теоретический объект исследования в виде системной мо-

дели документа и соответствующий ему референт в реальной действительности, 

которым является документ как социальный феномен. Она имеет четко обозна-

ченный предмет и специальные методы исследования, развитый категориальный 

аппарат и сформулированные законы. Однако ее объект ограничен управленче-

ским документом, а научная картина мира – рамками делопроизводства (докумен-

тационного обеспечения управления, управления документами), что не позволяет 

раскрыть сущность документа как социального феномена. Поэтому, на наш 

взгляд, теория документа в виде объяснительной научной теории с точки зрения 

ее понимания современной постнеклассической наукой, пока еще не сформирова-

лась. Но любая теория – это развивающаяся форма знания. Направление этого 

развития видится нам в применении к научному познанию документа новой мето-
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дологии и в построении его объяснительной теории, опирающейся на достижения 

«классического» документоведения и современной постнеклассической науки
189

. 

 

1.4. Синергетическая парадигма в научном познании документа 

 

Эволюция науки от классической к неклассической и постнеклассической 

рациональности сопровождается изменениями в организации научного знания и 

сменой идеала научности. Это связано с переосмыслением способов обоснования 

научного знания, изменением статуса познающего субъекта, сосуществованием 

различных стандартов научности, соотношением естественнонаучных и гумани-

тарных методов научного познания и т. д. Стратегия развития современной пост-

неклассической науки направлена на освоение сложных саморазвивающихся сис-

тем, которые и определяют ее методологические основания. В современной пост-

неклассической науке формируется новое междисциплинарное направление ис-

следований сложных саморазвивающихся систем на основе теории самоорганиза-

ции и динамического хаоса И. Пригожина и новая познавательная парадигма, ко-

торую Г. Хакен назвал «синергетика»
190

.  

Синергетика (от греч. synergeia – сотрудничество, содействие, соучастие) – 

это междисциплинарное направление научных исследований, в рамках которого 

изучаются общие закономерности процессов перехода от хаоса к порядку и об-

ратно (процессов самоорганизации и самопроизвольной дезорганизации) в откры-

тых нелинейных системах физической, химической, биологической, экологиче-

ской и социальной природы
191

. С мировоззренческой точки зрения синергетика 
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предстает как современная теория самоорганизации, как универсальная теория 

глобальной эволюции, как когда-то кибернетика представлялась универсальной 

теорией управления в природе, в технике и в обществе
192

. Синергетика возникла в 

1970-х гг. на стыке ряда естественных наук как следствие потребности в обосно-

вании нового глобального мировидения и миропонимания. Однако в России она 

начала привлекать внимание исследователей лишь в 1990-е гг.
193

 

В синергетической парадигме развитие понимается как последовательность 

переходов от длительного периода стабильного состояния системы (аттрактора), 

прерывающегося в результате отклонений от состояния равновесия (флуктуаций) 

короткими периодами хаотического поведения (бифуркациями), к новому устой-

чивому состоянию системы (аттрактору)
194

.  

Синергетическая парадигма характеризуется идеей глобального эволюцио-

низма, общенаучной картиной мира и междисциплинарным подходом. По мне-

нию В.В. Васильковой обращение к синергетической методологии в социальных 

науках объясняется потребностью в универсальном концепте мироописания и ми-

роупорядочения. С этой точки зрения синергетика может стать методологическим 

и мировоззренческим ядром целостного видения реальности, которое позволяет 

придать ей современное естественнонаучное обоснование. Использование синер-

гетических идей позволяет вывести на новый уровень ключевую для социальных 

наук проблему социального порядка, осуществить на основе синергетического 

мировидения широкий междисциплинарный синтез в осмыслении различных 

сфер бытия как проявления универсального процесса самоорганизации. С пози-

ций теории самоорганизации можно объяснить самые разные явления природы и 

социума. В связи с этим в современной науке сформировалось мнение о необхо-
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димости разделения синергетики (в узком смысле) как конкретной научной мате-

матической дисциплины и теории самоорганизации (в широком смысле), объеди-

няющей различные научные направления, связанные с применением методов си-

нергетики в самых разных научных дисциплинах
195

.  

Закономерности социальной самоорганизации стали предметом нового на-

правления в общественных науках – социальной синергетики. В синергетической 

парадигме общество рассматривается как сложная саморазвивающаяся система, 

как неравновесная диссипативная структура, которая может существовать лишь 

при условии постоянного обмена со средой (веществом, энергией, информаци-

ей)
196

.  

В исторической науке идеи синергетики поддерживают ученые, которые 

рассматривают развитие цивилизации как процесс самоорганизации с присущими 

ему общими законами эволюционизма: сложностью, разнообразием и тенденцией 

к унификации
197

. Однако их оппоненты считают нецелесообразным применение 

синергетического подхода в исторических исследованиях. Они обосновывают 

свою позицию отличием истории не только от естественных, но и от других гума-

нитарных наук, особенностью историописания, субъективностью исторического 

источника и оценок историка, плюрализмом исторической истины. Категориаль-

ный аппарат синергетики оценивается как избыточный для историка, который 

может описать исторические события в традиционных для этой науки понятиях
198

. 
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Мы разделяем позицию В.Г. Буданова, допускающего любое применение 

синергетической методологии: от метафоры, создающей благоприятный мотива-

ционный фон, до синергетического синтеза, который возможен только на базе 

взаимодействия математики, предметного знания и философии
199

.  

Мы полагаем, что в научном исследовании целесообразно применение той 

методологии, которая наиболее полно раскрывает сущность познаваемого фено-

мена. В этом и состоит эффект междисциплинарности, когда рациональное знание 

одних дисциплин может быть использовано для более глубокого понимания и 

объяснения объектов исследования других. Историк может не использовать тер-

минологию синергетики как избыточную. Выбор определяется теми исследова-

тельскими задачами, которые диктует научная рациональность. Однако это не оз-

начает, что та социально-историческая канва, в которой происходят описываемые 

историком сюжеты, не является частью глобального исторического процесса, 

подчиняющегося общим законам синергетики. Мы полагаем, что в синергетиче-

ской парадигме заложены три идеи, создающие предпосылки для ее применения в 

исторических исследованиях: 1) идея универсального глобального эволюциониз-

ма, которая способствует развитию глобальной истории; 2) понимание социаль-

ной системы как одной из сложных динамических самоорганизующихся в про-

цессе исторического развития систем; 3) нелинейность исторического развития и 

сосуществование обществ, находящихся на разных стадиях социальной самоорга-

низации: от первобытности до сензитивных обществ.  

В архивоведении к синергетической методологии первой обратилась Т.И. 

Хорхордина. Она предложила перейти в рассмотрении сущности и динамики раз-

вития архивов от административно-учрежденческого (феноменально-

функционального) подхода к синергетическому (целостно-онтологическому), ко-
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торый представляет архив как наглядную синергетическую модель
200

. В докумен-

товедении первым обратил внимание на идеи синергетики К.Б. Гельман-

Виноградов. Под влиянием идей о ноосфере П. Тейяра де Шардена и В.И. Вер-

надского он обозначил проблему документальной памяти ноосферы как нового 

объекта научного познания. При этом он предположил, что синергетика как наука 

о самоорганизации сложных систем может быть новым аспектом рассмотрения 

«документальной памяти ноосферы». В исследовании этой проблемы он считал 

целесообразным оперировать двумя категориями: времени и пространства. На ос-

нове первой он выбрал в качестве объекта исследования ретроспективную доку-

ментацию. На основе второй он определил новое понятие «документная среда 

ноосферы (ДСН)», которую представлял как «пространство, включающее все 

множество существующих и вновь создаваемых документов». Документальная 

память ноосферы (ДПН) определялась им как совокупность информации, заклю-

ченной в документной среде ноосферы
201

. Таким образом, К.Б. Гельман-

Виноградов впервые усмотрел в исследовании документа синергетический аспект 

и попытался связать его с глобальным мировидением. Однако поставленная про-

блема не получила дальнейшего развития в документоведении. Исключением ста-

ло наше исследование, посвященное построению теории документа в синергети-

ческой парадигме. Мы полагаем, что синергетическая парадигма как всеобщая 

теория самоорганизации может стать методологической основой построения объ-

яснительной теории документа как социального феномена, его синергетической 

теории.  

Современная научная теория выстраивается посредством таких категорий 

познания как научная картина мира, идея, принцип, подход и метод. Мы полага-

ем, что документ как объект научного познания следует рассматривать в научной 

картине мира, формирующейся в современной постнеклассической науке, и в све-
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те направляющей ее развитие научной парадигмы. Такой картиной мира сегодня 

предстает глобальный мир как саморазвивающаяся система. Ядром современной 

постнеклассической науки выступает синергетическая парадигма как универсаль-

ная теория самоорганизации, объясняющая глобальную эволюцию. В теории гло-

бального эволюционизма вершиной эволюции является социосфера, которая 

включает общество и освоенную человеком природную среду
202

.  

Документ представляет собой продукт глобального исторического развития 

общества, а его появление детерминировано потребностями социальной самоор-

ганизации. Поэтому его следует рассматривать не в узких рамках «документаци-

онных» или даже информационных процессов, не в границах канцелярии, органи-

зации и «информационно-документационных систем», а в масштабе всего обще-

ства, в социосфере. В одном из нормативных определений социосфера предстает 

как общественная среда и как подсистема антропосферы, представляющая собой 

совокупность подсистем управления и общественных отношений
203

. Социосфера 

или глобальное общество рассматривается в синергетике как сложная открытая 

саморегулирующаяся и саморазвивающаяся система. Она является тем контек-

стом, той «картиной мира» и задает те координаты, в которых и следует рассмат-

ривать документ, связанные с ним виды деятельности и организующие их струк-

туры. Система управления и система коммуникации являются ее функциональ-

ными обеспечивающими подсистемами. Такими же обеспечивающими подсисте-

мами общества являются его «информационная среда» и «документная среда». В 

этом смысле нам близка точка зрения В.С. Мингалева, который считал правомер-

ным выделение понятия «документальная система», но рассматривал ее как эле-

мент социально-экономической системы управления, как «документально-

человеко-машинную» систему, решающая роль в которой принадлежит челове-
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ку
204

. Это соответствует постнеклассическому синергетическому пониманию са-

моразвивающейся системы как человекоразмерной системы. 

Можем ли мы рассматривать «документальную среду» как саморегулирую-

щуюся и саморазвивающуюся систему? Наверное – да. Мы можем рассматривать 

и документальную картину мира как специальную междисциплинарную онтоло-

гию, отражающую настоящую и прошлую социальную реальность и формирую-

щую свою особую документальную реальность. Но это будет именно докумен-

тальная картина мира, а не литературная или художественная. Картина мира, 

сформированная из документов, а не из произведений литературы и искусства, 

картина мира реальная фактическая, а не образная или мнимая. Это система до-

кументации, которая создается и развивается в масштабах всего общества, а не в 

пределах «социальных институтов» документирования, архива или библиотеки. 

Это особый мир – мир документов, объективирующий социальную реальность. 

Именно в нем конструируются и объективируются мировая политическая систе-

ма, государственное устройство, система права, хозяйственной и трудовой дея-

тельности и т.д., в том числе и наши документальные образы как социальных 

субъектов (личное дело, трудовая книжка, социальная карта, история болезни и 

др.), живущие в этом виртуальном мире своей независимой от нас жизнью. 

Сегодня можно обнаружить документ «в небесах, на суше и на море», но 

выступать в своей сущностной роли, выполнять свои функции он может только в 

социальном пространстве. Без социального контекста документ не может быть ни 

социальным инструментом, ни средством передачи информации, ни культурным 

артефактом. Поэтому в научном познании документа, на наш взгляд, «картина 

мира» должна конструироваться с позиций деятельностного подхода к документу, 

в его функциональном значении, прежде всего, как «сектор действенности доку-

мента». Документ в этом контексте выступает как основной инструмент социаль-

ной самоорганизации, наведения социального порядка, инструмент управления, 
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инструмент социального (целерационального) действия. Только так можно перей-

ти от уяснения отдельных функций документа как средства передачи сообщения в 

«информационно-документационных системах» к пониманию его социальной ро-

ли как уникального социального феномена
205

. 

Таким образом, документ следует изучать не как продукт информационных 

систем или «докуметационных процессов», а как самодостаточный объект науч-

ного познания в социальной научной картине мира. Документ представляет инте-

рес не только как зафиксированная на материальном носителе информация, но, 

прежде всего, как уникальный социальный феномен, как универсальный социаль-

ный инструмент
206

 (власти, управления, права, социального проектирования и 

прогнозирования, социальных технологий и социальной коммуникации), как ин-

струмент социальной самоорганизации. Именно таким представляется нам доку-

мент как объект синергетической теории документа. 

Предметом синергетической теории документа должны стать фундамен-

тальные проблемы его сущности и социальной роли. К вопросам теории относит-

ся изучение признаков, свойств, структуры и функций документа, обоснование 

его происхождения и сущности как социального феномена, селективный отбор 

понятия документ, исследование документа как социального инструмента в 

функциональных социетальных подсистемах на всех уровнях социального конти-

нуума.  

Идея, на основе которой мы пытаемся построить синергетическую теорию 

документа, заключается в понимании социального развития как смены фаз хаоса 

и порядка и роли документа как упорядочивающего инструмента, служащего за-
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дачам социальной самоорганизации. Примеры выполнения документом его соци-

ально-организующей роли будут рассмотрены в следующих разделах нашей рабо-

ты. 

Таким образом, глобальное общество или социосфера как социальная науч-

ная картина мира определяет нашу стратегию исследования документа, которая 

направляется синергетической парадигмой, представляющей собой методологи-

ческий синтез классической и неклассической парадигм социального знания. 

Особое значение в построении научной теории имеет такая познавательная 

категория как принцип – средство объединения воедино компонентов теории (по-

нятий, законов, других теорий)
207

. Мы полагаем, что принципы историзма и праг-

матизма, положенные в основание «классической» теории документа, не утрачи-

вают актуальности и на новом этапе ее развития. С точки зрения принципа праг-

матизма цель исследования достигается путем мыслительных экспериментов и 

отбора наиболее эффективных и практичных гипотез
208

. Понятие «прагматизм» 

связано с понятием «рациональность». Рациональность как соответствие средств 

избранной цели (целесообразность), возможность всегда выбирать лучшую из 

имеющихся альтернатив
209

 считается ключевой характеристикой современного об-

щества
210

. Поэтому мы можем рассматривать рациональность как принцип иссле-

дования документа. В построении синергетической теории документа мы будем 

руководствоваться также методологическими принципами синергетики, к кото-

рым относятся: гомеостатичность, иерархичность, нелинейность, неустойчивость, 

незамкнутость, наблюдаемость
211

. 

В научном познании документа мы будем руководствоваться одним из 

принципов классической науки – принципом диалектики. Применительно к по-
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знанию общественных явлений диалектика предполагает раскрытие: 1) матери-

альной обусловленности возникновения и функционирования соответствующего 

явления; 2) его места в целостном социальном организме; 3) присущих ему зако-

номерностей, особенностей и специфических черт; 4) его социальных функций и 

роли в развитии социального целого
212

. 

Мы полагаем, что к исследованию документа может быть применен прин-

цип детерминизма – причинно-следственной закономерной связи. В рамках сис-

темного подхода детерминизм объясняет целостность образующих социальную 

систему элементов
213

. С позиций этого принципа можно объяснить такие теорети-

ческие проблемы в исследовании документа как его происхождение и эволюция, 

видовое многообразие и классификация, развитие формуляра документа, техноло-

гий его обработки и использования.  

Преследуя цель получить объективное знание о документе, мы используем 

также принцип «дисциплинарного эклектизма», предполагающий как критиче-

ский подход к теории, оценку ее согласованности, убедительности, продуктивно-

сти гипотез, так и открытое, терпимое, свободное от догматизма отношение к аль-

тернативным точкам зрения. Такая стратегия разделяется многими современными 

авторами, понимающими, что обобщенное знание невозможно получить в рамках 

одной теории
214

. 

Подход – специфическое гносеологическое средство, имеющее общенауч-

ный характер, позволяющее изучать разнокачественные явления под определен-

ным углом зрения при подходе к ним с определенной стороны, которая фиксиру-

ется базисной категорией
215

. Поскольку синергетика – междисциплинарное на-

правление исследований, в построении теории документа мы будем опираться на 
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междисциплинарные общенаучные подходы: системный, структурно-

функциональный, философский, деятельностный, ценностный. В связи с тем, что 

документ представляет собой социальный феномен и служит задачам социальной 

самоорганизации, методология его исследования может быть расширена за счет 

подходов, теорий и методов общественных наук. Одним из таких подходов явля-

ется социетальный подход
216

. С позиций этого подхода мы рассматриваем доку-

мент в социальном контексте, в социальной картине мира, что позволяет предста-

вить его как уникальный социальный феномен и универсальный социальный ин-

струмент. 

Использование философского подхода обосновано доминирующей ролью 

философии в формировании научного мировоззрения в целом. Одним из первых, 

кто попытался применить понятия теории познания к задачам документоведения, 

был М.С. Селезнев. На необходимость философского осмысления проблем доку-

ментоведения указывали А.Н. Сокова и М.В. Ларин
217

. Однако задача философ-

ского анализа документа впервые была поставлена нами в процессе работы над 

настоящим исследованием
218

.  

Не менее продуктивным, на наш взгляд, в исследовании документа будет 

использование деятельностного подхода. Из существующих концепций деятель-

ности мы остановились на тех, которые рассматривают теорию деятельности как 

теорию социального взаимодействия, а деятельность как практику (Д. Бэкхерст, 

А.А. Леонтьев). Именно в процессе деятельности создается отношение между 
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субъектом и объектом
219

. Деятельность – это категория, раскрывающая реальные 

процессы взаимодействия личности, сознания и общества
220

. Деятельностный 

подход помогает раскрыть социальные функции документа и дать ему объяснение 

как инструменту социального действия. 

Несмотря на ограниченность информационного подхода к научному позна-

нию документа как социального феномена, в совокупности с синергетическим 

подходом он открывает новые возможности его дальнейшего исследования. Ин-

формационная парадигма заложила основы теории документа в «классическом» 

документоведении. Она является фундаментом всех возможных теоретических 

построений научного знания о документе. В настоящее время проводятся иссле-

дования, результаты которых оформились в теоретической конструкции под на-

званием синергетическая теория информации
221

, положения которой могут быть 

использованы в построении синергетической теории документа.  

В исследовании документа мы также будем опираться на традиционные для 

документоведения и архивоведения общенаучные системно-структурный, функ-

циональный и ценностный подходы. В свете системно-структурного подхода об-

щество рассматривается как структура, как глобальная система, включающая 

множество подсистем, связанных общественными отношениями, которые опосре-

дованы документами. Функциональный подход к документу помогает осущест-

вить его структурно-функциональный анализ, установить его место и роль в со-

циетальных системах и в социальном континууме. Ценностный подход способст-

вует определению ценности документа и документной информации на разных 

этапах его жизненного цикла. 

Социальная картина мира, в контексте которой мы исследуем документ, 

формируется на основе знаний, накопленных в области общественных наук. По-
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этому при построении теории документа мы будем опираться на такие социоло-

гические и политологические теории как теория глобального эволюционизма, 

теория социальной самоорганизации, структурный функционализм, теория ра-

ционального выбора, теория рационального действия, символический интерак-

ционизм, сетевая теория. Эти теории, на наш взгляд, могут служить методологи-

ческой основой обоснования социальной роли и сущности документа как соци-

ального феномена: инструмента социального (целерационального) действия и со-

циальной самоорганизации.  

Таким образом, в методологии научного познания документа и в построе-

нии его объяснительной теории мы используем такие познавательные координаты 

как научная картина мира, идея, принцип, подход и метод. Основным исследова-

тельским инструментом в научном познании документа и в построении его синер-

гетической теории является метод. Этому вопросу посвящен следующий параграф 

нашей работы. 

 

1.5. Методы построения синергетической теории документа 

 

В методологии научного познания документа и построения его теории осо-

бую роль играет такое познавательное средство как метод. В философии метод (от 

греч. methodos – путь, способ исследования, обучения, изложения) – это совокуп-

ность приемов и операций познания и практической деятельности, способ дости-

жения определенных результатов в познании и на практике
222

. Метод включает 

определенную систему категорий, служащих координатами научного мышления; 

систему ценностей, на которые ориентируется в своей деятельности ученый; 

обоснование полученного знания; общие регулятивные принципы; правила адек-

ватности специфические для каждой научной дисциплины; образцы успешной ис-

следовательской деятельности в конкретной области. Система научных категорий 

является совокупностью наиболее общих, фундаментальных понятий, органи-
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зующих научное мышление. Ценность научного метода складывается из опреде-

ленных регулятивных принципов, которым должно соответствовать научное ис-

следование: объективность, эмпиризм, теоретичность, совместимость, критич-

ность, воспроизводимость. Объективность предполагает реальное существование 

исследуемых объектов, которые независимы от ученого, и являются одинаковыми 

для всех исследователей. Объективность требует избавляться от индивидуальных 

или групповых пристрастий, непредвзято и без предрассудков вникать в содержа-

ние исследования, представлять изучаемые объекты такими, какими они являются 

сами по себе. Эмпиризм ориентирует на проверку теории практикой. Теоретич-

ность придает итогам исследования форму теории, способной обеспечить объяс-

нение и понимание исследуемых явлений. Совместимость предполагает соответ-

ствие нового знания в целом имеющимся в рассматриваемой области законам, 

принципам, теориям. Если такого соответствия нет, необходимо объяснить, в чем 

состоит ошибочность старых представлений. Критичность – это возможность 

подвергнуть полученные выводы критике и проверке. Воспроизводимость – это 

повторяемость произведенных исследований и экспериментов другими исследо-

вателями, причем с теми же результатами. Научный метод обычно предполагает 

эмпирическую (прямое или косвенное подтверждение в опыте и др.) и теоретиче-

скую (дедуктивную, системную или методологическую) аргументацию. Контек-

стуальная аргументация (ссылки на традицию, авторитеты и т.п.) считается менее 

убедительным, а иногда и просто сомнительным способом научного обоснования. 

Новое научное положение должно находиться в согласии не только с эмпириче-

скими данными и хорошо зарекомендовавшими себя теориями, но и с определен-

ными регулятивными принципами, складывающимися в практике научных иссле-

дований. В каждой области знания есть свои правила и стандарты адекватности. 

Они имеют во многом конвенциональный характер
223

. 

И.Д. Ковальченко рассматривал научный метод как теоретически обосно-

ванное нормативное познавательное средство получения нового знания, обога-
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щающего и развивающего теорию, направленное на познание объекта. Методику 

он понимал как совокупность правил и процедур, приемов и операций, орудий и 

инструментов, позволяющих на практике реализовать идеи и принципы, на кото-

рых основан метод, операцию – как некоторое простейшее действие, процедуру – 

как совокупность определенных операций. Все это составляет технику исследова-

ния
224

.  

В. Н Автократов рассматривал метод как совокупность последовательных 

мыслительных операций и опирающихся на них действий, позволяющих полу-

чить достоверное знание. Он полагал, что неразрывная связь теории и метода яв-

ляется необходимым условием существования науки. Теоретическая часть фор-

мирует представления о том, «что нужно мыслить о предмете», методологическая 

– «как нужно мыслить». Основная функция метода – выяснить способ получения 

знаний. Главная функция теории – описывать и объяснять изучаемые явления. 

Теория истолковывает и организует знание, а методология является средством его 

получения, представляет процедурную сторону познания
225

.  

Таким образом, мы определились с понятием метода и пришли к выводу, 

что вопрос о методах исследования документа является не до конца проработан-

ным. Одни исследователи вообще обходят его стороной. Другие ограничиваются 

методами усовершенствования документа. Третьи, напротив, предлагают руково-

дствоваться достаточно широким кругом методов, но при этом не показывают 

связь метода с теорией и практикой. Такая ситуация объясняется, на наш взгляд, с 

одной стороны многообразием объектов, называемых документами в различных 

научных дисциплинах и областях практической деятельности. Особенности этих 

объектов (документ, книга, музейный экспонат и др.) диктуют особый выбор ме-

тодов их исследования. С другой стороны, выбор методов исследования докумен-

та зависит от аспекта (предмета) его изучения, а также таких познавательных ка-

тегорий как идея (парадигма), подход и принцип.  
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Одним из первых исследователей вопроса о методах документоведения был 

М.С. Селезнев. Он полагал, что марксистско-ленинская теория, диалектика, явля-

ется всеобщим методом познания всех наук, в том числе и документоведения, а 

все другие частные и специальные методы вытекают из категорий теории позна-

ния. К частным методам документоведения он относил описание, сравнение и со-

поставление, классификацию, измерение и вычисление. К специальным методам – 

метод централизованной, децентрализованной и смешанной организации дело-

производства, метод унификации и стандартизации документов, метод фондиро-

вания документов, метод выявления и отбора документов
226

. Таким образом, в ме-

тодологии документоведения М.С. Селезнева просматривается генетическая связь 

документоведения с архивоведением, в «недрах» которого оно «зародилось». 

М.В. Ларин отмечает, что в документоведении нашли применение такие ме-

тоды как: 1) исторический метод; 2) метод источниковедения; 3) системный ме-

тод; 4) метод структурно-функционального анализа; 5) метод моделирования; 6) 

информационный метод. Структурно-функциональный анализ делает возможным 

исследовать явления и процессы как системы, в которых каждый элемент струк-

туры имеет определенное назначение (функцию) в управленческой деятельности. 

Метод моделирования – это метод изучения объекта путем создания его модели, 

замещающей оригинал. Информационный метод М.В. Ларин отождествляет с ин-

формационным подходом и понимает его как применение положений теории ин-

формации к документам и документопотокам
227

.  

Н.Б. Зиновьева подразделяет методы исследования документа на: 1) методы, 

которые позволяют рассмотреть документ в единстве его формы, содержания и 

функционирования в социуме; 2) методы, направленные на формальное изучение 

текста документа; 3) методы, направленные на изучение восприятия и понимания 

текста документа читателем; 4) методы, направленные на изучение качественных 

сторон документа; 5) методы, направленные на изучение количественной сово-
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купности документов
228

. Такая классификация методов говорит, о том, что доку-

мент рассматривается в его «широком» значении, поэтому не все из них приме-

нимы к «собственно документу».  

Е.А. Плешкевич полагает, что методология документоведения включает со-

вокупность логических и исторических методов. «Логические методы раскрыва-

ют движение объекта «по горизонтали», исторические – в интервалах времени 

«по вертикали»
229

. Однако, автор не называет и не характеризует эти методы, 

подменяя их характеристиками информационного, системного и исторического 

подходов.  

Н.С. Ларьков пытается синтезировать знания о методах исследования доку-

мента в «классическом» и «библиотечном» документоведении. Он подразделяет 

методы исследования документа на общенаучные, специальные и частные. К об-

щенаучным методам он относит системный и функциональный, методы модели-

рования, анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, восхождения 

от абстрактного к конкретному и от конкретного к абстрактному. К специальным 

методам Н.С. Ларьков относит метод формулярного анализа, контент-анализ, ме-

тод структурной лингвистики, психолингвистический, метод унификации доку-

ментов, метод экспертных оценок, библиографический, наукометрический
230

. Ча-

стные методы исследования документа автор оставил без пояснений.  

Выбор методов изучения документа зависит от поставленных исследовате-

лем задач, научной парадигмы, принципов и подходов к документу как объекту 

исследования. Мы попытаемся внести свой скромный вклад в разработку вопроса 

о методах научного познания документа в контексте задач, поставленных в нашем 

исследовании. При этом мы придерживаемся двухуровневой классификации на-
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учных методов, принятой в философии науки. Это общенаучные методы и специ-

альные методы конкретных наук
231

.  

Мы полагаем, что применяемые к научному познанию документа методы 

можно подразделить на три группы: 1) методы исследования документа; 2) мето-

ды совершенствования документа; 3) прогностические методы развития докумен-

та. Методами исследования документа могут быть общенаучные методы и методы 

специальных дисциплин, объектом которых в том или ином аспекте он может вы-

ступать. Например – специальные методы документоведения как специализиро-

ванной области знания и научной дисциплины. Методами совершенствования до-

кумента в документоведении являются оптимизация, унификация и стандартиза-

ция. К прогностическим методам можно отнести вероятностный метод, метод мо-

делирования и др. 

Целью нашего исследования является построение синергетической теории 

документа как результата его научного познания на основе принципов историзма, 

прагматизма, рационализма, детерминизма и диалектики и междисциплинарных 

подходов (информационного, философского, социетального, деятельностного). 

Исходя из того, что мы рассматриваем документ в синергетической парадигме как 

социальный инструмент, в процессе решения поставленных исследовательских 

задач наряду с общенаучными методами мы будем руководствоваться специаль-

ными методами «классического» документоведения, общественных наук и синер-

гетики.  

Основным общенаучным методом в нашем исследовании выступает анализ. 

Он предполагает изучение объекта путем мысленного расчленения его на состав-

ные части, свойства и т.д. Другим общенаучным методом, который позволяет 

обобщить результаты исследования, является синтез – объединение полученных в 

результате анализа частей объектов, их свойств в единое целое
232

. 
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Одной из основных задач нашего исследования является определение сущ-

ности документа. Сущность – это философская категория. Поэтому для решения 

проблемы сущности документа мы проведем его философский анализ, рассмотрев 

его сквозь призму основных философских категорий: «причина и следствие», 

«цель и средство», «форма и содержание», «явление и сущность», «пространство 

и время». Мы полагаем, что именно эти категории способствуют раскрытию им-

манентных признаков и свойств документа, позволяют определить его границы, 

обосновать его отличия от множества других информационных объектов, в том 

числе и безосновательно называемых «документами»
233

.  

Документ – явление сложное, представляющее собой информационную сис-

тему со своими признаками, свойствами, структурой и функциями. Для раскрытия 

сущности документа как информационной системы, материального объекта и со-

циального феномена мы используем метод структурно-функционального анализа, 

который рассматривается как метод исследования системных объектов
234

. Мы ис-

пользуем этот метод для изучения таких сущностных характеристик документа 

как признаки, свойства, структура и функции. На основе знаний, полученных ме-

тодом структурно-функционального анализа, мы попытаемся дать обоснование 

такому новому в документоведении понятию как «статус документа». 

В своей работе мы рассматриваем документ как социальный феномен в ис-

торическом развитии. Методом социально-исторического анализа будут исследо-

ваны происхождение документа, эволюция документирования как деятельности, 

жизнь документа в социальном континууме в статусе социального инструмента и 

исторического источника.  

Мы также ставим также задачу рассмотреть документ как социальный фе-

номен в глобальной социальной картине мира. В связи с этим мы исследуем его 

методом социально-политического анализа. Целью социально-политического 

анализа является определение социальной роли документа в контексте таких от-
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ношений как «документ и общество», «документ и власть», «документ и лич-

ность». Документ изучается не «в состоянии покоя», не в процессе обработки и 

переработки информации, а в процессе социального действия на всех уровнях со-

циального континуума, что позволяет расширить научные представления о доку-

менте, сформировавшиеся в рамках информационной парадигмы
235

.  

Результаты исследования, полученные методами философского, структур-

но-функционального, социально-исторического и социально-политического ана-

лиза документа, будут объединены методом синтеза в научной теории документа, 

построенной нами на основе синергетической парадигмы.  

Общенаучный метод моделирования и специальные методы синергетики мы 

используем в построении синергетической модели документа. Необходимость по-

строения такой модели исходит из методологических принципов синергетики, од-

ним из которых является наблюдаемость. Синергетическая модель документа по-

зволяет наглядно представить его социальную роль на разных уровнях глобаль-

ной социальной системы как инструмента целерационального действия и соци-

альной самоорганизации. 

Метод контент-анализа позволяет провести селективный отбор сущностных 

характеристик документа и сформулировать на их основе его конвенциональное 

определение. Методы «классического» документоведения (рационализации, оп-

тимизации и унификации) способствуют построению строгой научной непроти-

воречивой объяснительной теории документа. 

Подведем итоги главы. В современной постнеклассической науке под влия-

нием разных научных парадигм сформировались или еще только формируются 

информационная, правовая, коммуникативная, управленческая и феноменологи-

ческая теории документа. Из них наиболее соответствует критериям научной объ-

яснительной теории управленческая теория документа. Она имеет конкретный 

теоретический объект исследования в виде системной модели документа и соот-

ветствующий ему референт в реальной действительности, которым является до-
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кумент как социальный феномен, четко обозначенный предмет, специальные ме-

тоды, развитый категориальный аппарат и сформулированные законы. Однако 

объект этой теории ограничен управленческим документом, а научная картина 

мира – рамками делопроизводства (документационного обеспечения управления, 

управления документами), что не позволяет раскрыть сущность документа как 

социального феномена. Поэтому, на наш взгляд, теория документа в виде объяс-

нительной научной теории с точки зрения ее понимания современной постнеклас-

сической наукой, пока еще не сформировалась. Современная научная объясни-

тельная теория должна вписываться в те мировоззренческие и концептуальные 

установки (парадигму), которые утвердились на современном этапе развития нау-

ки. Такой парадигмой в современной постнеклассической науке является синерге-

тика как всеобщая теория самоорганизации. В цивилизованном обществе доку-

мент является основным инструментом социальной самоорганизации и наведения 

социального порядка, поэтому синергетическая парадигма может стать методоло-

гическим основанием научного познания документа и построения его синергети-

ческой теории. Фундамент для ее построения заложен «классическим» докумен-

товедением, в котором решаются задачи упорядочения состава, содержания и 

формы документа как инструмента управления. 
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Глава 2. Философский анализ документа 

 

2.1. Категории философии в научном познании документа 

 

Главным признаком теоретического знания является его способность к вос-

произведению сущности изучаемого объекта в ее конкретности, всесторонности и 

объективности
236

. Постижение сущности документа является одной из ведущих 

теоретических проблем документоведения
237

, можно сказать, основной, фунда-

ментальной его проблемой. В ее решении утвердился информационный подход, 

главная идея которого заключается в познании действительности через информа-

цию и ее передачу
238

. Информационный подход отождествляет понятия «доку-

мент» и «информация» (документированная информация), и проблема сущности 

документа решается через проблему сущности информации. Между тем, сущ-

ность – философская категория. Как отмечал испанский философ Х. Ортега-и-

Гассет, «философия – открытие бытия вещей в их полной обнаженности и про-

зрачности»
239

. Следовательно, проблема сущности документа должна решаться 

методом его философского анализа. Познавательными координатами в этом ана-

лизе выступают категории философии.  

В документоведении и архивоведении философский подход рассматривался 

в рамках поиска методологии для решения теоретических и практических задач 

этих наук. Первые попытки подвести философские основания под методологию 

документоведения были предприняты в 1975 г. на теоретическом семинаре Все-

союзного научно-исследовательского института документоведения и архивного 

дела (ВНИИДАД). Необходимость применения к задачам документоведения фи-
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лософской теории познания отмечал М.С. Селезнев 
240

. С позиций гносеологиче-

ского и феноменологического подходов попытались исследовать предмет доку-

ментоведения В.Г. Акопян и П.В. Веселов 
241

. На основе положений марксистско-

ленинской философии и принципа диалектического материализма предпринял 

попытку анализа развития теории документоведения Б.И. Кремер
242

. 

Философский подход к объекту и предмету документоведения поддержала 

А.Н. Сокова. Она обозначила как «философию документоведения» целую группу 

теоретических проблем: потребность общества в документировании социальных 

процессов; документирование в практических целях и документирование как соз-

дание «памяти общества», сохранение культуры и передача традиций; документ 

как информационный ресурс общества; социологические аспекты управления до-

кументацией; информационная сущность принятия решений юридическими ли-

цами и отражение ее в документах; соотношение и перспективы развития доку-

ментов на бумажных и машинных носителях; законы развития документации; до-

кументная лингвистика; влияние новейших технических средств на документ как 

источник оперативной информации и исторический источник
243

. Не все из них 

имеют отношение к философии, но проблема была поставлена. 

На необходимость «глубокого философского обоснования многих положе-

ний документоведения» указывает М.В. Ларин
244

. Он полагает, что потребность в 

философском осмыслении проблем документоведения проявилась в середине 
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1980-х гг. с приходом в сферу управления новых информационных технологий, 

появлением «безбумажной» альтернативы информационного обеспечения управ-

ления, массовым применением компьютеров как орудий труда. Решение этой 

проблемы особенно важно в переходном состоянии общества от индустриального 

к информационному
245

. «Гносеологию документального мира» называет в числе 

актуальных проблем документоведения К.Б. Гельман-Виноградов
246

. Связь обще-

научных методов документоведения и философских законов и категорий отмечает 

Н.С. Ларьков
247

.  

Архивисты поднимают проблему философии архивоведения как нового об-

щего подхода к пониманию роли документов и архивов в современном обществе. 

Задачу переосмысления категориального аппарата архивоведения в соответствии 

с современным уровнем развития теоретической и философской мысли ставит
 

Т.И. Хорхордина. Она отмечает, что на смену господствовавшей в теории позна-

ния гносеологической парадигмы в современную науку возвращается онтологиче-

ское понимание сущностей бытия как «вещи в себе», универсальной первоосно-

вы
248

.  

Мы разделяем мнение тех ученых, которые считают философский подход к 

документу фундаментальным в методологии его научного познания. Теория по-

знания (гносеология, эпистемология) изучает отношение знания к предмету (объ-

екту) познания, а ее центральной проблемой является проблема истины. Истина – 

гносеологическая характеристика мышления в его отношении к своему предмету. 

Мысль считается истинной, если она соответствует своему предмету, то есть 

представляет его таким, каков он есть на самом деле
249

. Именно с этой точки зре-
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ния и следует подходить к проблеме научного познания документа, центральное 

место в которой занимает вопрос о его сущности. Задача исследователя – пред-

ставить документ таким, каков он есть в своей онтологической сущности. Эта за-

дача разрешима, как нам представляется, методом философского анализа доку-

мента с использованием категорий философии в качестве его познавательных ко-

ординат. 

Категории – наиболее общие фундаментальные понятия, являющиеся фор-

мами и устойчивыми организующими принципами мышления
250

. В современной 

философии сложилось представление о том, что исчерпывающего перечня кате-

горий не существует. Каждая философская концепция вводит свои собственные 

категории, претендующие на то, чтобы быть экспликациями обычного мышления. 

Единая категориальная структура мышления распадается на две противостоящие 

друг другу системы понятий. В первую из этих систем входят абсолютные поня-

тия, представляющие свойства объектов, во вторую – сравнительные понятия, 

представляющие отношения между объектами
251

.  

Роль философских категорий в архивоведении и документоведении уже от-

мечалась исследователями. Так В. Н. Автократов в работе, посвященной методо-

логии архивоведения, писал, что «всякий метод познания неотделим от философ-

ских категорий»
252

. Одним из первых, кто попытался применить философские ка-

тегории к задачам документоведения, был Я.З. Лившиц. Он считал основопола-

гающими для документоведения категориями «форму и содержание», «количест-

во и качество»
253

. Более основательно подошел к этому вопросу М.С. Селезнев. 

Он полагал, что поскольку теория познания имеет общеметодологическое значе-

ние, ее понятия вполне применимы к задачам документоведения и архивоведения. 

К таким понятиям он относил «единичное, особенное и всеобщее», «причину и 
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следствие», «форму и содержание». Понятия «единичное, особенное и всеобщее» 

М.С. Селезнев рассматривал в связи с многообразием документов, формировани-

ем дел, отражением в документах единичных фактов и обобщенных данных. С 

понятиями «причина и следствие» он связывал вопросы происхождения докумен-

тов, рост их количества и влияние на общественные процессы. Понятия «форма и 

содержание» рассматривал с точки зрения «правильного подхода» к содержанию 

и оформлению документов как потенциальных исторических источников
254

.  

В исследовании вопроса о предмете документоведения В.Г. Акопян и П.В. 

Веселов рассматривали такие категории как «форма и содержание», «явление и 

сущность»
255

. Б.И. Кремер попытался применить к науковедческому анализу до-

кументоведения категории «общее и специфическое». «Общим» с этой точки зре-

ния, он считал методологические принципы научного познания, а «специфиче-

ским» – частные методы документоведения
256

. 

Таким образом, и в документоведении и архивоведении категории филосо-

фии рассматривались применительно к практическим и теоретическим задачам 

этих дисциплин. Однако ни в одной из названных работ не было попыток глубо-

кого философского анализа документа. Такая задача впервые ставится в нашем 

исследовании. Мы рассмотрим документ сквозь призму таких пар философских 

категорий как «причина и следствие», «цель и средство», «форма и содержание», 

«явление и сущность», «пространство и время»
257

. Именно эти категории, на наш 

взгляд, в наибольшей степени раскрывают природу документа как социального 

феномена и способствуют решению вопроса о его сущности. Эти категории явля-

ются основными в философском анализе документа, однако чтобы наши пред-

                                                             
254

 Селезнев М.С. Значение марксистско-ленинской методологии для развития документоведе-

ния // Тезисы докладов и сообщений к теоретическому семинару «Теоретические проблемы до-

кументоведения»». М.: ВНИИДАД, 1975. С.8-35. 
255

 Акопян В.Г., Веселов П.В. Два методических подхода к определению предмета документо-

ведения // Тезисы докладов и сообщений к теоретическому семинару «Теоретические проблемы 

документоведения». М.: ВНИИДАД,1975. С.82-90. 
256

 Кремер Б.И. Общее и специфическое в документоведении // Тезисы докладов и сообщений к 

теоретическому семинару «Теоретические проблемы документоведения». М.: ВНИИДАД,1975. 

С.68-82. 
257

 Двоеносова Г.А. Категории философии в научном познании документа // Отечественные ар-

хивы, 2011. №1. С.8-16.  



98 
 

ставления о документе были более полными, мы рассмотрим документ еще и в 

связи с такими категориями как «количество и качество», «часть и целое», «еди-

ничное и множественное», «объективное и субъективное». 

Философские категории «причина и следствие», «цель и средство» помогут 

нам в дальнейшей разработке проблемы происхождения документа. Использова-

ние в философском анализе документа категорий «форма и содержание», «явле-

ние и сущность» позволяет раскрыть его сущность как социального феномена. 

Сущностные характеристики документа дополнят такие категории как «объектив-

ное и субъективное». Эти категории уточняют наши представления о форме, со-

держании и функциях документа. С категориями «форма и содержание» связаны 

также категории «количество и качество», которые помогают выявить количест-

венные и качественные характеристики документа. «Часть и целое» – философ-

ские категории, выражающие отношение между некоторой совокупностью пред-

метов и отдельными предметами, образующими эту совокупность. Соотношение 

«часть и целое» получило наиболее полную разработку в системном подходе
258

. 

Используя эти категории, мы рассматриваем документ как информационную сис-

тему и как элемент других систем более высокого уровня, информационных и со-

циальных, в которых он создается и действует на протяжении своего жизненного 

цикла. Категории «единичное и множественное» помогут нам в обосновании фе-

номенальности документа и его отличий от других информационных объектов.  

Пониманию сущности документа способствует также рассмотрение его в 

связи с такими абсолютными философскими категориями как «пространство и 

время». Они позволяют нам составить представление о пространственных и тем-

поральных характеристиках документа: секторе действенности документа, жиз-

ненном цикле, старении и конечности документа.  

Таким образом, философский анализ документа – это метод, который по-

зволяет посредством рассмотрения документа сквозь призму философских кате-

горий раскрыть его имманентные признаки, свойства и функции, понять его сущ-
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ность как социального феномена, решить вопрос о его происхождении, опреде-

лить границы документа и обосновать его отличие от множества других инфор-

мационных объектов
259

. 

 

2.2. Причина появления документа и документ как следствие 

 

Уяснение сущностной природы документа следует начинать с философской 

пары категорий «причина и следствие». Взгляд на документ сквозь призму этих 

категорий позволит прояснить вопрос о его происхождении. В философии причи-

на определяется как явление, вызывающее к жизни другое явление, результат 

действия причины – следствие. Все в мире возникает только в результате дейст-

вия определенных причин. Это закон причинности
260

. Одним из первых на необ-

ходимость разработки проблемы причинно-следственных связей возникновения 

документов указал М.С. Селезнев. Он считал, что эти связи объясняют рост коли-

чества документов и их влияние на общественные процессы
261

. 

В информационной теории документа Г.Г. Воробьева причина появления 

документа объясняется увеличением объема информации, превышающим воз-

можности индивида, возрастанием плотности информационных связей. Вследст-

вие этого, по мнению автора, «возникла необходимость в профессиональной спе-

циализации и создании внешних органов памяти – библиотек и архивов. Для это-

го появились первые письменные документы, но им предшествовало, конечно, 

изобретение письменности»
262

.  

К.Б. Гельман-Виноградов полагает, что информация обозначается в начер-

тательном, рисуночном, знаковом виде с тех пор, как устная речь перестала 
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справляться с коммуникативной функцией
263

. Аналогично видит причину проис-

хождения документа Е.А. Плешкевич
264

. Такой же точки зрения придерживается 

Н. С. Ларьков. Он полагает, что причиной возникновения документа явилась по-

требность передачи информации во времени и в пространстве
265

. 

М. В. Ларин связывает появление и развитие документа непосредственно с 

возникновением письменности, так как письменная, текстовая, содержательная 

часть – это основа любого документа
266

. 

Существуют и другие версии происхождения документа. Так, А.В. Соколов, 

рассматривая «документогенез» как эволюцию документной коммуникации, по-

лагает, что причиной появления документа были изменения духовных потребно-

стей общества
267

. 

С праксиологической точки зрения рассматривали вопрос о возникновении 

документа В.Н. Автократов, В.Д. Банасюкевич и А.Н. Сокова. Они полагали, что 

документ возник в результате потребности человеческой практики, и необходи-

мость его обусловлена целым рядом социальных и технических причин. С разви-

тием общества и возникновением управленческого аппарата появляется необхо-

димость в документировании деятельности этого социального организма
268

.  

Наиболее близко к истине, на наш взгляд, подошли М.П. Илюшенко, Т.В. 

Кузнецова, Я.З. Лившиц, которые в качестве причины возникновения документа 

указывали потребность в сохранении информации в неизменном виде. Они пола-

гали, что документы были вызваны к жизни необходимостью закрепить и пере-
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дать то или иное сообщение и выполняли функцию свидетельства
269

. Такой взгляд 

на происхождение документа соответствует идеологии деятельностного подхода, 

который позволяет рассмотреть вопрос о причине появления документа как необ-

ходимости объективации действия.  

Основой деятельности является целеполагание, детерминированное необхо-

димостью постоянной адаптации человека к изменяющейся окружающей среде в 

процессе эволюции
270

, которая началась по некоторым данным около 3-3,5 млн. 

лет назад. С этого периода начинается процесс перехода от стихийной природной 

рациональности к логически упорядоченным системам рациональных практик, 

обусловленных социоцентричными установками
 271

.  

Таким образом, устная история человечества длилась почти в тысячу раз 

дольше, чем вся «писаная история». Вследствие нелинейности глобальной исто-

рии в современном мире информационных технологий сосуществуют общества, 

находящиеся на разных стадиях развития, в том числе и первобытные общества, 

использующие только устный канал коммуникации. Это основанные на равенстве 

всех своих членов эгалитарные общества, в которых социальный опыт выживания 

и самоорганизации до сих пор передается от поколения к поколению устно, без 

обращения к письму. Из этого следует, что не передача информации во времени и 

в пространстве явилась причиной появления документа. С этой задачей человече-

ство справлялось миллионы лет и справляется до сих пор
272

. Тогда что же? 

С точки зрения философии причинность не проявляется в опыте, в котором 

отсутствуют такие феномены как «сила», «принуждение» или «необходи-
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мость»
273

. И наоборот, обществу, основанному на принуждении и применении си-

лы, необходимы соответствующие инструменты или орудия принуждения. По 

мнению Б.С. Илизарова таким орудием управления поведением человека стала 

письменность (знак) как средство воздействия на поведение человека
274

. Мы ус-

матриваем причину появления документа (сначала в дописьменных его формах) в 

необходимости именно такого инструмента воздействия и урегулирования соци-

альных отношений. Мы полагаем, что документ возник по причине необходимо-

сти социальной самоорганизации общества как ее инструмент, как следствие со-

циальной дифференциации и необходимости доказательства имущественных, на-

следственных и иммунитетных прав
275

.  

В исследовании вопроса о происхождении документа мы руководствуемся 

аристотелевской теорией четырех причин: материальной, формальной, дейст-

вующей и целевой. Документ – это материальный объект, имеющий определен-

ную форму, действующий в социальной среде с определенной целью. Необходи-

мость сохранения информации в неизменном виде явилась причиной ее материа-

лизации (записи на материальном носителе) и объективации в форме документа. 

Запись информации на материальном носителе имеет определенную форму 

(внутреннюю структуру), независимо от того, является ли она произвольной или 

регламентированной. Форма записи информации отвечает «действующей» при-

чине. Чем более формализованной, соответствующей определенным требованиям  

является запись информации, тем более действенным является документ. С «дей-

ствующей» причиной связана «целевая» причина создания документа, поскольку 

документ создается с целью осуществления социального (целерационального) 

действия. 
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М.С. Селезнев обращал внимание на то, что категории «причина» и «след-

ствие» объясняют рост объема документов усложнением сфер общественной 

жизни
276

. Следовательно, через философские категории «причина» и «следствие» 

объясняются не только причины происхождения документа, но и закономерности 

документообразования.  

В документоведении установлена причинно-следственная связь между 

управленческой функцией и необходимыми для ее выполнения документами. 

А.Н. Сокова отмечает, что документы возникают не искусственно, а лишь при по-

явлении определенной социальной или управленческой функции и необходимо-

сти выполнять ту или иную функцию. Функционально предопределены и первич-

ные элементы в структуре документа (реквизиты), их разнообразные наборы и 

расположения. Каждый их вариант обусловлен функцией, которую они обслужи-

вают, и образует вид документа
277

. Форма документа «живет» до тех пор, пока эта 

функция существует
278

.  

Мы полагаем, что если выйти за пределы изучаемой «классическим» доку-

ментоведением управленческой среды, то можно обнаружить такую взаимосвязь 

и в более широком социальном контексте и сформулировать ее как закономер-

ность: документы создаются для осуществления социальных функций, которые 

реализуются через выполнение социальных (целерациональных) действий по-

средством документа. 

Таким образом, во взглядах на причину возникновения документа преобла-

дает информационный подход, с точки зрения которого документ явился следст-

вием роста объемов социальной информации. Мы рассматриваем вопрос о проис-

хождении документа в синергетической парадигме, объясняя его как следствие 

потребности общества в универсальном инструменте социальной самоорганиза-
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ции. Мы полагаем, что документ возник вследствие эволюционного развития об-

щества как перманентного процесса социальной самоорганизации, в котором до-

кумент был необходим как регулятор социальных отношений, инструмент дейст-

вия и власти. 

Категории «причина и следствие» коррелируют с другой философской па-

рой категорий – «цель и средство». Все вещи, изготавливаемые человеком суть 

средства для каких-либо целей. Цель – это то, к чему стремятся, что надо осуще-

ствить. Средство – это прием, способ действия для достижения чего-нибудь, ору-

дие (предмет, совокупность приспособлений) для осуществления какой-нибудь 

деятельности
279

.  

Цели определяются средствами, а средства получают развитие в рамках 

систем целенаправленного рационального действия
280

. Возможности документи-

рования зависят от уровня развития технических средств. С точки зрения дея-

тельностного подхода документ предстает как цель (результат) такой деятельно-

сти как документирование и средство (инструмент) социального (целерациональ-

ного) действия, которое может быть использовано для осуществления любой дру-

гой деятельности. Если целью документирования является запись информации на 

материальном носителе, то документ рассматривается как результат документи-

рования. Если целью документирования является выполнение посредством доку-

мента другого вида деятельности, то тогда документ является средством. Пони-

мание документа как цели или как средства просматривается в разных подходах к 

его определению.  

Определение документа как цели (результата) документирования приводит-

ся в ряде терминологических словарей и стандартов. В частности, в российском 

терминологическом стандарте по делопроизводству и архивному делу документ 
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представляется как цель фиксации информации
281

. В ряде других нормативных 

определений документ рассматривается как средство передачи информации и как 

средство доказательства. Например, в стандарте, содержащем общие требования к 

управлению документами, документ определяется как средство доказательства 

или подтверждения правовых обязательств или управленческой деятельности
 282

. 

В источниковедении документ рассматривается как средство передачи ин-

формации о прошлом
283

. В правовой науке – как средство документирования и 

доказательства правовых отношений
284

. В сфере управления – как средство обес-

печения деятельности организации
285

. В документоведении – как цель (матери-

альный результат документирования) и как средство свидетельства, установления, 

подтверждения, идентификации, доказательства фактов, сохранения памяти, пе-

редачи информации, управления
286

.  

Таким образом, документ рассматривается в двух значениях: 1) как цель 

(результат) документирования; 2) как средство, служащее цели: а) передачи 

(трансляции) информации; б) осуществления социального (целерационального) 

действия; в) доказательства действия (явления, события, факта). Эти значения 

обусловлены двумя подходами к нему как объекту теории и практики. С точки 

зрения первого подхода, информационного, отождествляющего документ и доку-

ментированную информацию, целью создания документа является закрепление, 
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запись, фиксация информации на материальном носителе. Такой подход характе-

рен для тех наук, предметом изучения которых является обработка, переработка и 

хранение документированной информации. Для решения этих задач контекст 

происхождения и оперативного бытования документа («сектор действенности до-

кумента»), его социальная роль и функции особого значения не имеют. С точки 

зрения второго подхода, деятельностного, документ это средство: 1) осуществле-

ния действий (воздействий): правовых, управленческих, коммуникативных; 2) 

свидетельства, доказательства действий и удостоверения фактов. И здесь важны 

условия создания документа, обеспечивающие его свойства, которые позволяют 

ему служить свидетельством (доказательством) или инструментом социального 

(целерационального) действия. 

Мы полагаем, что в научном познании документа целесообразно использо-

вать оба подхода. В этом случае документ предстает как инструментальное сред-

ство, создаваемое с функциональной целью сохранения информации в неизмен-

ном виде и доказательства действий (явлений, событий, фактов) реальной дейст-

вительности. Целью создания документа является социальное (целерациональное) 

действие, которое может быть совершено только с помощью документа. Эта 

мысль находит историческое подтверждение. Так, в Древнем Риме термином 

«акт» (лат. аctus – действие) обозначались различные постановления органов вла-

сти. Тем самым понятия «действие» и «документ», как инструмент его осуществ-

ления, отождествлялись. В заключительной части древнеримских, а затем и сред-

невековых документов употреблялась формула «actum est» – совершено
 287

. Тер-

мин «акт» используется и сегодня для обозначения документов правового харак-

тера, например, законодательных и нормативно-правовых актов
288

, а также для 

обозначения вида документа, подтверждающего некоторые управленческие дей-
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ствия (акт ревизии, акт инвентаризации, акт обследования, акт приема-передачи и 

т.д.).  

А.Н. Сокова отмечала, что документ регистрирует действие, служит его до-

казательством, позволяет повторно использовать информацию. Документ – ос-

новное средство управленческой деятельности, коммуникации и общественной 

памяти. Это средство, при помощи которого общество функционирует, управля-

ется и оставляет информацию о себе
289

.  

Таким образом, цель создания документа – осуществление и/или замещение 

(доказательство) социального (целерационального) действия посредством доку-

мента. Документ – средство осуществления этой цели, средство объективации 

первичной информации о действии, средство доказательства действий (явлений, 

событий, фактов) реальной действительности, инструмент действия. С целью соз-

дания документа непосредственно связана его форма. 

 

2.3. Форма и содержание документа 

 

В.Н. Автократов, В.Д. Банасюкевич и А.Н. Сокова отмечали, что в отличие 

от источниковедения, в котором работ, посвященных изучению отношения фор-

мы и содержания не так много, в документоведении их нет совсем
290

. 

В толковом словаре русского языка форма определяется как наружный вид 

предмета и как структура, выражение чего-нибудь, обусловленное определенным 

содержанием
291

. В философии форма объясняется как внешнее очертание, фигура, 

наружность, модель, образ. Термин «форма» употребляется и для обозначения 

внутренней организации содержания, внутренней структуры
292

. Содержание по-

нимается как философская категория, отображающая систему взаимосвязанных 
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составных элементов, свойств и процессов, определяющих специфику и развитие 

объекта
293

. В современной философии сложилось общее онтологическое понима-

ние формы как способа существования, проявления содержания
294

. 

О слитности формы и содержания в документоведении говорили В.Г. Ако-

пян и П.В. Веселов. Авторы пришли к важному для понимания сущности доку-

мента выводу о том, что управленческие действия и события существуют не сами 

по себе, а в той конкретной форме, в которой они выражены в документе
295

. 

М.В. Ларин отмечает, что документы придают информации организацион-

ную форму и специальные свойства, позволяющие решать управленческие зада-

чи
296

. В Я. Дорохов полагает, что соблюдение определенной формы – обязатель-

ный признак каждого документа, как официального, так и неофициального
297

.  

В.Н. Автократов отмечал, что «…автор коллективный или индивидуальный 

не только вкладывает в документ определенное содержание, но и организует его, 

сообщает ему «программу» восприятия, способ актуализации информации потре-

бителем, которому она адресуется»
298

. Именно через форму пользователю доку-

ментированной информации сообщается «программа» ее восприятия и использо-

вания. Эта «программа» отражена в одном из элементов формуляра документа – в 

реквизите «наименование вида документа» (приказ, распоряжение, письмо и т. д.), 

который указывает на то, какую юридическую значимость имеет данный доку-

мент и каковы должны быть дальнейшие действия исполнителя или пользователя 

по отношению к этому документу. Таким образом, документоведение рассматри-

вает документ как форму фиксации и передачи информации, как форму личност-

ных и официальных общений, как форму сохранения первичной информации для 
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последующего отображения истории общества и социально-экономических от-

ношений»
299

. 

В.Н. Автократов, В.Д. Банасюкевич, А.Н. Сокова выделяют две части ин-

формационной составляющей документа:1) текстовую часть, которая может су-

ществовать относительно независимо, т.е. быть записанной и не в управленческом 

документе; 2) формулярную часть, которая собственно идентифицирует документ 

среди всей другой документированной информации
300

. Текст опредмечивается, 

объективируется через форму. Документ – одна из таких форм
301

. Таким образом, 

в отношении «форма и содержание документа», под содержанием понимается 

информация, не имеющая формы, а под формой – формуляр документа, представ-

ляющий собой совокупность реквизитов, которые организуют его содержание, 

придают ему форму, превращая запись информации в документ.  

Содержание документа отражает действия, явления, события, факты реаль-

ной действительности, но актуализирует содержание форма. Так, например, ин-

формацию архивного документа актуализирует новая форма – архивная копия, 

архивная справка или археографическая публикация. Что касается цели, на дос-

тижение которой направлен документ, то форма играет здесь ничуть не меньшую, 

а может быть и большую роль, чем содержание. Одна и та же информация, пред-

ставленная в различных формах, будет иметь совершенно разное действие. Ар-

хивная копия документа может быть использована в социально-правовых целях, а 

его археографическая публикация – нет. Действенна, прежде всего, форма!
302
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В документоведении и смежных с ним науках принято различать внешнюю 

и внутреннюю форму документа. Так, Л.Н. Пушкарев понимал под внешней фор-

мой письменного документа его физические свойства (размеры, материал) и спо-

соб отражения информации, а под внутренней – его структуру. Рассматривая 

письменный документ как исторический источник, он полагал, что именно его 

внутренняя форма (структура) является тем главным, что отличает один вид ис-

точника от другого, например, листовку – от служебной записки, протокол – от 

резолюции митинга и т.д
303

.  

В.Н. Автократов, В.Д. Банасюкевич, А.Н. Сокова относили к внешней фор-

ме совокупность реквизитов формулярной части документа, считая внутренней 

формой документа – текстовую
304

. Г.Г. Воробьев выделял в документе только 

внешнюю его форму: одномерную (ленточную и), двухмерную (карточную, ко-

дексовую) и трехмерную (скульптуру)
305

. А.В. Ермолаева относит к внутренней 

форме документа его формуляр
306

. 

Мы разделяем точку зрения тех ученых, которые представляют внешнюю 

форму документа как физическую пространственную форму носителя документи-

рованной информации (лист, тетрадь, книга, лента, диск и др.). Формулярную 

структуру документа, представляющую собой организованную определенным об-

разом на материальном носителе информацию, мы относим к его внутренней 

форме.  

С.М. Каштанов отмечает, что в единстве «форма и содержание» более ус-

тойчивой является форма. Это связано не только с техническими возможностями 
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записи информации, но и с социальными факторами. Форма документа характе-

ризуется относительной самостоятельностью как объект эволюции
307

.  

А. Н. Сокова полагала, что с функциональной точки зрения устойчивость 

формы документа рассматривается как объективная закономерность. Форма соз-

дается лишь при появлении социальной функции и необходимости ее выполнять 

и существует до тех пор, пока эта функция существует. С исчезновением соци-

альных функций выходят из употребления сопровождающие их документы. На-

пример, документы, связанные с социалистическим соревнованием и др. Устой-

чивость формы документа на протяжении столетий рассматривается как один из 

исторических феноменов
308

.  

Устойчивость формы документа связана с такими категориями как «количе-

ство и качество». Количество – это категория, характеризующая предметы и явле-

ния внешнего мира со стороны величины, объема, числа
309

. Форма (формуляр) до-

кумента образуется из определенного состава его элементов – реквизитов. Если 

этот состав остается неизменным для документов определенного вида на протя-

жении длительного периода времени или нормативно закреплен в виде образца 

(формуляра) документа, можно говорить об устойчивости формы. Устойчивую 

форму имеют как официальные документы, так и некоторые виды документов 

личного происхождения, например, частное письмо, электронное сообщение, 

SMS-сообщение и др.  

В тысячелетней практике документирования сформировался метод рацио-

нализации или оптимизации (унификации), направленный на исключение избы-

точных реквизитов документа и использование только тех из них, которые необ-

ходимы для придания ему юридической силы и выполнения возложенных на него 

функций. Этот метод связан с категорией «качество». В самом общем смысле ка-

чество понимается как: 1) наличие существенных признаков, свойств, особенно-
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стей, отличающих один предмет или явление от других; 2) то или иное свойство, 

достоинство, степень пригодности для чего-нибудь
310

. Применительно к докумен-

ту особое значение имеет понимание качества как степени пригодности докумен-

та для выполнения социального (целерационального) действия. Задача обеспече-

ния качества документа решается методами его унификации и стандартизации.  

Устойчивость формы документа, на наш взгляд, объясняется тем, что дейст-

венна именно форма. Однако в процессе исторического развития общества, ха-

рактеризующегося сменами фаз хаоса и порядка, могут происходить изменения 

формы документа. Их вызывают два рода причин: 1) прагматические (праксиоло-

гические), связанные с изменениями способов и техники документирования как 

рациональной деятельности (технические революции); 2) социально-

политические, связанные с переходом от социального хаоса к порядку и необхо-

димостью социальной самоорганизации (социальные революции, смена форма-

ций, режимов, перестройка, реформы и т.д.). 

А.Н.Сокова отмечала, что «внедрение новых форм документов должно учи-

тывать факторы реакции на нововведения»
311

. Действительно, реакции общества 

на изменение формы документа могут быть самыми разными по своим проявле-

ниям и масштабу. Так, изменения формуляра организационно-распорядительного 

документа в Правилах делопроизводства в федеральных органах власти 2009 г. 

вызвали критику со стороны госслужащих
312

. А вот введение в 1997 г. новой фор-

мы российского паспорта, и в частности исчезновение из нее графы «националь-

ность», вызвало в ряде субъектов Российской Федерации массовые протестные 

выступления граждан
313

. 
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Немецкий философ Э. Кассирер полагал, что человеческое бытие протекает 

в символических формах
314

. Примером такой формы могут служить деньги как 

превращенная товарная форма
315

. Аналогично можно рассматривать знак как пре-

вращенную форму языка, и
 
 документ – как превращенную форму действия, вы-

раженную посредством знака (текста) и закрепленную на материальном носителе 

информации
316

.  

Согласно утверждению одного из основоположников семиотики Ч. Пирса 

знак заменяет собой объект. Функция замещения является одной из главных 

функций знака
317

. Это же можно сказать и о документе. Документ замещает собой 

действие, является материализованной формой информации о действии
318

. Обяза-

тельные элементы оформления документа (реквизиты), позволяющие идентифи-

цировать зафиксированную информацию и подтверждающие достоверность со-

держащихся в ней фактов, придают информации именно ту форму, которая пре-

вращает ее в документ. Ранее мы уже обосновывали понимание документа как 

формы организации и представления информации
319

. С учетом философской ин-
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терпретации категории «форма» оно может быть выражено в следующих положе-

ниях теории: 1) документ – форма записи информации о совершенном социаль-

ном (целерациональном) действии; 2) документ – форма объективации и замеще-

ния социального (целерационального) действия; 3) документ – форма отражения 

первичной фактичной, объективной и достоверной информации о социальном 

(целерациональном) действии (явлении, событии, факте). Если форма – это наи-

более устойчивая характеристика документа, то это и есть его сущность
320

.  

 

2.4. Документ как явление и сущность 

 

Проблема сущности документа является основной проблемой его теории. 

Что есть документ? В научной литературе спектр мнений по этому вопросу чрез-

вычайно широк: от понимания под документом записи как единицы в информа-

ционном обмене до утверждения, что весь мир – это документ
321

.  

В философии сущность определяется как совокупность таких свойств пред-

мета, без которых он неспособен существовать и которые определяют все осталь-

ные его свойства
322

. Согласно Платону сущность является прообразом конкрет-

ных явлений. У Аристотеля сущность – это форма вещей. Именно сущность вещи 

выражается в ее понятии и является предметом строгого знания – науки. Сущ-

ность отвечает на вопрос: «Что есть вещь?». Остальные категории отвечают на 

вопрос: «Каковы свойства вещи?». Боэций полагал, что сущность вещи выражает-

ся в ее определении, в понятии этой вещи, которое мы постигаем разумом. О су-

ществовании же вещи мы узнаем из опыта, то есть из прямого контакта с нею. У. 

Оккам считал, что умопостигаемое бытие вещи (сущность) и ее простое эмпири-
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чески данное бытие (явление) оказываются тождественными
323

. В представлении 

И. Канта вещи могут быть познаны только в том виде, в котором они нам являют-

ся. В философии XX в. понятие сущности вещи предполагает те из ее свойств, ко-

торые нельзя изменить, чтобы она не перестала быть самой собой
324

. Таким обра-

зом, в философии понятия сущности и явления не разделяются и не противопос-

тавляются. Сущность определяется как внутренняя основа, содержание, смысл че-

го-нибудь, как сущность явления. Явление – это то, в чем сказывается, обнаружи-

вается сущность.  

В документоведении проблема сущности документа решалась с точки зре-

ния информационного подхода. Документ воспринимался как носитель и источ-

ник информации, предназначенный для ее передачи во времени и в пространстве. 

Однако человечество долгое время развивалось в условиях устной коммуникации. 

Главным источником информации, обеспечивающим его выживание в окружаю-

щей среде, было устное знание, передаваемое от поколения к поколению. В фило-

софии утвердилось разделение всех доступных человечеству знаний на два вида: 

«истины разума» и «истины факта». К первым относятся знания, полученные с 

помощью одних лишь понятий разума без обращения к опыту. Например, аксио-

мы математики. Ко вторым – истины факта, которые мы получаем опытным, эм-

пирическим путем. К ним относится большая часть наших представлений о ми-

ре
325

. С появлением письменности «истины разума» воплотились в таком соци-

ально-культурном феномене как книга. «Истины факта» объективировались в та-

ком социально-политическом феномене как документ
326

.  
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Так, где же проходит граница документального? Между вымыслом и реаль-

ностью, объективным и субъективным, единичным и множественным. Объектив-

ное существует вне нас, как объективная реальность, непредвзятое и беспристра-

стное. Субъективное, напротив, означает присущее конкретному субъекту, пред-

взятое и пристрастное
327

. Документ содержит первичную и достоверную инфор-

мацию-факт, отражающую объективную реальность, в отличие от вторичной ин-

формации-мнения или информации-знания, отражающей его субъективную ин-

терпретацию. В первом случае информация фиксируется, насколько это возмож-

но, объективно и беспристрастно. Во втором – сопровождается субъективно-

оценочной окраской. С целью обеспечения объективности и достоверности ин-

формация-факт записывается на материальном носителе по принятым в обществе 

правилам и в форме, позволяющей использовать ее как доказательство. Такой 

формой записи первичной информации о совершенном действии (явлении, собы-

тии, факте) является документ
328

, удостоверенный подписью его автора (состави-

теля) и другими необходимыми реквизитами. Документ – конвенциональная фор-

ма, результат социального консенсуса по поводу ее использования как доказа-

тельства действий (явлений, событий, фактов) реальной действительности 

Ю.А. Шрейдер отмечал, что знания передаются, отчуждаются и превраща-

ются в общественное достояние в виде отрефлексированных в сознании форму-

лировок и рекомендаций как действовать. В такой форме знание утрачивает инди-

видуальный характер и становится безличным инструментом доступным каждому 

члену данного культурного сообщества
329

. Документальная фактичная информа-

ция никогда «не утрачивает индивидуальный характер». У нее всегда есть кон-

кретный автор, который несет ответственность не только за информацию доку-
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мента, но и за те действия и их последствия, которые она может вызвать. У нее 

всегда есть конкретный адресат (пользователь), на которого распространяется 

действие этой информации или право ее использовать. В.Г. Афанасьев и А.Д. Ур-

сул считали, что понятие социальной информации не тождественно понятию зна-

ния. Социальной информацией является информация, касающаяся, прежде всего, 

отношений людей, их взаимодействия, их потребностей, интересов и т.д.
330

.  

К.Г. Митяев считал документальным все, что основано на отражении объек-

тивной действительности (явлений, событий, фактов) при помощи письма, изо-

бражения, звукозаписи. Он исключал из понятия документа информацию, под-

вергшуюся аналитико-синтетической обработке
331

. 

В отличие от информационных объектов, актуализация которых зависит от 

воли потребителя информации, документ играет активную роль инструмента со-

циальных отношений по воле его автора. Книга может быть прочитана, а может 

остаться невостребованной. Невостребованных документов не бывает. Как отме-

чает С.М. Каштанов, документы для того и составляются государственными и 

общественными организациями, должностными лицами и гражданами, чтобы 

служить средством удостоверения фактов, имеющих юридическое значение
332

. 

Свойства юридической значимости и юридической силы документа связаны 

с категориями «единичное и множественное». Юридическую силу имеет только 

подлинник – первый или единственный экземпляр документа или его заверенная 

копия
333

. Документы, которые являются оригиналами или автографами, сущест-

вуют в единственном числе. Категория «множественное» имеет отношение к ко-

пиям и тиражам документов, а также к многообразию видов и разновидностей до-

кументов, отражающих социальные отношения и служащих инструментом их ор-

ганизации и регулирования.  
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В синергетической парадигме категории «часть и целое» позволяют пред-

ставить документ в социальной картине мира как инструмент социального дейст-

вия – первичного и неделимого элемента социальной системы. Категории «часть 

и целое» могут быть использованы в процессе классификации документов по ие-

рархическому принципу и в процессе терминообразования. В качестве целого 

можно рассматривать всю совокупность документов, создаваемых в обществе. 

Формированию наших представлений об этом «целом», отчасти, способствует 

разработка перечней документов со сроками хранения. Система документации, 

состоящая, в свою очередь, из отдельных документов, является частью этого це-

лого. Отдельный документ – часть системы документации. Реквизит – элемент, 

часть документа. Раздел, подраздел, статья – часть текста документа.  

Но, вернемся к вопросу о сущности документа. Е.А. Плешкевич утверждает, 

что сущностным является понимание документа в широком теоретическом смыс-

ле. Оно постепенно становится синонимом теоретического понятия «документ», 

подобно таким теоретическим понятиям как «идеальный газ» в физике или «точ-

ка» в математике
334

.  

Мы полагаем, что идеальные объекты – это умопостигаемые сущности, не 

имеющие аналогов в реальной действительности. Документ же представляет со-

бой явленную сущность, феномен (от греч. phainomenon – являющееся), доступ-

ное человеческому познанию явление
335

. В свете философского учения о сущно-

сти документ следует рассматривать как явленную сущность способную сущест-

вовать, а не просто как мыслимый идеальный конструкт
336

. В философии слово 

«сущность» само по себе указывает на бытие. Сущность – это то, в чем и благода-

ря чему сущее обладает бытием, то, что теснейшим образом связано со смысло-

вой определенностью вещи, возможностью присутствовать для ума и способно-

стью стать предметом. Сама по себе сущность, как только мыслимая, есть ничто. 
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В философии «форма» – это уже синоним присутствия
337

. С точки зрения теории 

символического интеракционизма документ может рассматриваться как «подруч-

ная вещь» как «орудие» или как инструмент, который открывает себя в своей бы-

тийности, применимости и пригодности. Поэтому в отличие от идеальных мыс-

лимых объектов документ – это явленная сущность. В одной из своих работ мы 

предложили подойти к постижению сущности документа как явления или фено-

мена с точки зрения исследовательской парадигмы, основанной на современных 

достижениях общественных наук. Такой подход к изучению документа может 

вывести на новый уровень понимания его сущности и представляется продуктив-

ным, поскольку природа документа не только информационная, но и социаль-

ная
338

. Что же представляет собой документ как явленная сущность?  

В.Я.Дорохов отмечал, что сущность документа в его правовом понимании 

выражается в предназначенности фиксировать и удостоверять факты юридиче-

ского характера
339

. Аналогично в доказательстве и подтверждении существования 

определенного действия усматривала сущность документа А.Н. Сокова
340

. Наибо-

лее близко к пониманию сущности документа, на наш взгляд, подошел С.И Семи-

летов. Он полагает, что документ представляет собой форму, позволяющую выра-

зить и включить его содержание в социальный оборот и в систему общественных 

отношений
341

. 

Таким образом, с точки зрения философского, деятельностного и правового 

подходов документ – это та форма организации и представления информации, ко-

торая обеспечивает сохранение свойств ее первичности и достоверности и прида-
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ние ей юридической силы
342. Поэтому сущность документа как социального фе-

номена может быть выражена в следующих положениях теории. Документ – 

это:1) символическая конвенциональная форма: а) записи первичной фактичной 

информации о социальном (целерациональном) действии с целью подтверждения 

ее достоверности; б) актуализации фактичной информации с целью совершения 

социального (целерационального) действия; в) объективации и замещения соци-

ального (целерационального) действия с целью его доказательства; 2) инстру-

мент: а) социальной самоорганизации; б) социального (целерационального) дей-

ствия; в) доказательства факта
343

.  

В дискуссии о сущности документа Ю.Н. Столяров утверждает, что доку-

мент – понятие конвенциональное
344

. Мы полагаем, что документ – это, прежде 

всего конвенциональная форма записи информации о действиях (явлениях, собы-

тиях, фактах) объективной реальности с целью их доказательства, и только потом 

уже – конвенциональное понятие. Форма (формуляр) придает документу симво-

лическое значение первоисточника достоверной информации о явлениях, событи-

ях, фактах объективной реальности. Документ – результат социальной договорен-

ности о его символической роли как инструмента урегулирования социальных от-

ношений
345

. Именно форма (формуляр) документа обеспечивает его атрибутивное 
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свойство – юридическую силу, которая позволяет использовать документ как ин-

струмент социального (целерационального) действия и социальной самооргани-

зации. 

 

2.5. Документ во времени и в пространстве 

 

Бытие любой вещи протекает во времени и в пространстве, поэтому пред-

ставление о сущности документа было бы неполным без рассмотрения его в свете 

этих философских категорий. Понятие пространства возникает как результат ак-

тивного взаимодействия человека с внешним миром, в ходе которого выявляются 

общие особенности его структурной организации – протяженность объектов, ме-

сто среди других объектов, границы с другими объектами
346

. 

Документ как объект предметного мира, созданного человеком, как вещь, 

обладает определенными пространственными характеристиками, на которые уже 

обращалось внимание ученых. Так, например, А.Н. Сокова предлагала разработку 

единой унифицированной размерной шкалы для управленческих и проектно-

конструкторских документов, чеков и пассажирских билетов, а также всех свя-

занных с ними предметов: папок, портфелей, конвертов, стеллажей, ящиков сто-

лов и фотокопировальной аппаратуры. Размерной унификации подлежали также 

используемые в документах шрифты и интервалы, размеры полей и др.
347

. 

Связь документа с категорией пространства не ограничивается его физиче-

скими характеристиками. Документ существует в двух пространственных измере-

ниях: физическом (материальном) и социальном (функциональном). Физическое 

пространство и время выступают как некое всеобщее «условие» для реализации 

социальных процессов, но движение и развитие социального бытия имеют свое 
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собственное социальное пространство и время
348

. Социальное пространство суще-

ствует во взаимодействии составляющих его частей: мира идей, мира вещей и ми-

ра человеческих отношений. И в этой системе документ предстает уникальным 

связующим элементом как материальный объект, вещь, культурный артефакт, но-

ситель идей и инструмент социальной самоорганизации. Социальное пространст-

во характеризуется специфическими чертами, отражающими особенности соот-

ветствующей исторической эпохи. Например, современное социальное простран-

ство имеет как реальную, так и виртуальную формы. 

Документ играет ключевую роль в конструировании социального простран-

ства. Например, И.М. Савельева и А.В. Полетаев отмечают, что в образовании го-

сударств в Новое время значительную роль сыграли географические карты, с ко-

торых начиналась геополитическая игра. Карта была не моделью существующей 

реальности, а образцом для сотворения реальности. Дискурс картографирования 

был той парадигмой, в рамках которой осуществлялись административные и во-

енные действия
349

.  

В современном информационном обществе ключевую роль в образовании 

нового социального пространства играют электронные документы. Они выступа-

ют инструментом формирования таких новых социальных образований, как 

«электронное правительство», «электронное государство», «электронный регион» 

и даже «электронный гражданин»
350

. В современном мире сформировалось еди-

ное глобальное социальное пространство, состоящее из политического, правово-

го, экономического и культурного подпространств, ограниченных действием 

норм международного права, договоров, техническим и программным обеспече-

нием глобальных информационных сетей.  
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Специалисты в области информатизации выделяют в качестве самостоя-

тельной категории информационное пространство
351

. Формирование единого ин-

формационного пространства является одним из характерных признаков инфор-

мационного общества. Информационное пространство включает совокупность баз 

и банков данных, технологий их ведения и использования, информационно-

телекоммуникационных систем и сетей, функционирующих на основе единых 

принципов и правил
352

. Оно складывается из таких компонентов как: 1) информа-

ционные ресурсы; 2) организационные структуры, обеспечивающие сбор, обра-

ботку, хранение, поиск и передачу информации; 3) средства информационного 

взаимодействия граждан и организаций: программно-технические средства и ор-

ганизационно-нормативные документы
353

. Под информационными ресурсами, 

прежде всего, подразумеваются документы. 

Таким образом, документ существует и в физическом (материальном) и в 

социальном (функциональном) пространстве. Физическое пространство докумен-

та определяют такие характеристики как: формат листа, размер шрифта, объем 

памяти цифровых носителей, объем дела, площадь стеллажа, площадь архивохра-

нилища и др.  

Функциональное пространство документа в современном информационном 

обществе трактуется как сектор действенности документа – часть социальной 

среды, в которой приняты (признаны) установленные (явно или неявно, формаль-

но или неформально) требования к документу. В качестве сектора действенности 

документа могут выступать государства и их союзы, социальные группы, отрас-
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ли промышленности, региональные сообщества, профессиональные объедине-

ния и т.п.
 354

  

Канонические книги мировых религий, программные документы политиче-

ских партий и другие политические и идеологические документы конструируют 

мировоззренческие, культурные и нравственные нормы, распространяющие свое 

действие в пределах определенного социального пространства или «сектора дей-

ственности документа».  

С категорией пространства неразрывно связана категория времени. В фило-

софии время рассматривается как фундаментальное понятие человеческого мыш-

ления, отображающее изменчивость мира, процессуальный характер его сущест-

вования, наличие в мире не только «вещей» (объектов, предметов), но и собы-

тий
355

. Каждому уровню организации материи соответствует своя темпораль-

ность: 1) частицы нулевой массы покоя – атемпоральность; 2) частицы ненулевой 

массы покоя – прототемпоральность; 3) космические тела – эотемпоральность; 4) 

живые организмы – биотемпоральность; 5) человек – ноотемпоральность; 6) чело-

веческое общество – социотемпоральность
356

. В философии отмечается недоста-

точная проработанность понятия времени в научном аппарате конкретного соци-

ально-гуманитарного знания и его конкретной методологии
357

.  

Мы попытаемся рассмотреть документ в аспекте социальной темпорально-

сти. На ранних этапах развития человечества представление о времени носило 

циклический характер соответственно циклическим процессам существования че-

ловека: годичный и суточный цикл, лунный цикл. Его сменило календарное вре-

мя, которое отражается в таких понятиях как «дата документа», «время поступле-

ния документа», «срок исполнения документа», «срок действия документа», «срок 
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хранения документа». К категории времени имеют отношение понятия ритмич-

ность, цикличность, периодичность, повторяемость, которые связаны с процесса-

ми документирования и документооборота. Продолжительность созыва предста-

вительных органов власти, срок действия полномочий, периодичность проверок, 

отчетности – все эти формы измерения социального времени находят выражение 

в документах: в особенностях формуляра, сроках действия и хранения документа 

и т.д.  

Каждый объект, воплощая в себе свою историю, представляет собой «оп-

редмечиваемое время»
358

. Мы полагаем, что из всех произведенных человечест-

вом культурных артефактов именно документ как источник информации о дейст-

виях (явлениях, событиях, фактах) объективной реальности, как исторический ис-

точник и документальный памятник в наибольшей степени аккумулирует в себе 

черты того или иного времени. Как отмечают И.М. Савельева и А.В. Полетаев, 

исходными элементами структурирования социального времени являются собы-

тия, которые выделяют единицы времени, делая их запоминающимися
359

. Если 

события зафиксированы документально, то они становятся историческим фактом, 

документальной памятью. Таким образом, в документе объективируются (опред-

мечиваются) не только социальные действия, события, факты, но и социальное 

время. 

В содержание общего понятия «время» входят представления о прошлом, 

настоящем и будущем. В документоведении они служат основанием деления до-

кументированной информации на текущую (оперативную) и потерявшую акту-

альность и подвергшуюся «старению» ретроспективную
360

. Этим представлениям 

о темпоральности в документоведении соответствуют такие статусы документа 

как оперативный документ и ретроспективный документ. Время действенности 
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документа выражено в понятиях «жизненный цикл документа» (ЖЦД), «делопро-

изводственный год», «до минования надобности» и др.  

В документе зафиксировано время контента (содержания) и время контек-

ста (внешней среды) его жизненного цикла. В содержании документа речь может 

идти о событиях, происходящих в настоящем (протокол), свершившихся в про-

шлом (отчет, объяснительная записка), предполагаемых в будущем (программа, 

план). Любой оперативный документ может содержать информацию о прошлом, 

настоящем и будущем. Время и условия создания и функционирования документа 

входят в понятие контекста. В управленческом аспекте под контекстом создания и 

действенности документа понимается, преимущественно, организационная среда 

и документооборот. Категория времени выражена в таких понятиях как дата со-

гласования, подписания, утверждения документа, дата исполнения и направления 

его в дело, дата использования архивного документа. В широком гуманитарном 

понимании под контекстом любого документа подразумевается социально-

историческое время его создания. С категорией времени связано и такое понятие 

как «старение информации». Специалисты в области научно-технической инфор-

мации связывают старение информации с таким ее свойством как ценность, кото-

рая с течением времени утрачивается и проявляется в уменьшении интенсивности 

использования документов
361

. Некоторые авторы выделяют такую темпоральную 

характеристику документа как время создания документа. Путем числовых расче-

тов установлено время создания документа в зависимости от степени упорядо-

ченности документированной информации от 1 часа до 8 часов
362

.  

Как любая вещь документ выступает во времени как конечный объект.  

Подведем итоги главы. С точки зрения философского и синергетического 

подходов причиной появления документа явилась необходимость самоорганиза-

ции общества как саморазвивающейся системы. Целью создания документа явля-

ется доказательство действий (явлений, событий, фактов), имущественных и на-
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следственных прав, производства и распределения жизнеобеспечивающих ресур-

сов, закрепления правовых норм. Документ – это и цель документирования (за-

пись), и средство (инструмент), служащее целям передачи информации, доказа-

тельства явлений, событий, фактов, осуществления и/или замещения социального 

(целерационального) действия.  

Сущность документа как социального феномена выражается в том, что он 

представляет собой:1) символическую конвенциональную форму: а) записи пер-

вичной фактичной информации о социальном (целерациональном) действии с це-

лью подтверждения ее достоверности; б) актуализации фактичной информации с 

целью совершения социального (целерационального) действия; в) объективации и 

замещения социального (целерационального) действия с целью его доказательст-

ва; 2) инструмент: а) социальной самоорганизации; б) социального (целерацио-

нального) действия; в) доказательства факта.  

Документ существует в двух пространственных измерениях: физическом 

(материальном) и социальном (функциональном). Функциональное пространство 

документа определяется как сектор действенности документа, в качестве которого 

может выступать пространство межличностного, организационного, межведомст-

венного или межгосударственного взаимодействия. Пространственные характери-

стики документа относятся к вопросу о его признаках и функциях, в то время как 

темпоральность – одно из сущностных свойств документа. Документ создается и 

существует в социальном времени, которое он аккумулирует, «опредмечивает» и 

опосредует, являясь в таких статусах как оперативный документ, архивный доку-

мент, исторический источник, документальный памятник. В документе зафикси-

ровано время контента (содержания) и время контекста (внешней среды) создания 

и действенности документа. Существование документа в социальном времени ха-

рактеризуется таким понятием как жизненный цикл документа. Документ высту-

пает во времени как конечный объект.  
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Глава 3. Структурно-функциональный анализ документа 

 

3.1. Признаки документа 

 

Сущность документа, как и любого другого объекта (вещи), проявляется че-

рез его признаки, свойства и функции. В этой главе мы ставим задачу выявить 

сущностные признаки, свойства и функции документа, отличающие его от других 

информационных объектов. В ряде своих работ мы уже пытались проанализиро-

вать взгляды предшественников и выразить свой взгляд на эти характеристики 

документа
363

. Аналогичные попытки предпринимаются и в других работах. Одна-

ко, во-первых, подразумевая под документом самые разнообразные объекты, 

представители различных наук называют самые разные, характеризующие эти 

объекты признаки. Во-вторых, одни и те же характеристики документа рассмат-

риваются и как его признаки, и как свойства, и как функции. На наш взгляд, это 

происходит потому, что большинство исследователей не учитывают теоретиче-

скую интерпретацию этих понятий. Поэтому необходима их рационализация
364

.  

Автор информационной теории Г.Г. Воробьев относил к признакам доку-

мента форму и размеры
365

, то есть внешние его признаки. 

В правовой теории документа в качестве его признаков называются пись-

менность, соблюдение установленной формы документа как официального, так и 

неофициального, определенность органа или лица от которого исходит документ, 

предназначенность документа фиксировать или удостоверять факты, имеющие 

юридическое значение
366

. Основным признаком документа считается письмен-
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ность и признается единственной формой, которая может обеспечивать однознач-

ное понимание содержания документа. Правоведы считают, что «письменной 

формой» представления информации являются и все техногенные документы: фо-

тодокументы и электронные документы
367

.  

В управленческой теории документа нет четких границ в понимании его 

признаков, свойств и функций. Так, М.П. Илюшенко, Т.В. Кузнецова, Я.З. Лив-

шиц относили к признакам документа оригинальность (подлинность) и копий-

ность
368

, хотя, на наш взгляд, это его свойства. Я.З. Лившиц перечислял в одном 

ряду такие признаки и свойства документа как «подлинность, палеография, физи-

ческое состояние, способ воспроизведения, носитель информации и другие»
369

. 

К.Б. Гельман-Виноградов рассматривал в качестве «основообразующего призна-

ка» общего для всех типов документов наличие записанной информации
370

.  

Не делают различий между признаками и свойствами и современные иссле-

дователи документа. Так, Е.В. Кузнецова считает главным признаком управленче-

ского документа институциональность
371

. Этот же признак нормативного акта как 

официального документа отмечает и А.В. Ермолаева
372

. Хотя, на наш взгляд, это 

его свойство. Тем не менее, применение к научному познанию документа социо-

логических категорий «институт» и «институциональность» говорит о попытках 

ученых, работающих в предметной области документоведения, социологии и пра-

ва выйти в исследовании документа за рамки информационного и делопроизвод-

ственного подходов. Таким образом, в управленческой теории документа вопрос 
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о признаках основного изучаемого объекта нельзя признать достаточно прорабо-

танным. 

Исследователи, разрабатывающие коммуникативную теорию документа, 

также не пришли к единому представлению о его признаках.  

Так, например, Г.Н. Швецова-Водка и Н.Н. Кушнаренко не различают при-

знаки и функции документа. Г.Н. Швецова-Водка называет в качестве одного из 

основных признаков документа предназначенность для передачи информации
373

, 

а Н.Н. Кушнаренко – предназначенность для использования в социальной комму-

никации
374

. На наш взгляд, и то, и другое – это функции документа, а не его при-

знаки. Кроме того, предназначен или не предназначен документ для использова-

ния в социальной коммуникации, решает пользователь.  

Другим отличительным признаком документа в коммуникативной теории 

выступает «наличие смыслового содержания». Однако, смысл не имеет субстрата. 

Он не является качеством объектов
375

. По этому признаку невозможно отличить 

документ от других искусственно сделанных вещей, особенно от тех, в которые 

их создатель вкладывает скрытый или символический смысл.  

Ю.Н. Столяров в качестве одного из основных признаков документа указы-

вает обязательную «вписанность» в тот или иной семантический процесс
376

. Од-

нако это абсолютно неидентифицируемый признак.  

Таким образом, в коммуникативной теории документа кроме признанных 

всем научным сообществом признаков материального носителя и информации, 

особо выделяются еще такие его признаки как семиотический (знаковый) и се-

мантический (смысловой) характер. Это говорит о преобладании коммуникатив-

ного подхода. Некоторые авторы, относят к знаковой системе записи «язык ис-

кусства» и архитектуры, причисляя, тем самым, к документам произведения 
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скульптуры и архитектурные сооружения, что превращает документ в абсолютно 

неидентифицируемый объект. 

Е.А. Плешкевич полагает, что «документ отличается от не документа» 

включенностью в определенную информационно-документационную систему, о 

чем свидетельствуют регистрационные реквизиты
377

. Таким образом, отличитель-

ным признаком документа, по мнению Е.А. Плешкевича, являются его регистра-

ционные реквизиты. Однако надо заметить, что «удостоверительные» реквизиты 

документа, подпись и печать, появились с возникновением документа и намного 

раньше регистрационных. Эти реквизиты – изначальный и неотъемлемый атри-

бут, необходимый и постоянный признак документа. Именно они подтверждают 

достоверность зафиксированной на материальном носителе информации и при-

дают ей статус документа. Например, на шумерских клинописных табличках от-

четливо различаются имя автора и «печать пальца», которая предшествовала пе-

чати, удостоверяя документ
378

. Условием включения в систему или регистрации 

современного официального документа обязательно является его подписание 

уполномоченным должностным лицом и проставление даты, то есть придание 

информации статуса документа, а документу – свойства юридической силы. Та-

ким образом, в систему посредством регистрации включаются уже оформленные 

в установленном порядке документы
379

.  

Теперь следует уточнить, о какой системе идет речь? Понятие информаци-

онно-документационной системы позаимствовано Е.А. Плешкевичем из библио-

тековедения. В нормативно упорядоченном терминологическом аппарате доку-

ментоведения нет понятия «информационно-документационная система», но есть 
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понятия «информационная система» и «документная система». Информационная 

система – это совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспе-

чивающих ее обработку информационных технологий и технических средств
380

. 

Документная система; система управления документами (records system) – это 

информационная система, обеспечивающая сбор документов (включение доку-

ментов в систему), управление документами и доступ к ним в течение времени
381

. 

В эти системы включаются информационные объекты, одни из которых имеют 

статус документа, а другие документами не являются (данные) или документаль-

ный статус которых требует дополнительного исследования (записи).  

Включение информационного объекта в информационную систему не явля-

ется, на наш взгляд, признаком документа. Частное письмо не регистрируется в 

канцелярии, оно может быть даже не отправлено. По этой причине оно не может 

быть исключено из документов. Это же касается дневников, воспоминаний и дру-

гих документов личного происхождения. Они создаются для личного пользова-

ния, для сохранения информации, но не обязательно для ее передачи, и, тем бо-

лее, не для включения в какую бы то ни было информационную систему
382

. 

Таким образом, в коммуникативной теории документа акцент делается на 

семиотическом (знаковом) представлении информации и предназначенности для 

передачи информации, то есть коммуникации.  

Мы полагаем, что прежде чем перейти к анализу признаков документа, сле-

дует уточнить содержание этого понятия как научной категории. В научном по-

знании процесс исследования вещей начинается с выявления простейших, чувст-

венно воспринимаемых свойств и взаимосвязей между ними
383

. Чувственно вос-

принимаются, прежде всего, признаки вещи. Признак определяется как показа-
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тель, примета, знак, по которому можно узнать, определить что-нибудь
384

. При-

знак – это то, что мы определяем эмпирическим путем, распознавая документ 

среди множества других информационных объектов, и, в первую очередь, делаем 

это при помощи данных нам природой возможностей чувственного восприятия: 

зрения, слуха, осязания. В то же время, признак – это то, что существует объек-

тивно, независимо от нашего восприятия. Такими признаками документа, на наш 

взгляд, являются: 1) наличие материального носителя документированной ин-

формации; 2) форма материального носителя документированной информации; 3) 

наличие зафиксированной на материальном носителе (документированной) ин-

формации; 4) способ документирования (записи) информации; 5) формуляр (фор-

ма или структура записи информации)
385

.  

Носитель документированной информации – это ее материальная основа, на 

которой информация записывается, объективируется в форме, превращающей ее в 

документ. Выбор носителя и его внешней формы зависит от типа фиксируемой 

информации (знак, изображение, звук) и способа документирования. Норматив-

ное определение носителя дано в терминологическом стандарте по делопроизвод-

ству и архивному делу
386

. 

Информация записывается на материальном носителе по установленным 

правилам. Обязательный элемент оформления документа в документоведении и в 

юридических науках принято называть реквизит
387

. Реквизиты образуют внутрен-

нюю информационную структуру документа или его формуляр. Основным иден-

тифицирующим реквизитом документа является «наименование вида документа», 

которое, опирается, преимущественно, на глаголы и образует с ними тесную се-

мантическую связь. В названиях документов глаголы трансформируются в суще-
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ствительные: клятва, присяга, наказ, счет, иск и т.д. 
388

. Такая связь объясняется 

тем, что документ фиксирует действие, служит для материализации, объектива-

ции и замещения действия. В реквизите «наименование вида документа» выраже-

но его функциональное начало.  

Таким образом, атрибутивным признаком документа, на наш взгляд, являет-

ся его формуляр, т.е. его внутренняя форма или структура
389

. Именно по наличию 

идентифицирующих и удостоверяющих документ реквизитов (автор, дата и под-

пись), мы определяем, что перед нами – документ. Эти же реквизиты позволяют 

идентифицировать документы личного происхождения: дневник, частное письмо, 

электронное сообщение, SMS-сообщение и др.  

 

3.2. Структура документа 

 

Структура определяется как внутреннее устройство, как система отношений 

между элементами, как их организация, что делает объект единым и целост-

ным
390

. Вопрос о структуре документа, также нельзя признать достаточно прора-

ботанным и однозначным. Ученые единодушны лишь в признании двух нераз-

рывных составляющих документа: информации и носителя. 

В информационной теории документа Г.Г. Воробьева структура документа 

представлена состоящей из таких элементов как: 1) оформление и адрес; 2) рекви-

зиты и автор; 3) название; 4) аннотация и оглавление; 5) реферат; 6) классифика-

ционный индекс; 7) ссылки; 8) приложения
391

. Однако, такая структура, на наш 

взгляд, не соответствует ни книге, ни документу. 

В коммуникативной теории документа под структурой документа подразу-

мевается, прежде всего, структура книги и других объектов библиотечного дела. 
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Так, например, Г.Н. Швецова-Водка считает, что внешняя структура документа – 

это деление его на отдельные физические части, а внутренняя – это деление запи-

си информации на отдельные логические части. Основанием деления документа 

на элементы структуры (физические части) является «носитель». В качестве при-

мера внешней структуры документа приводятся открытка (один носитель), ком-

плект открыток, собрание произведений из нескольких томов (несколько носите-

лей), журнал (один носитель), статья в журнале (часть носителя)
392

. Следователь-

но, собрание произведений из нескольких томов – это документ, а журнал из не-

скольких статей – это носитель. По каким же критериям одни информационные 

объекты относятся к документам, а другие к носителям? Поскольку Г.Н. Швецо-

ва-Водка рассматривает структуру документа в работе, названной как общая тео-

рия документа и книги, нельзя не заметить, что с точки зрения документоведения, 

архивоведения, источниковедения и археографии главным структурным элемен-

том в приведенном примере будет считаться статья в журнале, произведение в со-

брании сочинений, одна открытка, если она с автографом. Это и есть документ в 

представлении традиционно изучающих его наук. В данном конкретном примере, 

за исключением открытки, – это опубликованный документ. 

Н.Н. Кушнаренко выделяет в структуре документа две «его сущностные 

подсистемы» (информационную и материальную), конструкционные элементы 

(титульный лист, обложка, переплет, форзац и т.п.) и текст, состоящий из глав, 

параграфов и абзацев
393

, что характерно для книги, а не для документа.  

С позиций документального подхода в библиотековедении и библиографо-

ведении Е.А. Плешкевич полагает, что информационную структуру документа 

составляют информационное сообщение (текст, изображение, звукозапись) и со-

общение об информационно-документационной системе, в которую он включен 

посредством реквизитов. Однако в качестве примера он почему-то рассматривает 

не «библиотечный документ», а формуляр делопроизводственного документа с 
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его удостоверяющими реквизитами (печатью, подписью, электронной подпи-

сью)
394

, в то время как в библиотековедении термин «формуляр» имеет совсем 

другое значение.  

В правовой теории документа в структуре документа выделяются форма 

материального носителя как внешняя форма и форма представления данных и 

внутренней организационной структуры как внутренняя форма
395

.  

Наиболее проработан вопрос о структуре документа в управленческой тео-

рии документа или документоведении, в котором он рассматривается с позиций 

принципа историзма, с учетом накопленного опыта исследования структуры до-

кумента (формулярного анализа) в дипломатике и источниковедении, а также с 

учетом положений правовой теории документа.  

Структура документа складывалась исторически по мере усложнения соци-

альных отношений и системы социального управления. В Древнем мире целью 

структурного анализа документа был поиск наиболее рациональной формы доку-

мента и совершенствования его формуляра. В Средние века такой целью стано-

вится установление подлинности документа как доказательства владельческих 

прав на землю и феодальные привилегии. Поэтому предметом новой историче-

ской дисциплины дипломатики стал формулярный анализ актов – документов, 

подтверждающих соответствующие правоотношения. Именно в дипломатике бы-

ла установлена связь между каждым информационным элементом акта и действи-

ем, входящим в процедуру совершения сделки
396

.  

Метод формулярного анализа документа был заимствован из дипломатики 

источниковедением, целью которого кроме установления подлинности письмен-

ного исторического источника является также выявление его свойств и «инфор-

мационных возможностей».  
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На начальном этапе развития документоведения как научной дисциплины в 

структурном анализе документа преобладал опыт внешней и внутренней источ-

никоведческой критики. К.Г. Митяев выделял в структуре документа элементы 

его формуляра и внешние особенности: 1) разновидность документа; 2) автор (ав-

торы) документа и состав бланка, если документ написан на бланке; 3) адресат 

(получатель) – для внешних документов; 4) содержание (текст) документа; 5) со-

став удостоверения документа; 6) даты; 7) место составления и получения (для 

внешних документов); 8) отметки и индексы (шифры); 9) внешние особенности 

документа (носитель, чернила, украшения, миниатюры и пр.); 10) подлинником 

или копией является документ
397

.  

Впоследствии для обозначения обязательного элемента структуры докумен-

та К.Г. Митяев вводит в категориальный аппарат документоведения термин «рек-

визит». Он приходит к выводу, что отсутствие или неправильное применение рек-

визитов приводит к полной или частичной неполноценности документа
398

.  

В первом терминологическом стандарте по делопроизводству и архивному 

делу реквизит был обозначен как обязательный элемент, присущий определенно-

му виду документа
399

. В последующих поколениях стандарта реквизит определял-

ся как обязательный элемент оформления официального документа
400

. В дейст-

вующем стандарте он определен просто как элемент оформления документа
401

. 

Это дает основание для применения понятия «реквизит» и к документу личного 

происхождения, который также имеет типовой или разовый формуляр. 

Термин «формуляр документа» понимался сначала как «схема построения 

документа, определяемая его видом и разновидностью»
402

. В современном терми-
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нологическом стандарте по делопроизводству и архивному делу формуляр доку-

мента определяется как совокупность реквизитов документа, расположенных в 

установленной последовательности
403

. На наш взгляд, точнее и предпочтительнее 

выглядит первое определение.  

В ЕГСД документ рассматривался как совокупность носителя, формата, 

формы и текста. Унификация документов, которая осуществлялась параллельно с 

разработкой ЕГСД, была научной и практической задачей усовершенствования 

структуры документа. Унифицированная форма документа представляла собой 

зафиксированные в установленных местах стандартного листа бумаги постоянные 

реквизиты. За основу была принята идея унификации форм всех документов в 

пределах одной системы на базе формуляра-образца, вводимого в качестве госу-

дарственного стандарта. В формуляре документа были выделены три части: заго-

ловочная, содержательная и оформляющая. Части были разделены на зоны (адре-

сование, авторство, удостоверение и т.д.), а зоны – на реквизиты. ЕГСД устанав-

ливала 6 реквизитов, обязательных для любого официального документа:1) назва-

ние организации-автора, 2) код организации-автора по ОКПО; 3) наименование и 

код формы документа по ОКУД, 4) удостоверение документа или подтверждение 

его подлинности, 5) индекс или отметка о регистрации, 6) дата
404

. 

ГОСТ 6.39-72 «Унифицированная система документации. Система органи-

зационно-распорядительной документации. Формуляр-образец» явился первой 

попыткой нормативного установления состава обязательных реквизитов для до-

кументов одной системы. В теоретическом значении это была первая попытка 

нормативного закрепления информационной (внутренней) структуры управленче-

ского документа. Эта структура по существу представляла собой модель докумен-

та как системного объекта и стала основой для стандартов следующих поколений, 
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разработка которых была обусловлена развитием социально-экономической сис-

темы общества, усложнением социальных отношений и совершенствованием тех-

нологий документирования и использования документов. Требования к формуля-

ру современного официального документа устанавливаются нормативными пра-

вовыми актами и стандартами
405

. Они определяются требованиями системы доку-

ментации (УСОРД, ОКУД), системы управления документами (СУД, СЭД), 

функциональных подсистем общества (государственная власть и управление, 

право, экономика, юстиция, суд, прокуратура, паспортно-визовая служба и т.д.). 

Основным элементом стандартизованной структуры документа и основным 

его реквизитом является текст. Отнесение текста к составу реквизитов документа 

вызывает возражение у некоторых исследователей. Так, например, Е.А. Плешке-

вич не считает текст реквизитом документа. Текст документа он рассматривает 

как сообщение, под которым понимает информационную основу документа. К ре-

квизитам он относит только те, которые включают сообщение в «информационно-

документационную систему»
406

.  

Термин «сообщение» Е.А. Плешкевич считает более удачным, чем термин 

«текст», поскольку он включает не только запись текста, но и регистрацию звука, 

изображения, а также их комбинации
407

. Мы полагаем, что в качестве обозначения 

информационной содержательной основы документа неудачным является термин 

«сообщение». Во-первых, сообщение – не есть объективированная сущность. 

Объективация информации на материальном носителе осуществляется посредст-

вом ее записи. Письмо, фото-, аудио-, видеозапись – это разные способы записи 

знаковой, звуковой или изобразительной информации. Поэтому, на наш взгляд, не 

идеальное сообщение, а материализованная запись информации составляет осно-
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ву документа. Запись – унифицированный и стандартизованный термин. С пози-

ций системного и деятельностного подходов информационной основой документа 

является зафиксированная на материальном носителе информация или запись в 

форме реквизита «текст». Во- вторых, разработчики первой и последующих вер-

сий стандарта, определяющего требования к оформлению документов, отнесли 

текст документа к реквизитам, руководствуясь системным подходом к структуре 

документа и методом моделирования. В структуре формуляра-образца документа, 

который является его моделью и как система состоит из информационных эле-

ментов, реквизитов, текст как неделимый и обязательный элемент документа 

(системы), может рассматриваться только как его реквизит. Что касается сообще-

ния, то, к примеру, в информационных технологиях оно рассматривается как бо-

лее широкое понятие, чем документ, являющийся его неотъемлемой частью
408

.  

Вопросы структуры аудиовизуальных документов разрабатываются в ис-

точниковедении и архивоведении. В.М. Магидов выделял в составе кинофотофо-

нодокументов (КФФД) как «гиперсистемы» два массива документации: 1) аудио-

визуальные документы; 2) письменные документы, относящиеся к их созданию. 

Он полагал, что в отличие от управленческой документации КФФД и текстовая 

сопроводительная документация к ним не подлежат строгой регламентации с точ-

ки зрения формуляра. Они содержат в своем оформлении самый разнообразный 

набор реквизитов. Например, титры кинодокументов и надписи фотодокументов 

включают: обозначение автора, дату и место создания документа, его название и 

краткое описание, характеристику носителя информации, время и место изготов-

ления, технические и другие параметры
409

.  

Мы полагаем, что требования к структуре документа являются едиными, 

независимо от способа документирования. Они исходят из нормативного опреде-

ления любого документа как зафиксированной на носителе информации с рекви-
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зитами, позволяющими ее идентифицировать
410

. Из этого следует, что аудиовизу-

альный документ может считаться документом, если записанная в нем информа-

ция (изображение, звук или их сочетание) является идентифицируемой. В аудио-

визуальном документе, как и в текстовом документе, должен быть указан его ав-

тор, время и место создания, краткое содержание. Поэтому основные реквизиты, 

идентифицирующие документ и обеспечивающие его юридическую силу, явля-

ются обязательными и для аудиовизуальных документов. 

С появлением машиночитаемых документов (МЧД) стал разрабатываться 

вопрос о структуре электронного документа. Принятый в целях обеспечения юри-

дической силы МЧД стандарт устанавливал в качестве первичного элемента его 

структуры реквизит. Документ на машинном носителе должен был содержать 

следующие обязательные реквизиты: 1) наименование организации - создателя 

документа; 2) местонахождение организации - создателя документа или почтовый 

адрес; 3) наименование документа; 4) дата изготовления документа; 5) код лица, 

ответственного за правильность изготовления документа на машинном носителе 

или машинограммы, или, как правило, код лица, утвердившего документ
411

.  

Этот поход сохранился и в ряде принятых впоследствии нормативных ак-

тов, регламентирующих статус электронного документа
412

. 

Другой подход к структуре электронного документа связан с выделением 

двух его составляющих частей: содержания и метаданных – данных, описываю-

щих контекст, содержание, структуру документов и управление документами в 
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течение времени. Под структурой документа при этом понимается его формат и 

взаимосвязи между составляющими его элементами
413

. 

Современные документы могут содержать в своей структуре элементы с 

информацией, записанной разными способами документирования. На это еще в 

1980-е годы обратил внимание В.Я. Дорохов. Он отмечал, что фотокарточка на 

паспорте, чертеж возводимого строения в договоре подряда и др. составляют 

часть документа независимо от того, что в одних случаях они будут помещены 

вместе с письменным текстом, а в других – приложены к нему
414

.  

Сложнокомпонентная структура современного документа отмечается в 

стандарте по электронному обмену информацией. Документ как традиционный, 

так и электронный, может включать любые комбинации текста, данных графики, 

звука, подвижного изображения или иные формы записи информации. Один до-

кумент может состоять из одного или нескольких компонентов
415

. Некоторые ви-

ды традиционных письменных документов, например, анкета, личный листок по 

учету кадров, паспорт представляют собой запись информации текстовым и фото-

графическим способами. Фотография в данном случае предстает в качестве 

структурного элемента документа. Аналогично как элемент структуры документа 

можно рассматривать отпечатки пальцев в дактилоскопической карте, представ-

ляющие запись биометрической информации. Текст документа может содержать 

текстовую и графическую информацию (рисунок, чертеж). Неотъемлемыми эле-

ментами структуры документа являются также его приложения. 

В последние годы в структуру некоторых видов документов вводятся новые 

элементы защиты: специальные защитные знаки и машиносчитываемые элемен-

ты. Специальный защитный знак (СЗЗ) – это сертифицированное и зарегистриро-

ванное в установленном порядке изделие, предназначенное для контроля несанк-

ционированного доступа к объектам защиты путем определения подлинности и 
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целостности СЗЗ путем сравнения самого знака или композиции «СЗЗ— подлож-

ка» по критериям соответствия характерным признакам визуальными, инструмен-

тальными и другими методами. СЗЗ создаются в виде рисунка, метки, материала, 

вещества, обложки, ламината, самоклеящейся ленты, отдельных наклеек, само-

клеющихся пломб или другого продукта на основе физико-химических техноло-

гий для контроля доступа, а также для защиты документов от подделки. С помо-

щью СЗЗ от подделки защищают документы, удостоверяющие личность, лицен-

зии, патенты, кредитные карточки, ценные бумаги и т.п.
416

, а также документы, 

которые изготавливаются на бланках строгой отчетности.  

Документы строгой отчетности (квитанции, билеты, проездные документы, 

талоны, путевки и др.) предназначены для наличных денежных расчетов за ока-

занные услуги. В числе обязательных реквизитов этих документов указаны «иные 

реквизиты, которые характеризуют специфику оказываемой услуги и которыми 

вправе дополнить документ организация (индивидуальный предприниматель)»
417

. 

К этим «иным реквизитам» могут быть отнесены элементы защиты от подделки, 

так как некоторые бланки документов строгой отчетности изготавливаются поли-

графическим способом и подпадают под категорию защищенной полиграфиче-

ской продукции.  

Защищенная полиграфическая продукция (ЗПП) – полиграфическая про-

дукция, содержащая не менее двух элементов защиты от подделки и изготовлен-

ная с применением способов защиты, предотвращающих полную или частичную 

подделку этой продукции, для которой предусмотрена необходимость защиты. 
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Бланк документа как защищенная полиграфическая продукция может иметь фор-

му единого образца, которая утверждается нормативными правовыми актами ор-

ганов исполнительной власти
418

.  

ЗПП является технически сложным изделием, при изготовлении которого 

применяют специальную бумагу и краски, а также полиграфические, голографи-

ческие, информационные, микропроцессорные и иные способы защиты. Специ-

альная бумага – это бумага с введенными в процессе ее изготовления элементами 

защиты от подделки: водяными знаками, графическими элементами защиты 

(гильоширные рисунки, микротекст и т.п.). Элемент защиты от подделки (ЭЗП) – 

это структурный элемент ЗПП, обладающий специальными характеристиками, 

контролируемый визуально или инструментально, входящий в защитный ком-

плекс, позволяющий установить подлинность продукции и сделать невозможным, 

затруднительным или экономически невыгодным ее воспроизведение
419

. 

Таким образом, одна часть специальных защитных элементов входит непо-

средственно в структуру материального носителя документированной информа-

ции, а другая представляет собой элементы оформления документа. К числу таких 

элементов относятся голографический защитный элемент, штрих-код и другие 

машиносчитываемые элементы.  

Голографический защитный элемент (ГЗЭ) – это физически скрепляемый с 

объектом защиты специальный элемент (метка), имеющий аналоговый или дис-

кретный микрорельеф на отражающем или частично прозрачном металлизиро-

ванном носителе (голограмма, кинеграмма, пикселеграмма и т.д.) и выполняющий 

при визуальном контроле функцию традиционной печати. Невозможность по-

вторного использования и копирования ГЗЭ исключает его фальсификацию. В 

России получили распространение самоклеющаяся метка, скрепляемая с объектом 

защиты с помощью клеевого слоя, и метка из фольги, скрепляемая с объектом за-
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щиты методом горячего тиснения с использованием специального оборудова-

ния
420

.  

Машиносчитываемые элементы защиты документа от подделки позволяют 

записывать, хранить и передавать информацию на магнитных, микропроцессор-

ных, голографических, графических и других носителях в закодированном виде, 

считывать ее с использованием устройств, содержащих специальное программное 

обеспечение. К машиносчитываемым элементам относятся: магнитные ленты, 

микрочипы, микропроцессоры, голографические элементы и специальные графи-

ческие элементы, содержащие закодированную информацию. Машиносчитывае-

мые элементы применяют как средство защиты, исключающее возможность не-

санкционированного доступа и изменения (в том числе подделку) машиносчиты-

ваемых данных, а также затрудняющего возможность подделки бланка докумен-

та
421

. Примером документа с машиносчитываемым элементом может служить 

биометрический паспорт, который содержит микрочип с информацией о его вла-

дельце
422

.  

Другим примером машиносчитываемого элемента структуры документа яв-

ляется штриховой код. Это код, представляющий знаки с помощью параллельных 

штрихов различной толщины и шага, которые оптически считываются путем по-

перечного сканирования. Разновидностью штрих-кода является QR-код (англ. 
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quick response – быстрый отклик) – двухмерный штрих-код, который может со-

держать текстовую информацию в виде знаков, букв и цифр объемом до 4296 

символов. Штрих-кодирование документов осуществляется в целях: 1) улучшения 

качества сервиса; 2) увеличения скорости обслуживания клиентов; 3) увеличения 

скорости обработки документа; 4) снижения количества ошибок и погрешностей 

ввиду исключения человеческого фактора при ручном вводе данных; 5) возмож-

ности обслуживания клиентов в режиме on-line
423

.  

Таким образом, современный документ представляет собой технически 

сложный информационный объект, в структуру которого могут входить инфор-

мационные элементы, зафиксированные разными способами документирования: 

текстовым, графическим, аудиовизуальным, биометрическим и электронным. К 

числу таких элементов относятся фотография, биометрические данные, гологра-

фический защитный элемент (ГЗЭ), микрочип и штрих-код. Поскольку они явля-

ются обязательными элементами оформления документа, мы можем рассматри-

вать их как элементы структуры документа или как реквизиты.  

 

3.3. Свойства документа 

 

Вопрос о свойствах документа является одним из самых сложных в его ана-

лизе. В подходах к решению вопроса о свойствах документа также нет единства 

мысли. Г.Г. Воробьев в своей информационной теории документа рассматривал 

свойства документа как информационные, но при этом относил к ним его форму и 

размеры, физический и информационный объем, информационную емкость, ин-

формативность
424

. 

В управленческой теории документа некоторые авторы не различают поня-

тия «свойство» и «функция».  

                                                             
423

 ГОСТ 30721-2000. Кодирование штриховое. Термины и определения. URL: 

http://protect.gost.ru/ http://shtrih-center.ru/state/shtrih_kod_fin_documentov.html 
424

 Воробьев Г.Г. Документ: информационный анализ. М.: Наука, 1973. С.49-56. 

http://protect.gost.ru/
http://shtrih-center.ru/state/shtrih_kod_fin_documentov.html


147 
 

Н. Автократов, В.Д. Банасюкевич, А.Н. Сокова считали, что впервые систе-

матизацию свойств документа дал К.Г. Митяев при попытке определения понятия 

«документ». Он полагал, что документом называется: 1) материальный результат 

отдельного акта письменного (текстового), изобразительного, звукового, ком-

плексного (документальное кино), машинного (информационно-логические ма-

шины) первоначального документирования явлений объективной действительно-

сти и мыслительной деятельности человека; 2) средство и способ сохранения па-

мяти о запечатленных в документе явлениях, событиях, фактах; 3) средство и спо-

соб свидетельства, подтверждения, установления, отождествления (идентифика-

ции) запечатленного в документе; 4) средство и способ юридического доказатель-

ства зафиксированных в документе фактов в силу установленных документами 

законов юридической силы; 5) средство передачи запечатленной в документе ин-

формации во времени и на расстоянии; 6) средство и способ управленческой дея-

тельности, ее документационного обслуживания; 7) источник исторических све-

дений
425

. Однако, на наш взгляд, в этой «попытке» К.Г. Митяев перечислил все 

выявленные им характеристики документа: и признаки, и свойства, и функции.  

А.Н. Сокова полагала, что имманентное свойство документа – это унифика-

ция
426

. В.С. Мингалев считает основным свойством документа его «социальные 

качества»
427

. 

В коммуникативной теории документа также не различаются свойства и 

функции. Так, Е.А. Плешкевич считает одним из атрибутивных свойств докумен-

та функциональность
 428

. Г.Н. Швецова-Водка в качестве свойств документа назы-

вает: «отражение объективной реальности и мыслительной деятельности», «со-

хранение как содержания, так и материальной формы документа при его «потреб-

                                                             
425
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лении», «возможность охарактеризовать любой документ по формуле: «кто, что, 

по какому каналу, кому и с каким эффектом сообщает»
 429

, которые также можно 

отнести к функциям.  

Мы полагаем, что прежде чем приступать к рассмотрению свойств доку-

мента, необходимо уточнить значение понятия «свойство». В толковом словаре 

русского языка свойство определяется как качество, признак, составляющий от-

личительную особенность чего-нибудь
430

. В философии свойство – это то, что 

присуще какому-либо предмету и характеризует этот предмет сам по себе, а не 

его отношения с другими объектами
431

. Если признаки предмета (вещи) мы опре-

деляем через сенсорное его восприятие, то свойства это те мысленные конструк-

ты, которые мы формируем в процессе его дальнейшего познания.  

Документ являет собой единство носителя, информации и формы (структу-

ры) ее записи, которая определяет цель создания документа, его назначение и 

дальнейшее функционирование. Поэтому признаки и свойства документа надо 

изучать как целостного объекта: информационного, материального, структурного. 

Однако при этом необходимо различать свойства материального носителя, ин-

формации и формы (формуляра) документа, которые проявляются в системных, 

пространственно-временных и иных отношениях функционирования докумен-

та
432

.  

В зависимости от материала и способа изготовления носитель документиро-

ванной информации обладает особыми, характерными только для него свойства-

ми. При всем разнообразии носителей документированной информации и их 

свойств исторической практикой работы с документами выработан ряд требова-

ний к ним, обусловленный, прежде всего, задачей обеспечения сохранности до-

кументов. Идеальный материальный носитель документированной информации 
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должен обладать такими свойствами как долговечность, водостойкость, свето-

стойкость, экономичность, эргономичность, эстетичность. Наряду с этими свой-

ствами любой материальный носитель документированной информации изна-

чально и объективно наделен таким свойством как старение
433

.  

Прежде чем приступить к анализу свойств другой неотъемлемой состав-

ляющей документа – информации, необходимо уточнить, что понятия «информа-

ция», «документированная информация», «документная информация» и «доку-

ментальная информация» различны по своему значению. Необходимость такого 

уточнения вызвана тем, что при попытках изучения свойств документа как доку-

ментированной информации, исследователи ограничиваются анализом сущест-

вующих точек зрения на информацию в ее значении общенаучной категории. На 

это обращает внимание Е.С. Белоус, которая различает свойства «информации как 

явления действительности» и «специфические свойства документной информа-

ции»
434

. Но и здесь есть проблема, так как до сих пор в науке не выработано еди-

ного универсального понятия «информация». Мы разделяем точку зрения Р.С. 

Гиляревского и А.И. Черного на информацию как на абстрактное понятие и субъ-

ективную реальность, которая в сознании субъекта представляется как отражение 

объективной реальности
435

. 

Определенная часть отраженной упорядоченной в сознании людей социаль-

ной информации (негэнтропия отражения) записывается на материальном носите-

ле. В.Г. Афанасьев и А.Д. Урсул относили к социальной информацию, касаю-

щуюся, «прежде всего, отношений людей, их взаимодействия, их потребностей, 

интересов и т.д.». Они полагали, что свойства социальной информации являются 

производными от свойств социальной системы, в которой информация циркули-
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рует
436

. На наш взгляд, одним из таких свойств является полиморфизм. Именно на 

этом свойстве основывается нормативное определение понятия «информация» – 

«сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления»
437

. 

Понятие «документная информация» для обозначения зафиксированной на 

материальном носителе социальной информации ввел в научный оборот А.В. Ел-

патьевский
438

. Впоследствии Э.М. Хан-Пира предложил использовать слово «до-

кументный» в значении «имеющий отношение к документу»
439

. Таким образом, 

документированная информация – это информация, зафиксированная (записан-

ная) на материальном носителе по определенным правилам. Документная инфор-

мация – это информация, имеющая отношение к документу. Документальная ин-

формация – это информация, «основанная на документах, на фактах, свойствен-

ная документу»
440

, то есть наиболее объективная и достоверная. В своем исследо-

вании мы будем использовать нормативный термин «документированная инфор-

мация»
441

. 

Термин «документированная информация» подверг критике Ю.Н.Столяров, 

утверждая, что он «противоречит более давнему – «документальная информа-

ция»
442

. Однако, здесь нет противоречия. Это разные термины, имеющие разное 

значение. Термин «документированная информация» указывает на ее запись, 
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фиксацию. Термин «документальная информация» означает фактичность зафик-

сированной (записанной) информации
443

.  

Предметом исследования ученых, в основном, были свойства информации 

как общенаучной категории. Исследованию свойств документированной инфор-

мации посвящено лишь несколько работ. Мы попытались рассмотреть точки зре-

ния на свойства документированной информации, сформировавшиеся в докумен-

товедении, в котором разработка этой проблемы ведется с основания дисципли-

ны, и в книговедческих науках, разрабатывающих «общую» теорию документа и 

книги. 

На начальном этапе развития документоведения М.П. Илюшенко, Т.В. Куз-

нецова и Я.З. Лившиц установили, что документированной информации присущи 

такие свойства как объективность, достоверность, оптимальность, актуаль-

ность
444

. Позднее М.П. Илюшенко расширила этот перечень и назвала следующие 

свойства документированной информации: 1) фиксированный характер; 2) объек-

тивность – субъективность; 3) ценность; 4) достоверность; 5) определенность (не-

определенность); 6) полнота; 7) доступность; 8) недостаточность (избыточность); 

9) новизна; 10) возраст; 11) своевременность; 12) периодичность
445

.  

Фиксированный характер М.П. Илюшенко считает первым свойством доку-

ментированной информации, так как «в фиксации фактов – существенная доля 

объективности, тогда как интерпретация их в большей части субъективна»
446

. 

М.В. Ларин обращает внимание на такие свойства документированной ин-

формации, которые позволяют использовать ее в процессах управления: 1) мате-

риализация информации, 2) фиксация, 3) идентификация, 4) доказательная (юри-

дическая) сила, 5) подлинность, 6) доступ к информации, 7) авторство, 8) право 

собственности
447

. 
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Представитель книговедческих наук Е.А. Медведева полагает, что «доку-

ментальная информация» отражает не только смысл, но и бессмыслицу, не только 

упорядоченность, но и беспорядок (хаос). В числе свойств «документальной ин-

формации» она называет хаотичность, бесконечность, несотворимость и неисчер-

паемость, неотрывность от физического материального носителя и т.п.
448

. Однако, 

эти свойства больше характеризуют информацию как общенаучную категорию и 

абстрактное понятие. Но автор говорит о документированной информации, а до-

кументированная информация – это, информации, прежде всего, упорядоченная, 

систематизированная. Поэтому «неотрывная» от материального носителя доку-

ментированная информация не может обладать такими свойствами как хаотич-

ность, бесконечность, «несотворимость» (?!) и неисчерпаемость. Упорядочен-

ность или унификация – одно из отличительных свойств документированной ин-

формации! 

Учитывая названные ранее учеными свойства документированной инфор-

мации, Н.С. Ларьков добавляет к ним новые: инвариантность, бренность, транс-

лируемость, мультипликативность, рассеяние, дискретность, избыточность, свое-

временность, доступность, защищенность, адекватность (определенность)
449

.  

Инвариантность он рассматривает как запись информации с помощью раз-

личных знаковых систем и автономность от носителя. И с этим можно согласить-

ся. Инвариантность – это общее свойство информации, потенциальная возмож-

ность записать ее любой знаковой системой и на любом носителе. Старение носи-

теля и возможность его разрушения, считает Н.С. Ларьков, «предопределяет еще 

одно свойство – бренность документированной информации». На наш взгляд, 

«бренность», если уж есть необходимость в таком архаичном термине, – это ис-

ключительно свойство носителя. Информация не может быть «бренной». Транс-

лируемость информации Н.С. Ларьков связывает с возможностью ее размножения 

и передачи с одного носителя на другой. Мы полагаем, что это также общее свой-
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ство информации, характеризующее ее потенциальную возможность быть запи-

санной на любом материальном носителе. Поэтому и мультипликативность, то 

есть возможность существования одной и той же информации на различных но-

сителях, на наш взгляд, тоже относится к общим свойствам информации. Важ-

нейшим свойством документированной информации Н.С. Ларьков считает ее рас-

сеяние, то есть движение в социальном времени и пространстве. Мы полагаем, это 

свойство не является сущностным свойством документированной информации, 

оно характерно и для устной информации, и, следовательно, также является об-

щим свойством информации. С «рассеянием» Н.С. Ларьков связывает еще одно 

свойство – дискретность, «заключающееся в возможности информации переда-

ваться, храниться и использоваться по частям». Документированная информация 

действительно обладает свойством дискретности. Но суть его, на наш взгляд, за-

ключается в другом, и об этом речь пойдет ниже. Документированная информа-

ция целостна и неизменна.  

Избыточность документированной информации мы бы тоже не стали выде-

лять в отдельное свойство. Избыточность информации – результат несоблюдения 

правил документирования. При соблюдении таких правил, документированная 

информация отличается свойством оптимальности. Такое свойство документиро-

ванной информации как новизна, как нам представляется, должно рассматривать-

ся в паре со свойством старения. Своевременность – означает то же, что и акту-

альность. Доступность документированной информации Н.С. Ларьков понимает 

как возможность получения ее потребителем. К этому же свойству относится за-

щищенность документированной информации от несанкционированного доступа. 

Поэтому, на наш взгляд, нет необходимости выделять «защищенность» в отдель-

ное свойство. Адекватность документированной информации, понимаемая Н.С. 

Ларьковым как «соответствие отраженных в документе фактов, событий, показа-

телей самому объекту или явлению», есть не что иное, как достоверность.  

Мы полагаем, что документированной информации присущи такие свойства 

как: 1) объективация (фиксированность); 2) первичность; 3) фактичность (доку-

ментальность); 4) объективность (субъективность); 5) достоверность (недостовер-
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ность); 6) темпоральность (оперативность, ретроспективность, перспективность); 

7) актуальность (потенциальность); 8) ценность; 9) систематичность; 10) струк-

турность; 11) оптимальность (избыточность, недостаточность); 12) дискретность; 

13) объем; 14) неизменность (стабильность, константность); 15) доступность; 16) 

эргономичность
450

. 

Объективация – это свойство, благодаря которому в процессе фиксации на 

материальном носителе информация становится доступной восприятию, материа-

лизуется, объективируется.  

Первичность документированной информации – одно из ее имманентных 

свойств. Документированная информация – это первоначально зафиксированная 

информация о действиях, явлениях, событиях, фактах объективной реальности. 

Свойство первичности сообщает документу статус первоисточника информации, 

по которому всегда можно убедиться в ее достоверности. В исторических науках 

первоисточником считается объект, созданный человеком на основе субъективно-

го образа объективного мира
451

.  

Документальность – свойство, обусловленное фактичностью документиро-

ванной информации. Фактичность означает требование документальной точности. 

Фактография – это «описание фактов без всякого их анализа, обобщения, освеще-

ния»
452

. Следовательно, документ – бесстрастный регистратор социальной реаль-

ности. В исторической науке факт, документированное (засвидетельствованное) 

событие воспринимается как единственный объективный источник исторических 

знаний
453

. В археографии «высокодокументальной» считается публикация, мак-

симально отражающая факты, события, явления прошлого. Публикация, отра-

                                                             
450
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жающая лишь отдельные моменты фактов, событий, явлений, считается «низко-

документальной»
454

. 

Объективность означает представление объекта так, как он существует сам 

по себе, независимо от субъекта
455

. Правилами документирования предусматрива-

ется объективная запись информации в документе, хотя абсолютная объектив-

ность недостижима ни в одной области деятельности, осуществляемой человеком. 

Субъективность как свойство документа отмечал В.С. Мингалев: «Документ соз-

дается человеком, поэтому несет в себе те или иные субъективные черты (качест-

ва). Однако и субъективные черты документа всегда, в конечном счете, являются 

отражением окружающей объективной действительности»
456

. Документ – форма 

отражения объективной реальности сквозь призму субъективности составителя 

документа. 

Достоверность документированной информации обеспечивается удостове-

ряющими ее реквизитами «дата» и «подпись». Достоверность выступает в качест-

ве критерия ценности исторического источника
457

. Одним из первых в истории 

документа реквизитов была печать, подтверждающая достоверность документи-

рованной информации
458

.  

Темпоральность
459

 – это свойство, показывающее, что явление относится к 

некому временному плану (прошлому, настоящему или будущему). В документо-

ведении и архивоведении это свойство раскрыто через учение о видах социальной 
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информации: оперативной (текущей), перспективной (относящейся к будущему) и 

ретроспективной (относящейся к прошлому)
460

.  

Ценность документированной информации тем выше, чем более эта инфор-

мация уникальна, актуальна и достоверна и чем выше ее фактичность. Мы разде-

ляем мнение тех ученых, которые считают, что ценность информации, зафикси-

рованной в первоисточнике, выше, чем ценность информации, прошедшей анали-

тико-синтетическую переработку, так как она более объективна и достоверна. 

Документированная информация может находиться в двух состояниях: ак-

туальном и противоположном ему потенциальном. Актуальной может быть как 

оперативная, так и ретроспективная и перспективная документированная инфор-

мация. Оперативная и перспективная документированная информация наделяется 

свойством актуальности изначально, в процессе создания документа. Ретроспек-

тивная информация утрачивает свойство актуальности, но сохраняет его как по-

тенциальное, до того момента, когда информация снова будет востребована. 

Ценность документированной информации связана со свойствами актуаль-

ности, объективности и достоверности. Документированная информация, безус-

ловно, составляет главную ценность документа, если речь не идет об уникальных 

документальных памятниках, которые представляют ценность в единстве инфор-

мации и носителя. 

Систематичность означает следование определенной системе, определен-

ный порядок в расположении и связи частей чего-нибудь
461

. Документированная 

информация – это информация всегда упорядоченная, систематизированная по 

определенным правилам. Систематизированная на материальном носителе ин-

формация в документоведении рассматривается как внутренняя структура доку-

мента. Упорядоченность и систематизация документированной информации 

обеспечивают еще одно ее важное свойство – оптимальность. Это свойство пони-
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мается в документоведении как необходимое и достаточное количество информа-

ции для решения определенных задач посредством конкретного вида документа. 

Противоположные оптимальности свойства – избыточность и недостаточ-

ность – являются следствием несоблюдения установленных правил документиро-

вания
462

. 

Свойство дискретности как «разделенности» документов во времени и про-

странстве отмечает В.П. Козлов
463

. Н.С. Ларьков полагает, что дискретность – это 

возможность документированной информации передаваться, храниться и исполь-

зоваться по частям
464

. Мы понимаем дискретность как присущее документиро-

ванной информации свойство фрагментарного отражения реальности при неиз-

менности и целостности как самой информации, так и носителя, на котором она 

зафиксирована
465

. 

Документированную информацию может характеризовать такое ее свойство 

как объем. Информация записывается на носитель, документируется, в объеме, 

установленном правилами документирования. Если говорить о письменных доку-

ментах, то объем записи информации устанавливается нормативно количеством 

знаков, строк, страниц документа. Для документов, изготовленных с помощью 

технических средств, объем записи определяется техническими характеристиками 

носителя и записывающих устройств. 

Неизменность (стабильность, константность) документированной информа-

ции – одно из ее сущностных свойств. Неизменность информации документа яв-

ляется гарантией ее достоверности. С этим свойством связано другое ее свойство 

– доступность. Свойством доступности документ наделяется в процессе его соз-

дания, оформления. На него указывает такой реквизит как «гриф ограничения 
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доступа к документу». При отсутствии такого грифа – к документу открыт сво-

бодный доступ
466

. 

Общепризнанным свойством документированной информации является ее 

эргономичность, под которой подразумеваются адекватность психическим и фи-

зиологическим возможностям человека при сенсорном ее восприятии
467

. 

Определенными свойствами обладает и формуляр документа – форма орга-

низации документированной информации на носителе или внутренняя его форма, 

которая присуща как официальным документам, так и документам личного про-

исхождения. В научной литературе свойства формуляра документа отдельно не 

рассматривались. Мы полагаем, что к свойствам формуляра документа относятся: 

1) унификация; 2) систематичность; 3) стабильность (неизменность, констант-

ность); 4) нормативность; 5) подлинность (оригинальность); 6) эстетичность; 7) 

эргономичность; 8) конвенциональность
468

. 

Унификация – имманентное свойство документа, обусловленое повторяе-

мостью действий, фиксируемых в документе. А.Н. Сокова отмечает эволюцион-

ную тенденцию документа к унификации, в результате чего сложилась устойчи-

вая форма документа, «обкатанная историей» – его формуляр
469

. Результатом 

унификации является унифицированная форма документа (УФД) одного вида, ко-

торая отражает связи документа с системой документации, системой управления 

документами и информационной системой организации. Унифицированную фор-

му имеют документы личного происхождения, создаваемые в электронной среде: 

электронное сообщение, SMS-сообщение и др. Определенная степень унифика-

ции характерна и для других видов документов личного происхождения. Напри-

мер, частное письмо обязательно имеет такие реквизиты как адресат, текст, дата и 
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подпись. В дневнике указывается его автор, а каждая запись, как правило, начина-

ется с указания даты и дня недели.
 

Формуляр конкретного документа не может быть изменен. Изменения, вне-

сенные в формуляр документа, либо превращают его в новый документ, либо де-

лают его недействительным. Поэтому формуляр документа характеризуется свой-

ством стабильности, неизменности, константности. Формуляр определенного ви-

да документа устанавливается либо обычаем, либо нормой права. Соблюдение 

требований к формуляру документа обеспечивает его подлинность (оригиналь-

ность)
 470

.  

Оригинальный в переводе с латинского означает первоначальный, подлин-

ник – достоверный
471

.  

Документ обладает маркетинговым свойством эстетичности. Материальный 

носитель, эмблема, шрифты и интервалы и даже чернила собственноручной под-

писи руководителя и ее каллиграфия – все влияет на восприятие документа адре-

сатом и формирование впечатлений об авторе документа. Эргономичность фор-

муляра способствует быстроте и удобству восприятия документа, скорости его 

обработки
472

. 

Исторически сложившийся формуляр документа является результатом до-

говоренности субъектов социальных отношений о его символической форме, спо-

собной подтверждать достоверность зафиксированной информации. Именно 

формуляр обеспечивает документу, в том числе и документу личного происхож-

дения, его статус объективного регистратора реальности, инструмента доказа-

                                                             
470

 Двоеносова Г.А. Признаки, свойства и функции документа: опыт рационализации понятий // 

Вестник архивиста, 2012. №4. С.131; Двоеносова Г.А. Свойства документа // Научно-

техническая информация. Сер.1: Организация и методика информационной работы,2012. №12. 

С. 7. 
471

 Илюшенко М.П., Кузнецова Т.В., Лившиц Я.З. Документоведение. Документ и системы до-

кументации. Учеб. пособие. М.: МГИАИ, 1977. С.55. 
472

 Двоеносова Г.А. Признаки, свойства и функции документа: опыт рационализации понятий // 

Вестник архивиста, 2012. №4. С.130-132; Двоеносова Г.А. Свойства документа // Научно-

техническая информация. Сер.1: Организация и методика информационной работы,2012. №12. 

С.7. 



160 
 

тельства явлений, событий, фактов, инструмента действия, инструмента социаль-

ной самоорганизации. 

Мы установили, что каждый из трех компонентов документа: материальный 

носитель, документированная информация и формуляр характеризуются опреде-

ленными свойствами. Рядом специфических неизменных свойств документ обла-

дает как целостный информационный и материальный объект и как социальный 

феномен. Мы полагаем, что к таким свойствам документа относятся: 1) феноме-

нальность; 2) причинность; 3) целесообразность; 4) предметность; 5) структур-

ность; 6) унификация; 7) фактичность (достоверность); 8) аутентичность (подлин-

ность); 9) актуальность; 10) нормативность (юридическая сила); 11) легитим-

ность; 12) целостность (стабильность константность, неизменность); 13) доказа-

тельность; 14) ценность; 15) качество; 16) пригодность для использования; 17) 

систематичность; 18) темпоральность; 19) символичность; 20) конвенциональ-

ность
473

.  

Феноменальность документа выражается в том, что он представляет собой 

доступное человеческому познанию и восприятию явление предметного мира, 

причем документ – исключительный социальный феномен
474

, появившийся как 

инструмент социальной самоорганизации.  

Свойство причинности проявляется в процессе документирования, которо-

му предшествует волевое решение о создании документа. Создание документа 

всегда обусловлено той или иной целесообразностью, объективной необходимо-

стью. Документ представляет собой материальный объект, предмет, вещь. Доку-

мент материален и предметен даже тогда, когда он не является автору или поль-

зователю в традиционной материальной форме
475

.  
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Документ – это материальный объект со сложной композиционной и ин-

формационной структурой. Записанная на материальном носителе информация 

документа структурна как в формулярной, так и в содержательной части. Струк-

тура записи в документе, как правило, унифицирована. Унификация как имма-

нентное свойство присуща не только официальным, но (в меньшей степени) и до-

кументам личного происхождения
476

.  

Фактичность документа, фиксирующего информацию о явлениях, событиях, 

фактах объективной действительности, означает соответствие требованиям доку-

ментальной точности
477

. 

Аутентичный в переводе с греческого (authentikos) – подлинный, исходя-

щий из первоисточника. Свойство аутентичности документа означает, что доку-

мент создан уполномочеными на это лицами, которых можно идентифицировать, 

и защищен от несанкционированного использования»
478

. Аутентичность докумен-

та обеспечивается его формуляром, который актуализирует записанную инфор-

мацию (содержание), превращая ее в действие. Как правило, он является типовым 

или примерным – образцом, т.е. нормой, которая адресована составителям доку-

мента, и обеспечивает атрибутивное функциональное свойство документа – нор-

мативность или юридическую силу
479

.  

Юридическая сила (нормативность) документа обеспечивается требования-

ми законности и формальными требованиями. Требования законности предпола-

гают соответствие законодательным и правовым актам и компетенции органа, из-

давшего документ. Формальные требования – это требования к оформлению рек-

визитов документов, которые обеспечивают его юридическую силу
480

.  

                                                             
476

 Сокова А.Н. Современные системы документации в аспекте документоведения // Сокова 

А.Н. Документоведение: теория и практика: избр. тр. / предисл. проф. М.В. Ларина. М., 2009. 

С.56. 
477

 Ожегов С.И. Словарь русского языка. С.829. 
478

 ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007. Управление документами. Общие требования. М.: Стандартин-

форм, 2007. 
479

 Двоеносова Г.А. Признаки, свойства и функции документа: опыт рационализации понятий // 

Вестник архивиста, 2012. №4. С.130; Двоеносова Г.А. Свойства документа // Научно-

техническая информация. Сер.1: Организация и методика информационной работы,2012. №12. 

С.7.  
480

 Новоселов В.И. Юридическая сила документа // Советские архивы, 1971. №1. С.58. 



162 
 

В области делопроизводства и архивного дела юридическая сила документа 

определяется как «свойство официального документа вызывать правовые послед-

ствия». Новый терминологический стандарт вводит в научный и общественный 

оборот понятие «юридическая значимость документа»: свойство документа вы-

ступать в качестве подтверждения деловой деятельности либо событий личного 

характера
481

. Следовательно, эти свойства распространяются не только на офици-

альные документы, но и на документы личного происхождения. Об этом же гово-

рится в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации
482

, согласно 

которому в качестве доказательств могут рассматриваться любые документы, 

имеющие значение для дела и юридическую силу. Таким образом, свойствами 

юридической силы и юридической значимости потенциально обладают и доку-

менты личного происхождения.  

Для того чтобы документ был легитимен, должны быть выполнены опреде-

ленные социальные, экономические и технические условия, представленные в ви-

де требований к документу (правил документирования). Легитимность документа 

(от лат. legitimus – законный) означает, что демонстрируемое представление до-

кумента содержит параметры, объективно подтверждающие правомерность ис-

пользуемых на протяжении жизненного цикла документа технологий
483

. 

Документ характеризует свойство стабильности (константности, неизмен-

ности, целостности). Неизменность – ключевая характеристика документа, при-

знанная мировой практикой. Форма и содержание документа остаются неизмен-

ными в течение всего его жизненного цикла, в противном случае он теряет свой 

статус или превращается в другой документ.  
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Доказательность – сущностное атрибутивное свойство документа, которое 

связано со всеми ранее перечисленными свойствами, особенно со свойствами 

фактичности, нормативности (юридической силы), неизменности. Из всех созда-

ваемых человеком информационных объектов свойством доказательности обла-

дает только документ
484

. 

Ценность как категория имеет несколько значений:1) цена, стоимость; 2) 

важность, значение; 3) ценный предмет, явление
485

. Свойство ценности документа 

проявляется в каждом из них. Документ может выступать как объект купли-

продажи, как товар соответствующей стоимости. Причем объектом купли-

продажи являются не только документальные памятники, но и оперативные до-

кументы, в основном, подтверждающие определенные права. Мы полагаем, что 

главными критериями ценности документа являются его подлинность и достовер-

ность. Эти свойства документ сохраняет как в оперативной, так и в архивной ста-

дии жизненного цикла
486

.  

В документоведении качество документа определяется как совокупность 

формальных и содержательных характеристик документа, обеспечивающих вы-

полнение им своих функций
487

.  

Пригодным для использования считается документ, который можно локали-

зовать, найти, воспроизвести и интерпретировать. При воспроизведении он дол-

жен отражать связи с деловой деятельностью или операцией, в результате кото-

рой он был создан
488

. Официальный документ должен предоставлять возможность 
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его идентификации в контексте деловой деятельности и функций. Это же можно 

отнести, на наш взгляд и к документу личного происхождения. 

Документ – это информационная микросистема. Систематичность – свойст-

во документа как объекта, самого являющегося системой (структурой, формуля-

ром) и одновременно элементом другой системы (системы документации, доку-

ментной системы, информационной системы)
489

.  

Темпоральность документа проявляется в таких понятиях как «жизненный 

цикл документа», «дата документа», «срок действия документа», «срок исполне-

ния документа», «срок хранения документа». Свойство темпоральности определя-

ет такие статусы документа как оперативный документ, ретроспективный доку-

мент, архивный документ. К темпоральным свойствам относится конечность до-

кумента, так как жизненный цикл документа конечен
490

.  

Таким образом, атрибутивными свойствами документа (как официального, 

так и личного происхождения) являются доказательность и юридическая сила. 

Эти свойства позволяют документу выполнять его функции. 

 

3.4. Функции документа 

 

В современной науке проблема функционального анализа документа, как и 

познания документа в целом, решается, в основном, с позиций двух подходов: 

информационного (документоведческого и архивоведческого) и коммуникативно-

го (книговедческого). Однако, свой взгляд на функции документа имеют правове-

ды, социологи, филологи и др.  

Так, представитель юридической науки С.И.Семилетов в качестве основной 

функции документа рассматривает функцию фиксации информации или ее запись 

на материальном носителе с целью ее сохранения
491

. Остальные функции он счи-
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тает производными от основной: функции хранения информации во времени, 

коммуникации и передачи информации во времени и пространстве, доказательст-

ва, удостоверения личности
492

.  

Представитель книговедческого направления Н.Н. Кушнаренко подразделя-

ет функции документа на: 1) главную, 2) общие, 3) специальные. Главной функ-

цией документа она считает хранение и передачу (распространение) информации 

во времени и пространстве. Исходя из этого, Н.Н. Кушнаренко делает странный 

вывод: «Документ создается для обеспечения потребностей общества с помощью 

размноженной документной информации»
 493

. Однако, документ является резуль-

татом «единичного акта документирования». Поэтому для удовлетворения по-

требностей общества совсем не обязательным является его размножение. К об-

щим функциям документа Н.Н. Кушнаренко относит информационную, комму-

никативную и кумулятивную. К специальным – управленческую, познавательную 

(образовательную), правовую, общекультурную, мемориальную, гедоническую
494

. 

При знакомстве с функциональным анализом документа Н.Н. Кушнаренко оче-

видно, что речь идет о книге, а не о документе. Так, например кумулятивная 

функция для документа не характерна. Документ не накапливает информацию. 

Он ее фиксирует и сохраняет в неизменном виде, так как неизменность (стабиль-

ность) и целостность – одно из сущностных свойств документа. Не присуща «соб-

ственно документу» и гедоническая функция отдыха и развлечения. 

Г.Н. Швецова-Водка считает сущностной функцией документа социально-

коммуникационно-информационную. В то же время она замечает, что эта функ-

ция «не показывает отличий документа от других средств (каналов) коммуника-

ции. Эту задачу выполняют общие функции документа, производные от главной: 

1) функция фиксации (закрепления) информации на материальном (веществен-
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ном, субстанциональном) носителе, отчужденном от человека; 2) функция сохра-

нения информации, то есть передачи ее во времени в неизменном виде». Помимо 

этих общих функций Г.Н. Швецова-Водка называет «другие общие функции до-

кумента»: 1) познавательную, 2) свидетельства, 3) мемориальную, 4) культурную, 

5) управленческую. Эти «другие общие функции документа» становятся «специ-

альными для тех видов документов, в которых они преобладают». Кроме общих и 

специальных функций документов Г.Н. Швецова-Водка выделяет «специфиче-

ские конкретные функции, влияющие на организацию информации в документах 

определенного жанра»
 495

. Пытаясь объединить функции документа и книги, Г.Н. 

Швецова-Водка заключает, что функция «свидетельствования» присуща не толь-

ко документу, но и книге, так как подтверждает деятельность, связанную с ее соз-

данием. «Функция свидетельствования, выполняемая книгой, иногда приобретает 

оттенок подтверждения истинности, достоверности описываемых в ней фактов, 

событий»
496

. В отличие от книги документ всегда подтверждает достоверность 

описываемых фактов, событий, а не их «оттенок». Документ является единствен-

ным источником их достоверности
497

.  

А.В. Соколов считает сущностной функцией документа функцию оповеще-

ния (осведомления), информирования о чем-либо
498

. Мы полагаем, что информи-

ровать можно и устно, а вот доказать истинность, достоверность информации, 

можно только зафиксировав ее на материальном носителе по определенным пра-

вилам. Сущностная функция документа – доказательство
499

.  

А.В. Соколов называет и другие сущностные функции документа: оповеще-

ния и управления. Он полагает, что документу присущи также прикладные функ-
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ции: 1) рыночного товара; 2) идейно-воспитательная; 3) «информационный кри-

зис»; 4) мемориальная функция; 5) «сущностная ценностно-ориентационная соци-

альная функция» (способность сообщать и сохранять смыслы и управлять созна-

нием реципиентов)
500

.  

Так сколько же сущностных функций у документа? Документ сохраняет 

факты, а не смыслы. Смысл – понятие относительное. Его невозможно сохранить, 

потому что для каждого он – свой. Смысл – феноменологическая категория
501

. 

Н.С. Ларьков отмечает две методологические крайности в функциональном 

анализе документа. Во-первых, наблюдается смешение функций документа и его 

внутренних, сущностных свойств, с чем мы полностью согласны. Во-вторых, 

имеет место смешение общих и специальных функций документа. Н.С. Ларьков 

подразделяет функции документа на общие и специальные (прикладные). К числу 

общих функций документа он относит коммуникационную и регулятивную. Спе-

циальные (прикладные) функции документа Н.С. Ларьков подразделяет на пер-

вичные и вторичные. Первичные функции – это те, которыми документ наделяет-

ся при его создании. К ним он относит управленческую, правовую, политическую, 

идеологическую, художественно-эстетическую. После выполнения документами 

первичных функций «они могут выполнять те или иные вторичные функции»
502

. 

Однако никаких «иных» вторичных функций документа, кроме функции истори-

ческого источника автор не называет.  

С определением коммуникативной и регулятивной функций как общих 

функций документа можно согласиться. Возражение вызывает отнесение полити-

ческой, идеологической и художественно-эстетической функций к разряду пер-

вичных, «которыми документ наделяется при его создании». Политической функ-

цией при создании наделяются документы определенных видов – политические 
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документы (программа партии, листовка, воззвание и др.). Однако при опреде-

ленных обстоятельствах политическую функцию может выполнять документ лю-

бых других систем документации, например, финансовый документ или документ 

личного происхождения. То же самое можно сказать об идеологической функции. 

Художественно-эстетическая функция «собственно документа» тоже относится к 

разряду вторичных, а не первичных. Она не является основной, но может быть 

выделена в процессе функционального анализа, так как имеет отношение к эсте-

тике внешней формы (бумага, филиграни, печати), фирменного бланка и форму-

ляра-образца документа
503

. 

Е.А. Плешкевич понимает под функцией документа проявление его внеш-

них свойств в ходе использования в различных сферах человеческой деятельно-

сти
504

, а одним из атрибутивных свойств документа считает функциональность
 505

. 

Таким образом, Е.А. Плешкевич отождествляет понятия «свойство» и «функция».  

Е.А. Плешкевич рассматривает функции документа сквозь призму инфор-

мационно-документационной системы. Документ рассматривается как «сложный 

системный объект, первоосновой которого выступает информационное сообще-

ние». Дальнейшая классификация функций документа проводится им примени-

тельно к сообщению, а не к документу в целом. Функции документа он классифи-

цирует на общие и системные. Общие функции присущи всем документам, по-

скольку они заложены в его первооснове – сообщении. Системные функции до-

кумент получает в рамках определенных документных систем. Самой полифунк-

циональной выступает оперативная информационно-документационная система. 

В ее рамках документ выполняет правовую, управленческую, коммуникативную и 

учетно-статистическую функции
506

.  
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Мы согласны с классификацией функций документа Е.А. Плешкевича на 

общие и системные. Однако он ограничивает действие документа информацион-

но-документационной системой (оперативной, архивной, диахронной), которая 

создается для сбора, обработки, хранения и последующего использования доку-

ментов. Эта ограниченность проявляется и в данном им определении функции до-

кумента. «Под функцией документа понимается его общественная роль, социаль-

ное назначение, цели и задачи, которые он выполняет в рамках информационно-

документационной системы»
507

.  

Системные функции оперативного документа понятны. Но функции архив-

ного документа, на наш взгляд, автором ограничены. В стадии архивного хране-

ния документ наравне с функцией исторического источника, которую он выпол-

няет как архивный документ, потенциально сохраняет свойство юридической си-

лы и возможность выполнения правовой функции, присущей ему на оперативной 

стадии жизненного цикла. На наш взгляд системные функции документа следует 

рассматривать не в «информационно-документационной» системе, а в функцио-

нальной (социетальной) подсистеме общества, поскольку документ является ин-

струментом действия в социетальных системах
508

. 

Функцию исторического источника Е.А. Плешкевич относит к основным 

функциям сообщения
509

, несмотря на то, что эмпирически установлена законо-

мерность попадания в категорию исторических источников только 12-14% (а по 

некоторым данным 5%) образующихся в обществе документов. Это классика и 

документоведения и архивоведения!
510

 

Архивоведение и источниковедение занимаются анализом функций доку-

мента с точки зрения вопроса о его происхождении и в контексте изучения про-

блемы социальной памяти. Функциональный анализ документа помогает в реше-

нии практических задач фондирования и классификации документов как истори-
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ческих источников. При этом в поле зрения архивистов попадают функции доку-

ментов и на оперативной или делопроизводственной стадии его жизненного цик-

ла. Так, например, Е.М. Бурова считает, что главные функции документа – это со-

циально-организующая и регламентирующая
511

. По мнению Б.С. Илизарова лю-

бой документ выполняет три основные социальные функции: коммуникативную, 

регулятивную и мнемоническую
512

. В.П. Козлов отмечает регулятивную функцию 

документа как основную. Она имеет более частные проявления:1) функция связи, 

общения, информирования; 2) функция сакральности – сохранения и передачи 

знаний и представлений о мире и человеке; 3) организационно-распорядительная; 

4) описательная; 5) прогностическая: 6) функция проектирования и конструиро-

вания объектов и механизмов; 7) функция образного восприятия мира и человека 

(документы личного происхождения)
513

.  

В документоведении вопрос о функциях документа до сих пор остается 

дискуссионным. В.Д. Банасюкевич выделял следующие функции документа: 1) 

документирование (запечатление) фактов или явлений, 2) коммуникативная, 3) 

доказательства; 4) исторического источника. Функция документа понималась как 

его целевое назначение
514

. В написанной позже коллективной работе В.Н. Авто-

кратов, В.Д. Банасюкевич и А.Н. Сокова определили функцию документа как ука-

зание той его роли, которую он играет по отношению к определенной структуре 

управления. Способность документа быть средством фиксации информации, со-

хранять, транслировать, и многократно ее использовать рассматривалась как ин-

формационно-социальная функция документа, присущая всем документам, кото-
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рые создаются обществом вне зависимости от времени, происхождения, целевой 

направленности и содержания. Дальнейшая классификация функций управленче-

ских документов должна базироваться на анализе управленческого процесса. 

Функции документов представлялись в виде иерархической схемы: информаци-

онно-социальная функция (все документы); функция реализации процессов 

управления (управленческие документы); функция реализации планирования 

(плановые документы) и.т.д.
515

. 

В.Г. Акопян и П.В. Веселов выделяли как одну из сущностных функций до-

кумента – функцию замещения социальной реальности
516

. На наш взгляд это одно 

из фундаментальных положений теории документа. 

М.П. Илюшенко, Т.В. Кузнецова и Я.З. Лившиц расширили перечень функ-

ций документа, включив в него такие функции как: 1) информационная, 2) соци-

альная, 3) коммуникативная, 4) культурная, 5) управленческая, 6) правовая, 7) 

учета, 8) исторического источника. При этом основной функцией документа они 

считали информационную функцию. Все остальные функции рассматривались 

как ее подфункции
517

. Такая классификация функций документа на долгие годы 

закрепилась в теории документоведения. 

Мы полагаем, что наиболее близко к пониманию функциональной природы 

документа как социального феномена подошла А.Н. Сокова. В начале своего на-

учного творчества она называла основной функцией документа функцию мате-

риализации управленческого действия
518

. В одной из своих поздних работ она вы-

деляет следующие функции документа: 1) фиксация, сохранение и многократное 

транслирование зафиксированной информации; 2) материализация, осуществле-
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ние каких-либо действий, процессов, которые находят выражение только в доку-

менте; 3) доказательство наличия того или иного действия, события
519

.  

Мы проведем функциональный анализ документа с позиций социетального, 

системного и деятельностного подходов в свете синергетической парадигмы и со-

временных социологических теорий. Мы будем опираться на сложившееся в до-

кументоведении и архивоведении понимание функции документа как его целево-

го назначения и взаимосвязи с другими явлениями. В качестве таких явлений мы 

рассматриваем отраженную в содержании документа объективную реальность 

(действие, факт) – контент, социальную среду функционирования документа (сис-

тему, сектор действенности документа) – контекст, а также субъекты действия 

(взаимодействия), к которым относятся физические и юридические лица. В каче-

стве контекста документа обычно подразумевается организационная или управ-

ленческая среда. Мы рассматриваем функции документа в контексте социальной 

среды, под которой подразумевается глобальное общество как упорядоченная со-

циальная суперсистема, социосфера и существующие в ней социетальные (функ-

циональные) подсистемы
520

.  

Деятельностный подход позволяет представить социальные институты как 

систему действий
521

, в которой документ является отражением повторяющихся 

действий, символическим заместителем социальной реальности, идеальным объ-

ектом. По мнению А.А. Леонтьева идеальный объект возникает в социальной дея-

тельности как превращенная форма действительных отношений и связей, которые 

переносятся на чуждый им по природе материальный объект и заменяются иными 
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отношениями, сливающимися со свойствами этого объекта.
522

. Таким идеальным 

объектом, превращенной формой действий и складывающихся из них отношений 

стал документ. Документ заменяет собой действие. Функция замещения действия 

является одной из сущностных функций документа. В связи с этим в функцио-

нальном анализе документа мы опираемся на теории рационального действия и 

символического интеракционизма.  

В теории рационального действия М. Вебера во главу угла поставлена инст-

рументальная рациональность, способствующая достижению поставленной це-

ли
523

. Ю. Хабермас различает целерациональное действие (работу, труд) и комму-

никативное действие (социальное, символическое взаимодействие). Если задача 

целерационального действия – добиться поставленной цели, то коммуникативное 

действие направлено на достижение понимания в процессе общения (коммуникатив-

ного понимания)
524

. Теория символического интеракционизма использует понятие 

социального действия, осуществление которого возможно только в процессе 

взаимодействия людей посредством «значащих символов». Социальное действие 

включает двух и более людей, то есть предполагает определенное взаимодействие
525

. 

Документ возникает для выполнения социального (целерационального) действия 

как его орудие, как инструмент, имеющий символическое значение доказательст-

ва. Коммуникативное действие может быть осуществлено и без документа или 

посредством других информационных объектов, не являющихся документами. 

Совершить целерациональное действие в цивилизованном обществе без докумен-

тационного обеспечения практически невозможно
526

.  

Исходя из социологического понимания функции как совокупности действий, 

направленных на удовлетворение потребностей системы
527

, функции документа как 
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инструмента социального (целерационального) действия можно подразделить на 

атрибутивные (сущностные, неизменяемые) и системные. Атрибутивными функ-

циями документа являются информационная и инструментальная. Информацион-

ная функция выражается через объективацию и репрезентацию информации о со-

циальной реальности (действиях, явлениях, событиях, фактах) в форме докумен-

та. Инструментальная функция документа проявляется в том, что документ ис-

пользуется как  средство доказательства явлений, событий, фактов, как средство 

замещения и инструмент осуществления социального (целерационального) дейст-

вия. Эти функции являются общими для всех документов. Они позволяют доку-

менту служить доказательством явлений, событий, фактов объективной реально-

сти, инструментом социальной самоорганизации, социального проектирования и 

социальных технологий
528

. Все остальные функции (системные) являются произ-

водными от этих основных в зависимости от сектора действенности (системы) до-

кумента. Системные функции документа совпадают с функциями системы, по-

скольку документ создается для осуществления социального (целерационального) 

действия в функциональной социетальной системе
529

. В глобальной социальной 

картине мира документ выполняет функцию инструмента социальной самоорга-

низации. 

 

3.5. Статус документа 

 

Вопрос о статусе документа вытекает из сложившейся в современной науке 

ситуации, когда понятие «документ» потеряло всякую определенность, а подра-

зумеваемые под ним явления действительности, феномены, в своем многообразии 

практически не имеют границ. Так, например, Ю.Н. Столяров считает, что «но-

                                                             
528

 Двоеносова Г.А. Социально-политический анализ документа: постановка проблемы // Вест-

ник архивиста, 2011. №4. С.28 
529

 Двоеносова Г.А. Признаки свойства и функции документа: опыт рационализации понятий // 

Вестник архивиста, 2012. №4 С.138-139; Двоеносова Г.А. Функции документа // Научно-

техническая информация. Сер.1: Организация и методика информационной работы, 2013. №2. 

С.1-7; Двоеносова Г.А. Документ как информационный объект и социальный феномен // Студії 

з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, УНДІАСД; [редкол.: 

С.Г.Кулешов (голов. ред.) та ін.]. К., 2012. Т. 20. С.97. 



175 
 

менклатура документа» значительно шире, чем принято представлять: от неза-

полненной амбарной книги или записной книжки до мавзолея, от устной беседы 

до информации на экране компьютера
530

. Объединение в «общих теориях» доку-

мента множества различных по назначению и функциям объектов под общим на-

званием «документ» затрудняет их идентификацию. Поэтому использование тер-

мина «документ» в каждом конкретном случае требует уточнения, какой объект 

подразумевается под документом. В результате образуются новые «документоло-

гические» термины, которые представляют собой такие фонически, семантически 

и логически негармоничные конструкты как: «книжные документы», «некнижные 

документы»
531

, «документы-книги», «документы-вещи»
532

, «собственно доку-

мент», «не-документ», «сообщение-документ», «сообщение-не-документ», «носи-

тель информации-документ», «носитель информации-не-документ»
533

 и др.  

Таким образом, авторы «общих теорий» документа, объединяющие под 

этим понятием разные объекты и явления, вынуждены снова их дифференциро-

вать, когда необходимо связать теорию с практикой. Мы полагаем, что для опре-

деления границ документа целесообразно ввести в категориальный аппарат доку-

ментоведения понятие «статус документа». В толковом словаре русского языка 

статус определяется как сложившееся положение, состояние
534

. Следовательно, 

статус документа можно рассматривать как то состояние, в котором материаль-

ный объект с зафиксированной информацией становится документом. Разные 

объекты в зависимости от обстоятельств их бытования могут приобретать и утра-

чивать этот статус.  
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Г.Г. Воробьев считал, что информационное сообщение только тогда стано-

вится документом, когда подвергается не одному, а ряду информационных про-

цессов (передача, хранение, поиск и др.)
535

. Е.А. Плешкевич полагает, что сооб-

щение превращается в документ посредством включения его в информационно-

документационную систему. Не включенные в информационно-

документационную систему сообщения он исключает из числа документов
536

.  

Мы полагаем, что документы создаются в рамках функциональных (социе-

тальных), а не информационных систем и выступают в качестве инструмента со-

циального (целерационального) действия. Информационные системы выполняют 

по отношению к функциональным системам вспомогательную обеспечивающую 

роль и служат задачам управления (учет, хранение, поиск) уже созданными доку-

ментами
537

. 

Так что же относится к документам? Какие объекты с зафиксированной ин-

формацией имеют это статус? Необходимость введения в категориальный аппарат 

документоведения понятия «статус документа» уже отмечалась нами в предыду-

щих работах
538

. Мы полагаем, что статус документа получает информационный 

объект, который соответствует сущностным признакам, свойствам и функциям 

документа. Атрибутивным признаком документа, отличающим его от других ин-

формационных объектов, является его форма (формуляр), которая наделяет доку-

мент такими атрибутивными свойствами как доказательность и юридическая си-

ла, атрибутивными функциями документа являются информационная и инстру-

ментальная. Они позволяют использовать документ как доказательство и как ин-

струмент социального (целерационального) действия. Исходя из этого, попытаем-

ся сформулировать понятие «статус документа». Статус документа – это состоя-

ние информационного объекта, при котором он имеет регламентированный фор-
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муляр, обладает свойством юридической силы и может быть использован в каче-

стве инструмента доказательства и/или социального (целерационального) дейст-

вия
539

.  

Разные информационные объекты могут приобретать и утрачивать этот ста-

тус. Например, такой информационный объект как «произведение» обладает ста-

тусом документа на стадии автографической рукописи или подписанного в печать 

оригинал-макета, являясь единственным документальным подтверждением факта 

подлинности произведения и его авторства. Прошедшее редакционно-

издательскую обработку произведение теряет форму документа и получает форму 

книги. Следовательно, оно утрачивает статус документа и приобретает статус из-

дания. Изданное произведение с автографом вновь получает статус документа, 

так как автограф фиксирует такое действие как дарение, документально подтвер-

ждает этот факт. Статусом документа обладает и обязательный экземпляр опуб-

ликованного «документа» (издания)
540

, направленный на хранение в националь-

ный библиотечно-информационный фонд. 

Понятие «статус документа» может рассматриваться в двух значениях онто-

логическом и гносеологическом. Термин «онтологический статус документа» 

первым использовал Ю.Н. Столяров
541

, однако не дал его интерпретации. Мы по-

пытаемся раскрыть его значение, опираясь на теоретические представления о до-

кументе как социальном феномене. Мы полагаем, что онтологический (сущност-

ный, бытийный) статус документа – это статус, сообщаемый ему автором в целях 

выполнения посредством документа социального (целерационального) действия. 

Автор присваивает документу следующие статусы:1) статус происхождения 
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(официальный документ, документ личного происхождения); 2) статус представ-

ления информации (аналоговый документ, цифровой (электронный) документ, 

бездокументарный документ); 3) статус, связанный со способами документирова-

ния (письменный документ, текстовый документ, графический документ, фото-, 

кино-, аудио- , видеодокумент, биометрический документ, электронный доку-

мент); 4) функциональный статус (организационно-распорядительный документ, 

банковский документ, фискальный документ, бухгалтерский документ и др.), 5) 

правовой статус (подлинник, оригинал, копия, заверенная копия, выписка, дубли-

кат, фальсификат и др.); 6) статус доступа (секретный документ; конфиденциаль-

ный документ; документ для служебного пользования; опубликованный документ 

и др.)
542

.  

Вся нормативно-правовая и нормативно-методическая база документацион-

ного обеспечения управления и практически вся научная литература посвящена 

официальным документам. Поэтому нет смысла останавливаться на этом вопросе. 

Другое дело документ личного происхождения, в понимании статуса которого не 

все однозначно. Документ личного происхождения – это документ, созданный 

лицом вне сферы его служебной деятельности или выполнения общественных 

обязанностей
543

. Такое определение дается в предыдущей версии терминологиче-

ского стандарта по делопроизводству и архивному делу. В новый действующий 

стандарт этот термин не включен, вероятно, по логике разработчиков, как не 

имеющий отношения к делопроизводству. В архивной части стандарта он скрыт в 

понятии «архивный фонд личного происхождения»
544

. 
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Е.А. Плешкевич считает, что документ личного происхождения занимает 

«промежуточное значение между сообщением, зафиксированным на материаль-

ном носителе, и документом в его системном понимании», поскольку он не вклю-

чен в информационно-документационную систему. Документом он может стать 

только в архиве, получив статус архивного документа, или в издательстве, полу-

чив статус «диахронного документа» или книги
545

. Следовательно, в оперативной 

стадии жизненного цикла документ личного происхождения – это еще не доку-

мент. Таким образом, Е.А. Плешкевич отказывает в статусе документа подлинни-

ку, первоисточнику, «собственно документу» личного происхождения в его акту-

альном оперативном состоянии.  

В документоведении статус документа личного происхождения никогда не 

подвергался сомнению. В.С. Мингалев считает, что документы личного происхо-

ждения, как и официальные документы, неотделимы от системы социально-

экономического управления. Он полагает, что даже в отдельном документе, вы-

ступающем как средство личного общения, «находят отражение конкретные со-

циально-экономические условия». В качестве примера он приводит новгородскую 

берестяную грамоту – частное письмо, в котором есть все присущие документу 

реквизиты: автор, адресат, текст и даже указан свидетель, что, может быть, было в 

традиции составления подобных документов
546

. На наш взгляд, это очень убеди-

тельный пример. Он доказывает, что документ личного происхождения даже на 

ранних этапах своей истории обладал всеми признаками и свойствами документа. 

Документы личного происхождения не исключают из числа документов и 

юристы. В.Я. Дорохов отмечал, что в документах личного происхождения фикси-

руются действия, волеизъявления граждан, направленные на возникновение, раз-

витие и прекращение правоотношений
547

. 
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В зависимости от способа представления информации документы могут 

иметь статус аналоговых, цифровых и бездокументарных. Понятие «аналоговый 

документ» включает в себя все традиционные формы представления документов 

на аналоговых носителях: бумаге, фото и кинопленке, пластике и т.д. Аналоговая 

форма может быть преобразована в дискретную с помощью оцифровки. Результа-

том такого преобразования будет электронный документ – документированная 

информация, представленная в электронном виде, т.е. пригодном для восприятия 

человеком с использованием ЭВМ, а также для передачи по информационно теле-

коммуникационным сетям или обработки в информационных системах. Элек-

тронный документ, подписанный электронной подписью, приравнивается к доку-

менту на бумажном носителе с собственноручной подписью
548

.  

Бездокументарный документ – относительно новое понятие. Оно употреб-

ляется в сфере работы с ценными бумагами, когда владелец устанавливается на 

основании записи в реестре владельцев ценных бумаг или на основании записи по 

счету депо
549

. Однако, это условно «бездокументарная» форма! В Гражданском 

кодексе Российской Федерации говорится, что по требованию обладателя прав, 

закрепляемых ценной бумагой, в том числе в бездокументарной форме, ему обя-

заны выдать документ, свидетельствующий о закрепленном праве
550

. Действие в 

любом случае документируется и может быть документально подтверждено.  

Определенный статус документа связан со способами документирования: 

текстовым, графическим, аудиовизуальным. В результате записи информации оп-

ределенным способом получается определенный тип документа: текстовый доку-

мент, графический документ, фотодокумент, фонодокумент, электронный доку-

мент. Мы полагаем, что этот перечень может дополнить биометрический доку-
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мент как результат биометрического способа документирования
551

. По аналогии с 

определениями других типов документов, данных терминологическим стандартом 

в области делопроизводства и архивного дела, можно сформулировать определе-

ние этого понятия. Биометрический документ – это документ, содержащий био-

метрические данные, которые позволяют с точностью установить личность чело-

века
552

.  

Функциональный статус документа определяет его отношение к функцио-

нальным (социетальным) системам и сформировавшимся в них системам доку-

ментации, прежде всего унифицированным. Функциональный статус документа 

пересекается с другой проблемой документоведения – проблемой вида документа. 

В терминологическом стандарте по делопроизводству и архивному делу вид до-

кумента определяется как «классификационное понятие, обозначающее принад-

лежность документа к определенной группе документов по признаку общности 

функционального назначения»
 553

. Данное понятие применимо к документам, из-

готовленным любым способом. Вид документа устанавливает его принадлеж-

ность к системе документации, системно-функциональный статус. Например, ор-

ганизационно-распорядительный документ – вид письменного документа, в кото-

ром фиксируют решение административных и организационных вопросов, а так-

же вопросов управления, взаимодействия, обеспечения и регулирования деятель-

ности органов власти, учреждений, предприятий и организаций, их подразделе-

ний и должностных лиц
554

. Банковский документ – документ:1) содержащий всю 

необходимую информацию для осуществления банковских операций; 2) подтвер-

ждающий их законность; 3) являющийся основанием для отражения операций в 
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бухгалтерском учете
555

. Бухгалтерский документ – письменное свидетельство (до-

казательство) факта совершения хозяйственной операции или права на ее совер-

шение
556

 и т.д. Однако стандарт по оформлению организационно-

распорядительных документов требует в реквизите «наименование вида докумен-

та» указывать «имя» документа: приказ, протокол, акт и т.д., а не «принадлеж-

ность документа к определенной группе документов по признаку общности функ-

ционального назначения».
 
Таким образом, теоретически и нормативно вопрос о 

виде документа проработан недостаточно
557

. 

Правовой статус определяется наличием или отсутствием у документа свой-

ства юридической силы. Юридической силой обладает подлинник – первый или 

единственный экземпляр документа
558

. Для графических документов оригиналом 

является первоначальный эскиз или чертеж. Оригиналом фотодокументов явля-

ются негативы. Оригиналом аудиодокументов – первоначальная звукозапись, 

матрица грамзаписи, лента электрической или магнитной записи
559

. При электро-

магнитном и цифровом способе записи первоначальная редакция устанавливается 

по самой ранней дате
560

. Свойство подлинности присуще как официальному до-

кументу, так и документу личного происхождения. Документ личного происхож-

дения обладает теми же признаками, свойствами и функциями, что и официаль-

ный документ. Формуляр документа личного происхождения может включать та-

кие реквизиты как адресат, текст, подпись, дата и место составления. Идентифи-

цирующими документ элементами являются реквизиты, указывающие на его ав-

тора. В официальном документе это реквизит «наименование организации», в до-

кументе личного происхождения – реквизит «подпись».  
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Документ может иметь статус копии, выписки и дубликата, которые имеют 

разную юридическую силу
561

.  

В документоведении и архивоведении наряду с понятием «подлинник до-

кумента» используется понятие «подлинный документ»
562

. Статус подлинного до-

кумента имеет как подписанный беловой, так и черновой экземпляр, отражающий 

работу автора или редактора над его текстом 
563

. В составе черновых документов 

архивисты выделяют многочисленные варианты или редакции, каждая из которых 

может быть подлинной.
. 
 

Принятый в 2006 г. федеральный закон «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации» лишил документ правового статуса. Теперь 

он не является объектом правового регулирования, так как понятие документа ис-

ключено из текста закона и заменено понятием «документированная информа-

ция»
564

.  

Мы полагаем, что документ может иметь еще один правовой статус – фаль-

сификат. Фальсификация определяется как поддельная вещь, выдаваемая за на-

стоящую
565

. Фальсификат (нем. falsifikat, лат. falsificātum - подделанное) – под-

делка, поддельный продукт
566

. Этот термин чаще используется в сфере производ-

ства и потребления продуктов массового спроса. Однако он вполне применим и 

для обозначения поддельного документа, который в современном обществе пре-

вратился в пользующийся большим спросом товар
567

. 
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Статус доступа – это статус, свойственный любым документам, так как дос-

туп к любому документу либо имеет ограничения, либо не ограничен. Так абсо-

лютно не ограничен доступ к опубликованному документу, если он не является 

документом для служебного пользования. Например, цель археографической пуб-

ликации – «по возможности полно и беспристрастно представить документы о 

факте, событии, явлении, процессе прошлого»
568

. И наоборот, ограничен доступ к 

документам, содержащим информацию конфиденциального характера, перечень 

которой установлен нормативно и включает: персональные данные, тайну следст-

вия и судопроизводства, тайну переписки и телефонных переговоров, служебную, 

врачебную, коммерческую тайну и др.
569

. 

Нам не удалось найти нормативное определение термина «опубликованный 

документ». В толковых словарях опубликование представляется как обнародова-

ние. Обнародование – объявление для всеобщего сведения, опубликование. Опуб-

ликование – объявление, придание гласности в печатном органе
570

.  

В Гражданском кодексе Российской Федерации обнародование трактуется 

как действие или согласие на осуществление действия, которое впервые делает 

произведение доступным для всеобщего сведения путем его опубликования, пуб-

личного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю либо 

любым другим способом
571

. Следовательно, обнародование не тождественно 

опубликованию, а является более широким понятием. 

В делопроизводстве и архивном деле под официальным опубликованием 

документа понимается первая публикация полного текста законодательного и 
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иного нормативного правового акта в официальном издании или его первое раз-

мещение на официальном Интернет-портале
572

.  

Таким образом, онтологический статус документа – это его сущностный 

статус как социального феномена. Онтологический статус документа обеспечива-

ется его формой (формуляром), позволяющей использовать документ как: 1) сим-

волический заместитель социальной реальности; 2) доказательство социального 

(целерационального) действия (явления, события, факта); 3) социальный инстру-

мент (инструмент целерационального действия и социальной самоорганиза-

ции)
573

.  

Гносеологический статус документа – это статус, присваиваемый документу 

пользователем в процессе его научного познания или практического использова-

ния. Причем пользователь может наделять различными статусами как «собствен-

но документ», так и статусом документа другие материальные и нематериальные 

объекты и явления на основе так называемого «широкого» подхода, при котором 

практически не определены сущностные, формальные и функциональные грани-

цы понятия «документ». Гносеологический статус документа – это статус, кото-

рым на основе феноменологического метода исследователь наделяет звезду в не-

бе, антилопу в зоопарке, минерал в музее, книгу в библиотеке, телепередачу, те-

атральную постановку и т.д. Так статус документа получают «документы-книги», 

«документы-вещи», «синхронные документы» и т.д. Следовательно, «документ-

книга» или «диахронный» документ – не есть сущность. Это феноменологическая 
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редукция
574

 – коррелят восприятия соответственно определенным модусам созна-

ния
575

.  

Определенными гносеологическими статусами наделяется и «собственно 

документ». Именно пользователь, а не автор документа решает, устарела его ин-

формация или нет, хранить его или уничтожить, опубликовать или не публико-

вать. Можно выделить следующие статусы, которые присваивает документу 

пользователь:1) темпоральный статус (оперативный документ, ретроспективный 

документ, палеогенный документ); 2) системный статус (служебный документ, 

делопроизводственный документ, архивный документ; информационный ресурс); 

3) ценностный статус (особо ценный документ, уникальный документ, докумен-

тальный памятник, исторический источник и др.)
576

. 

Темпоральный статус документа определяется через модель жизненного 

цикла документа, которая включает его создание, использование и хранение. Со-

ответственно этим стадиям документ получает статус оперативного и ретроспек-

тивного документа. Нормативное понятие «оперативный документ» не разработа-

но, хотя легитимность термина сомнению не подлежит. Мы полагаем, что опера-

тивный документ – это документ, содержащий актуальную информацию, пригод-

ную для совершения социального (целерационального) действия. 

С внедрением автоматизированных технологий в информационные системы 

наряду с документами стали включаться такие информационные объекты как за-

писи. В стандартах в области управления качеством и управления документами 
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понятие «запись» (record) используется наряду с понятием «документ». Оно соот-

ветствует применяемым в российской практике понятиям «официальный доку-

мент» и «служебный документ». В официальном переводе ИСО 9000-2001 запись 

– это документ, содержащий достигнутые результаты и свидетельства деятельно-

сти
577

. В переводе Н.А. Храмцовской запись (record) – это информационный объ-

ект (информационный материал), фиксирующий достигнутые результаты или 

свидетельствующий о выполнении действий. Соответственно информационный 

объект – это зафиксированная информация или объект, который можно рассмат-

ривать как единое целое
578

. Действие стандартов системы менеджмента качества 

распространяется на документы и записи на любых носителях: фотографию, ау-

дио- и видеозапись, запись на цифровом носителе и т.д. Следовательно, все они 

могут рассматриваться как информационные объекты.  

Документы, информация которых устарела, Б.С. Илизаров предлагает назы-

вать «палеогенными документами», то есть дошедшими из прошлого
579

. Однако 

этот термин все же больше ассоциируется с древними документами. Поскольку 

терминология в сферах документационного обеспечения управления и архивного 

дела является единой, она должна быть унифицированной. Применение термина 

«палеогенные» к документам, законченным делопроизводством, или к докумен-

там ведомственного архива вызовет затруднения. Вряд ли он будет задействован 

и при разработке нормативно-методической базы, регламентирующей вопросы 

документационного обеспечения управления и архивного дела организации. Мы 

предлагаем остановиться на варианте «ретроспективный документ» – документ с 

информацией о прошлом как совсем недавнем, так и глубоко древнем. А «палео-
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генные документы» – это древние документы в составе ретроспективных доку-

ментов
580

.  

Делопроизводственной стадии жизненного цикла документа соответствуют 

понятия «служебный документ», «официальный документ». Архивной стадии – 

соответственно, архивный документ. С постановкой задачи построения в России 

информационного общества документ получил статус информационного ресур-

са
581

.  

В архивном деле к особо ценным документам относятся документы, кото-

рые имеют непреходящую культурно-историческую и научную ценность
582

. 

Идентификация и отбор особо ценных документов может осуществляться еще на 

оперативной стадии их жизненного цикла
583

. В числе особо ценных документов 

архивисты выделяют уникальные документы (не имеющие себе подобных и не-

восполнимые при утрате)
 584

 и документальные памятники (древние документы и 

редкие печатные издания), понятие которых нормативно не определено
585

.  

Ретроспективный документ имеет еще один статус – исторического источ-

ника. Источниковедением разработано понимание исторического источника как 

продукта целенаправленной человеческой деятельности, как исторического (со-

циального) явления. В своей онтологической сущности документ лишь потенци-

ально может рассматриваться как исторический источник. Изначально он предна-

значен для решения других оперативных задач
586

.  
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Подведем итоги главы. Атрибутивным признаком документа, отличающим 

его от других информационных объектов, является его формуляр или внутренняя 

форма (структура). В структуру современного документа могут входить инфор-

мационные элементы, зафиксированные различными способами документирова-

ния (фотография, биометрические данные, микрочип, штрих-код), которые можно 

рассматривать как реквизиты. Атрибутивными свойствами документа являются 

доказательность и юридическая сила, которые позволяют использовать документ 

как инструмент социального (целерационального) действия. Функции документа 

можно подразделить на атрибутивные (сущностные, неизменяемые) и системные. 

Атрибутивными функциями документа являются информационная и инструмен-

тальная. Системные функции документа совпадают с функциями социетальной 

функциональной системы, поскольку документ создается для осуществления со-

циального (целерационального) действия в системе. В целях идентификации до-

кумента среди других информационных объектов, понимания его сущности и оп-

ределения социальной роли мы предлагаем ввести в категориальный аппарат до-

кументоведения понятие «статус документа». Статус документа – это состояние 

информационного объекта, при котором он имеет регламентированный формуляр, 

обладает свойством юридической силы и может быть использован в качестве ин-

струмента доказательства и/или социального (целерационального) действия. 
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Глава 4. Социально-исторический анализ документа 

 

4.1. Документ как социально-исторический феномен 

 

В исторической науке документ рассматривается, прежде всего, как свиде-

тельство прошлого, как исторический источник и упорядоченный элемент соци-

альной памяти, предназначенный для конструирования и верификации историче-

ских знаний
587

.  

В статусе исторического источника документ предстает как целенаправлен-

но созданный интеллектуальный продукт, реализованный продукт человеческой 

деятельности определенной эпохи, которую он выражает, представляет и изуче-

ние которой делает возможным
588

. По мнению В.П. Козлова, основными призна-

ками документа как исторического источника, являются его публичность, доступ-

ность и публикация
589

.  

В российском источниковедении сформировалось феноменологическое по-

нимание исторического источника, заложенное А.С. Лаппо-Данилевским, соглас-

но которому письменным историческим источником становится документ, специ-

ально отобранный для целей исторического исследования
590

. Отбор источников и 

оценка их пригодности для исторических исследований осуществляется посред-

ством специального метода источниковедческой критики. Именно через процеду-

ру источниковедческой критики проявляется связь между статусами источника и 

документа, преемственность свойств и функций документа и исторического ис-

точника. Достоверность исторического источника является одним из основных 

критериев его пригодности для исторического исследования. Достоверность до-
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кумента – одно из его сущностных свойств. Для установления степени достовер-

ности источника необходимо изучить вопрос о его происхождении, что возможно 

только при рассмотрении источника в статусе документа и в контексте реконст-

рукции социально-исторической среды его «бытования». Как отмечает С.М. Каш-

танов, под социальной функцией источника следует понимать, прежде всего, ту 

роль, которая отводится источникам определенного вида в формировании опре-

деленных социальных отношений
591

.  

Современная историческая наука связывает перспективы своего развития с 

совершенствованием методологии исторического познания. История стремится к 

интеграции с теми гуманитарными науками, которые добились наибольшей точ-

ности и доказательности в своих методах. К таким наукам относятся структурная 

лингвистика, антропология, юриспруденция, экономика и социология, исполь-

зующие количественные методы и математические модели для анализа данных 

массовых исторических источников
592

. В постнеклассическом периоде развития 

науки история находится в ситуации перехода от нарративизма к поиску новых 

познавательных парадигм. В качестве таких парадигм, на которые обращают вни-

мание историки в своих исследованиях, выступают информационная, конструкти-

вистская и синергетическая парадигмы.  

На основе информационной парадигмы в исторической науке строится ког-

нитивно-информационная теория, которая пытается связать воедино такие поня-

тия, как информация, психология и источниковедение. Суть этой теории состоит в 

понимании познания как информационного обмена, который может быть непо-

средственным или опосредованным через «целенаправленно создаваемые людьми 

интеллектуальные продукты – вещи (исторические источники в широком смыс-

ле)». Идеи когнитивно-информационной теории нашли выражение в работах О.М. 

Медушевской и в таком направлении современной исторической науки как теоре-

тическое источниковедение. Когнитивно-информационная теория представляет 
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новую концепцию исторической науки как науки «о всех видах и формах челове-

ческой деятельности, которые реализовались в ходе эволюционно и глобально це-

лостного исторического процесса». Как отмечает А.Н. Медушевский, в ней 

«сформулирована новая метанаучная парадигма, дано определение метода исто-

рической науки и показаны возможности преодоления трудностей на пути пре-

вращения истории в строгую и точную науку». В свете когнитивно-

информационной парадигмы исторический источник рассматривается в системе 

отношений «человек – произведение – человек». Источник понимается как про-

дукт целенаправленной человеческой деятельности, как явление культуры, как 

произведение и как информационный ресурс
593

.  

Таким образом, в когнитивно-информационной парадигме исторический 

источник, в том числе и документальный источник, рассматривается как цель, как 

результат, продукт деятельности, но не как ее средство или инструмент. Между 

тем, ни один документ не создается как носитель информации и, тем более, как 

исторический источник или информационный ресурс, предназначенный для бу-

дущих исторических или иных исследований. С.М. Каштанов отмечает, что «даже 

источники с преднамеренной информацией создаются не ради передачи инфор-

мации как таковой (передача информации — не самоцель!), а для выполнения оп-

ределенной функции воздействия»
594

.  

В конструктивистской парадигме, которая в последние десятилетия стала 

достаточно распространенной исследовательской установкой в исторической нау-

ке, история как наука о прошлой социальной реальности опирается на знания фи-

лософии истории, социологической теории и семиотики. При таком подходе ис-

торическая реальность предстает как особый социальный конструкт. И.М. Са-

вельева и А.В. Полетаев конструируют темпоральную картину социальной реаль-

ности на основе концептуализации прошлого и настоящего как различий в изме-

нениях состояний системы. Они отмечают, что для изучения этих состояний (дей-
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ствий) необходима зафиксированная информация в форме, позволяющей ее со-

хранять
595

. Такой формой сохранения информации о социальной реальности мо-

жет быть только документ. И.М. Савельева и А.В. Полетаев считают, что, несмот-

ря на возрастание в XX в. роли «аудиовизуальных средств», письменные тексты 

остаются «главным источником информации о социальном мире». В рамках со-

временных представлений любой текст конструирует «реальность», которая под-

разделяется на «действительную» и «вымышленную»
596

. Документ в статусе ис-

торического источника конструирует действительную прошлую социальную ре-

альность, превращая ее в историческое знание. И в этом вновь проявляется его 

инструментальная функция, но уже в новом качестве и на новом этапе движения в 

социальном континууме. Что касается «аудиовизуальных средств», то надо заме-

тить, что возрастание их роли является приметой времени, его культурной осо-

бенностью, определенной социально-исторической характеристикой. Эту роль 

еще предстоит оценить историкам, поскольку аудиовизуальные документы фор-

мируют огромный корпус потенциальных исторических источников, как офици-

ального характера, так и личного происхождения. Аудиовизуальные документы 

представляют собой непрерывную летопись современной глобальной истории. 

В основаниях конструктивистской парадигмы заметно влияние информаци-

онного подхода, которое, как отмечают И.М. Савельева и А.В. Полетаев, вырази-

лось в переходе от источника к информации. Авторы берут за основу систему пе-

редачи информации К. Шеннона, включающую передатчик, приемник и связы-

вающий их канал, по которому передается сигнал (сообщение). При этом текст 

документа рассматривается как сообщение о прошлой социальной реальности, ав-

тор текста – как канал его передачи, а историк – как приемник сообщения
597

. Од-

нако, в такой интерпретации применение информационного подхода и переход от 

источника к информации не представляется нам продуктивным, поскольку источ-

ник (документ) не создается с целью передачи информации историку. Более пер-
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спективным нам представляется представление авторами социальной реальности 

как результата социальных действий. Это соответствует социологической интер-

претации социальной реальности, которая все больше проникает в историческую 

науку. Авторы отмечают, что социальные действия как первичный элемент исто-

рической науки становятся доступными для изучения только в виде докумен-

тов
598

. Однако, как и большинство историков, они упускают из виду, что документ 

не только фиксирует информацию о социальном действии, но, прежде всего, яв-

ляется инструментом этого действия. Именно для этого он и создается. Действие 

объективируется в документе посредством записи, являющейся либо доказатель-

ством совершенного действия, либо предписанием для его совершения.  

Современную концептуализацию истории как науки о прошлой социальной 

реальности в ее социологическом понимании как продукта человеческих действий 

отмечает и Н.В. Иллерицкая
599

. 

Конструктивистская парадигма сопрягается с синергетической парадигмой, 

которая является «ядром» постнеклассической науки как междисциплинарная 

теория самоорганизации. Как отмечает М.В. Сапронов, многие современные ме-

тоды и методики исторических исследований при более пристальном взгляде ока-

зываются не чем иным, как способами неявной демонстрации познавательных 

возможностей синергетики. В рамках синергетической парадигмы они получают 

теоретическое обоснование
600

.  

Г.М. Ипполитов полагает, что в современном историческом исследовании 

применение системного метода невозможно без учета синергетической парадиг-

мы. Попытки включения идей синергетики в методологию исторической науки 

объясняются тем, что историю человечества можно представить как серию неус-

                                                             
598

 Савельева И.М., Полетаев А.В. Знание о прошлом: теория и история: в 2 т. СПб.: Наука, 

2003. Т.1. Конструирование прошлого, 2003. С.275, 304, 308-309. 
599

 Иллерицкая Н.В. Конструирование прошлого в контексте интеллектуального многообразия 

// Вестник РГГУ, 2013. №1. // Перспективы/ Сетевое издание Центра исследований и аналитики 

Фонда исторической перспективы/ URL: 

http://www.perspektivy.info/history/konstruirovanije_proshlogo_v_kontekste_intellektualnogo_mnogo

obrazija_2014-11-20.htm (дата обращения 23.02. 2016). 
600

 Сапронов М.В. Синергетический подход в исторических исследованиях: новые возможности 

и трудности применения // Общественные науки и современность 2002. № 4. С.158. 

http://www.perspektivy.info/history/konstruirovanije_proshlogo_v_kontekste_intellektualnogo_mnogoobrazija_2014-11-20.htm
http://www.perspektivy.info/history/konstruirovanije_proshlogo_v_kontekste_intellektualnogo_mnogoobrazija_2014-11-20.htm


195 
 

тойчивых нелинейных переходов от порядка (стадий, формаций) к хаосу (войн и 

революций) и к новому порядку через механизм самоорганизации. В связи с этим 

в современной историографии сложилось мнение, что синергетический подход 

применим, в первую очередь, при разработке проблем глобальной истории
601

.  

Однако существуют и другие точки зрения. Так, например, Л.И. Бородкин считает 

возможным применение синергетической парадигмы в качестве методологиче-

ской основы исследования неустойчивых ситуаций, переходных процессов и аль-

тернатив развития. Одно из направлений обновления методологического инстру-

ментария исторической науки он видит в овладении историками основными кон-

цепциями синергетики и теории самоорганизации
602

.  

В качестве примера применения синергетического подхода на конкретном 

историческом материале и обоснования синергетического характера политиче-

ских процессов можно привести исследование генезиса политико-потестарных 

систем кочевников и этногенеза на территории Казахстана (Е.А. Абиль)
603

. 

Таким образом, в современной исторической науке исследование прошлой 

социальной реальности испытывает на себе влияние трех познавательных пара-

дигм: когнитивно-информационной, конструктивистской и синергетической. Это 

влияние распространяется и на оценку эмпирической базы исторических исследо-

ваний, в том числе на восприятие документа как исторического источника. Ин-

терпретация письменного источника в исторической науке, особенно в источни-

коведении, привносится некоторыми исследователями в документоведение и ис-

пользуется при конструировании понятия «документ». Так, на понимание истори-

ческого источника как продукта целенаправленной человеческой деятельности 

опирается в объяснении документа белорусский ученый Ю.В. Нестерович. Он 
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представляет документ как «продукт деятельности с закрепленной информаци-

ей»
604

. На информационный подход к пониманию текста исторического источника 

как сообщения о прошлой реальности опираются в трактовке документа Е.А. 

Плешкевич
605

 и Л.Н. Мазур
606

. 

Мы полагаем, что документ сохраняет свою сущность инструмента целера-

ционального действия независимо от темпорального статуса. Поэтому в его науч-

ном познании, как в теоретическом, так и в историческом аспекте мы отдаем 

предпочтение синергетической парадигме. Синергетическая парадигма как все-

общая теория самоорганизации объясняет взаимосвязь между социальным дейст-

вием, являющимся первичным (неделимым) элементом общественных, а теперь и 

исторических наук, и документом как инструментом его осуществления. В синер-

гетической парадигме документ выступает как инструмент социальных целера-

циональных действий, из которых складываются события, формирующие картину 

действительной социальной реальности, которая с течением времени превращает-

ся в прошлую или историческую социальную реальность. Поэтому и в историче-

ской ретроспективе при исследовании вопросов происхождения и эволюции до-

кумента он должен рассматриваться в своем сущностном значении как инстру-

мент социального (целерационального) действия и социальной самоорганизации. 

Проблема происхождения документа как исторического источника сначала 

разрабатывалась в дипломатике и источниковедении, а затем и в архивоведении. 

Источниковедение, рассматривая форму документа, исследует причины ее воз-

никновения, развития и исчезновения, прогнозирует ее изменения в будущем, то 

есть в определенном смысле затрагивает документоведческие проблемы
607

. Одна-

ко феноменологический подход к документальным источникам представляет ис-
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торию документа фрагментарной, дискретной и не систематизированной. Удив-

ляться тут нечему: источниковеды себе такой задачи не ставят. Как отмечал В.Н. 

Автократов, «это задача документоведения – оставлять знания о документах сво-

его времени, включая структуру, функции, а главное – причинно-следственные 

связи появления документа и систем документации и их влияния на социальные 

процессы»
608

. Поэтому исследование генезиса документа на основе принципа ис-

торизма стало одной из основных задач «классического» документоведения. С 

философской точки зрения историзм – это одна из центральных категорий исто-

рических наук, объясняющих мир, и прежде всего, социальную жизнь, как посто-

янное обновление (становление). В основании принципа историзма – временной 

ряд «прошлое – настоящее – будущее»
609

.  

В документоведении применение принципа историзма позволяет изучать 

генезис документа, систем документации и документных систем и выявлять зако-

номерности их формирования и развития. Исследуя документ на основе принципа 

историзма, А.Н. Сокова пришла к важному выводу о том, что «современное со-

стояние документа является трансформированным отражением истории его раз-

вития, сохраняет следы прошлых действий, по которым можно эту историю вос-

становить». Мы полагаем, что в теории документа это положение можно рассмат-

ривать как историческую закономерность. Принцип историзма, по мнению А.Н. 

Соковой, выражается в сохранении отобранных вековой эволюцией эффективно 

работающих характеристик документов. Эти характеристики закреплены в доку-

менте и объединены единством «номинала», который связывает современный до-

кумент с его «прародителем», «номинал – носитель историзма и традиций»
610

. Мы 

полагаем, что и формуляр документа наряду с его «номиналом» (наименованием), 

является таким связующим в генезисе документа звеном, поскольку форма – это 

наиболее устойчивый признак документа. В исследовании документа принцип ис-
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торизма проявляется, на наш взгляд, как: 1) отражение в документе информации о 

действиях (явлениях, событиях, фактах) настоящего, которые с течением времени 

становятся событиями прошлого или историей; 2) восприятие событий прошлого 

через документ как исторический источник; 3) эволюция документа как социаль-

но-исторического феномена. 

В документоведческих исследованиях история документа вписана в исто-

рию делопроизводства. В работах К.Г. Митяева, Я.З. Лившица, В.А. Цикулина, 

М.П. Илюшенко
611

 и др.
 
прослеживается появление и развитие отдельных видов 

документов и систем документации на разных этапах российской истории. Одна-

ко эти работы ограничены территориальными рамками истории России. Документ 

же, как явление, как исторический феномен является продуктом глобальной исто-

рии, поэтому, проблема эволюции документа еще ждет своих исследователей. Как 

справедливо замечает М.В. Ларин, «история документа и документации как сово-

купности документов хоть и является одной из интереснейших тем документове-

дения, но до настоящего времени изучена недостаточно. Между тем, история до-

кумента позволяет проследить его эволюцию и взаимосвязь с социально-

политическими и экономическими изменениями в обществе»
612

.  

Любое историческое исследование, в том числе и по истории документа 

должно придерживаться какой-либо периодизации. Однако «периодизацию не 

следует рассматривать как нечто абсолютное, она всего лишь инструмент, кото-

рым приходится пользоваться историку»
613

. Эволюцию документа можно просле-
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дить на основе какой либо из схем периодизации исторических макропроцессов, 

построенных с учетом одного из подходов (формационного, модернизационного, 

цивилизационного, неоэволюционного, информационного), различающихся кри-

териями выделения тех или иных этапов глобальной истории. Задачам исследова-

ния эволюции документа в синергетической парадигме, на наш взгляд, наиболее 

соответствует стадиальная или фазовая идеально-типическая схема политической 

эволюции, которую предлагает Н.С. Розов. В основание деления ставится понятие 

«режимный комплекс», которое включает политический, правовой, моральный, 

экономический и культурный режимы. Схема содержит шесть фаз развития обще-

ства, каждой из которых соответствуют входящие в нее основные типы-

аттракторы обществ как режимных комплексов
 614

. Мы полагаем, что каждому ти-

пу обществ соответствуют определенные типы протодокументов или документов, 

которые выступают инструментами установления режимов и поддержания их в 

устойчивом равновесном состоянии.  

Первая фаза – первобытные общества (бродячие группы и изолированные 

деревни оседлых охотников-собирателей). Для них характерны брачные альянсы с 

другими сообществами, отношения «дар-отдар», отсутствие наследственной вла-

сти и элиты, понимание социального порядка через миф, тотемизм, культы духов 

и предков, культовое примитивное искусство
615

. Этой фазе соответствуют прото-

документы, служащие целям идентификации личности и культовой деятельности 

(татуировки, пиктограммы, тотемные знаки).  

Вторая фаза – варварские общества (патрилинейные, матрилинейные роды и 

кланы, простые и сложные вождества, гражданские общины, полисы и другие до-

государственные общности). В этой фазе появляется властная иерархия, связанная 

отношениями родства, дружины профессиональных воинов, аграрно-ремесленные 

технологии; выделяется класс жречества с монополией знания культов, календа-
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рей, генеалогии; наблюдается расцвет эпоса; возникают рынки; появляются числа 

и первые единицы обмена (протоденьги)
616

. С целью доказательства собственно-

сти, родства, наследства, социальных статусов появляются протодокументы (там-

га, тавро, клеймо). Для учета продуктов и товарных сделок используется «пред-

метное письмо» (токен). 

Третья фаза – общества ранней государственности (королевства, царства, 

княжества, развитые полисы, ранние кочевые империи). Они характеризуются на-

личием государства и армии с чиновническими должностями, практикой отправ-

ки послов, появлением церкви, городов, товарного производства, государственной 

казны, постоянным рынком, унификацией единиц обмена (протоденег), упорядо-

чением данничества и пошлины
617

. В этой фазе появляется письменность, пись-

менные договоры о мире, династические списки, хроники и летописи, генеалогии 

богов и героев, единичные школы писцов.  

Четвертая фаза – общества зрелой государственности (классические терри-

ториальные империи, княжества и королевства феодального типа, среднеразвитые 

постколониальные общества). Для этого типа обществ характерны иерархия вла-

сти, развитая бюрократия и военная сила; кодифицированное законодательство; 

религиозные общины; централизованное распределение земель и ресурсов; торго-

вые и ремесленные гильдии, печатание монет и централизованная казна, развитые 

рынки, торговый капитал и биржи, сбор дани и налогов; единые правила торгов-

ли, таможенного контроля и сборов
618

. В обществах зрелой государственности за-

крепляется развитая письменная традиция, складываются бюрократические фор-

мы подготовки и принятия решений, системы документации, открываются много-

численные школы писцов, основным носителем документированной информации 

становится бумага. 

Пятая фаза – общества сквозной государственности (национальные государ-

ства со сквозной системой нормативной регуляции, сбора ресурсов и управления). 
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Обществам этого типа присущи единая система национального гражданства, вла-

сти, законов, финансов, массовой коммуникации, образования; армия с родами 

войск; представительная демократия; обмен посольствами; крупные производства 

с разделением труда; развитый транспорт; национальные идеологии, развитая 

наука, обязательное начальное и среднее образование; систематическое налогооб-

ложение; специализированные рынки и биржи; государственные системы распре-

деления ресурсов; индустриальные технологии; унифицированная бюрократиче-

ская система
619

. В обществах «сквозной государственности» происходит услож-

нение и расширение видового состава документов, появление и развитие новых 

систем документации, использование технических средств документирования, ус-

ложнение и унификация формуляра документа, развитие административной, на-

учно-технической и специальной документации, машиносчитываемых докумен-

тов. 

Шестая фаза – это сензитивные (чувствительные по отношению к внутрен-

ним и внешним проблемам) постиндустриальные информационные общества 

(«развитой» капитализм с либеральной и корпоративно-государственной версия-

ми, рыночный социализм). Сензитивные общества отличают сложные формы по-

литического управления; системы эффективного оружия; социальная защищен-

ность; высокая корпоративная солидарность; творческая активность; культурная и 

экономическая экспансия; широкая толерантность; «минимальные» ценности, 

связанные с жизнью, здоровьем, продолжением рода, воспитанием, экологией, 

правами и свободами людей; упорядочение производств; электронные системы 

платежей; сервисные технологии; компьютеризированные производства; глобаль-

ная информатизация; мобильная телефонная связь и видеосвязь; электронная тор-

говля и т. д.
620

. В сензитивных обществах расширяются виды надгосударственных 

правовых актов, усиливается тенденция к международной унификации докумен-

тов, повышается вес электронных документов во всех сферах жизнедеятельности 
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общества, межличностная коммуникация и сопровождающие ее документы пере-

ходят в электронную форму, возрастает роль аудиовизуальных документов и т.д. 

Такой нам видится периодизация истории документа, хотя, мы допускаем, 

что она может быть и иной. Установить точные хронологические рамки фаз не 

представляется возможным, поскольку глобальная история – это нелинейный 

процесс, фазовое развитие обществ во всемирной истории происходит неравно-

мерно. В рамках этих фаз или стадий возможны исследования истории документа 

страноведческого характера, «сквозные» истории развития отдельных видов до-

кументов и систем документации. Как отмечала А.Н. Сокова, «документ является 

продуктом всего общественно-исторического опыта, всех влияний и наслое-

ний»
621

. Поэтому мы полагаем, что контекстом рассмотрения эволюции докумен-

та должна выступать глобальная историческая картина мира, в центре внимания 

которой – эволюция и разнообразие обществ и общественных отношений. Мно-

гомерный взгляд на историческую реальность, включающий ее философскую и 

социологическую интерпретации как социальной реальности, позволяет предста-

вить документ как социально-исторический феномен, который сохраняет свою 

роль инструмента социальной самоорганизации в любом темпоральном измере-

нии. Уяснение сущности документа как социально-исторического феномена не-

возможно без изучения его истории, которую следует начинать с вопроса о про-

исхождении документа. 

 

4.2. Происхождение документа 

 

Вопрос о происхождении документа, как и другие вопросы его теории, от-

носится к числу спорных по причине неоднозначного понимания того, что есть 

документ. Попытки большинства ученых объяснить возникновение документа 

основывались на информационном подходе, с точки зрения которого документ 

появился как следствие роста объемов социальной информации и необходимости 
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сохранения социальной памяти. И только представители «классической» школы 

документоведения в качестве причины появления документа указывают необхо-

димость сохранять информацию в неизменном виде и выполнять функцию сви-

детельства
622

. 

Проблему происхождения документа мы исследуем методом социально-

исторического анализа. Подтверждение целесообразности такого метода мы на-

ходим в высказываниях авторитетных ученых, занимающихся изучением доку-

мента. Так, С.М. Каштанов, рассматривая документ как исторический источник, 

считает, что его происхождение может быть понято только в свете социального 

анализа
623

. В.Н. Автократов обращает внимание на связь документообразования и 

генезиса политических и социальных институтов, создающих документную ин-

формацию
624

.  

Рассматривая документ сквозь призму философских категорий, мы предпо-

ложили, что причина появления документа как социального феномена – не ин-

формационная. Главное предназначение документа – не в передаче информации 

во времени и в пространстве в целях хранения и использования. Человечество 

прошло долгий путь бесписьменного обмена информацией. Эгалитарные общест-

ва до сих пор находятся на этой стадии коммуникации
625

. Мы полагаем, что при-

чина появления документа – в необходимости нового инструмента самоорганиза-

ции эволюционирующего общества. 

Большинство исследователей документа связывают вопрос о его происхож-

дении с историей письма и образованием государства. На наш взгляд, этот вопрос 

нуждается в более пристальном рассмотрении. Мы полагаем, что возникновение 
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документа было вызвано становлением таких социальных институтов как семья и 

частная собственность, которые предшествовали образованию государства. Чтобы 

найти подтверждение нашей гипотезе, обратимся к данным антропологии
626

.  

С философской точки зрения человечество имеет единые истоки и единый 

путь развития, включающий три этапа: дикость, варварство и цивилизацию. На 

стадии дикости человеческой деятельностью были охота, рыболовство, собира-

тельство, отсутствовала частная собственность, существовало социальное равен-

ство. На стадии варварства появляются земледелие и скотоводство, возникает ча-

стная собственность и социальная иерархия. Стадия цивилизации характеризуется 

возникновением городов, государства, классового общества и письменности
627

.  

Определенным стадиям истории развития человечества соответствуют оп-

ределенные этапы развития письменности и документа. В истории письменности 

ученые выделяют такие этапы как предметное письмо, пиктографическое письмо, 

иероглифическое письмо, слоговое письмо, алфавитное письмо
628

. Предметное 

письмо как ничто другое демонстрирует способность человека к символическим 

представлениям. Это способ символической передачи информации и во времени и 

в пространстве, а также доказательства каких-нибудь фактов или действий при 

помощи разнообразных предметов. Именно предметное письмо впервые начинает 

выполнять одну из главных функций документа – функцию замещения социаль-

ной реальности
629

. 

Предпосылками возникновения письма явились речь и абстрактное (катего-

риальное) мышление. При помощи языка формировались простейшие культурно-

нравственные нормы, мифология и ритуальная практика. Рисунок эпохи неолита, 

изображающий реальные объекты окружающего мира – это первый в истории че-

ловечества опыт записи информации. По мнению Е.А. Плешкевича наскальная 
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живопись (пиктограммы
630

 и петроглифы
631

) стали первыми в истории человече-

ства формами протодокументов
632

. Мы согласны с использованием такого терми-

на как протодокумент для обозначения информационных объектов, предшест-

вующих появлению документа. Они соответствуют той стадии развития письма, 

которую исследователи его истории называют протописьменность. Прото- (от 

греч. protos – первый) означает первичность, первооснову или предшествующий 

этап
633

.  

На ранних этапах развития общества зародились основные его социеталь-

ные подсистемы: экономика, культура и власть. Их функциональность обеспечи-

валась такими социальными инструментами как знаки собственности, власти, 

родства, а также любыми предметами, наделенными определенным смысловым 

значением в пределах допустимых символических кодов. Поэтому к протодоку-

ментам мы относим как материальные объекты (предметы), так и зафиксирован-

ные на материальном носителе знаки, которые в дописьменную эпоху выполняли 

инструментальные функции документов. Мы полагаем, что первыми протодоку-

ментами стали знаки социальной идентификации (тотем), знаки собственности 

(клеймо, тавро, тамга), предметное письмо (токен) и рассматриваем их как пер-

вую попытку объективации информации с целью ее доказательства и совершения 

социального (целерационального) действия. Что касается пиктограммы, то на наш 

взгляд, она явилась той основой, из которой в эпоху цивилизации развились все 

формы фиксированного представления информации: произведение изобразитель-
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ного искусства, карта и топографические знаки, деньги и товарные знаки, книга и 

документ
634

.  

Как отмечает Э. Кьера, если первобытный художник изобразил газель, это 

не письмо, а произведение искусства. Если же он нарисовал газель, чтобы отме-

тить, что тут хорошее место для охоты, то это сообщение: «Здесь водятся газе-

ли»
635

. С точки зрения современных представлений такая пиктограмма есть не что 

иное, как дорожный или топографический знак. Обнаруженные в разных частях 

света пиктограммы представляют собой и просто рисунки и «образные письме-

на», которые рассказывают о важных для отдельных племен событиях, фиксиру-

ют факты принадлежности к клану или роду, происхождение одного лица от дру-

гого
636

.  

Таким образом, функциональное разделение записей на нарративные (со-

общения, повествования) и нормативные (доказательства) происходит уже с того 

момента, когда образ реально существующего объекта был перенесен человеком 

на материальный носитель информации
637

.  

Но как связано происхождение документа с институтом семьи? В юридиче-

ском смысле семья – это круг лиц, связанных правами и обязанностями, выте-

кающими из брака, родства, усыновления. Антропологи выделяют три простей-

шие социально-нравственные нормы, которые известны уже самым древним при-

митивным сообществам: запрет на кровосмесительство, запрет на убийство со-

племенников и поддержание жизни (прокормления) любого из них
638

. Свое племя 

осознавалось, прежде всего, как группа, поклоняющаяся одному и тому же тоте-
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му. Он мыслился как мифический прародитель группы, от которого она получила 

свое родовое имя. Поэтому в эпоху верхнего палеолита (35000-10000 гг. до н.э.) 

решающую роль в развитии семейно-брачных отношений играли тотемические 

культы
639

. Изображение тотема в глазах первобытного человека было могущест-

венно и способно на покровительство. Так появилась практика нанесения на кожу 

знаков принадлежности к тотему. Они же играли роль идентификаторов личности 

и «знаков отличия» от других общин. У светлокожих племен получило распро-

странение татуирование, у чернокожих – шрамование (скорификация) и клеймо-

вание – выжигание на теле тотемических знаков раскаленным железом. Татуиров-

ки стали служить знаками племени, отличия и даже географическими картами для 

обучения юношества (Н. Зеландия)
 640

. Татуировка, шрамы и клеймо – это, конеч-

но же, еще не документы. Но это знаки, выполняющие задолго до появления до-

кументов их инструментальную функцию удостоверения и идентификации лич-

ности. Поэтому мы можем отнести их к категории протодокументов.  

Когда же и почему появился документ? Чтобы найти ответ на этот вопрос, 

вернемся к вопросу о происхождении семьи. Переход от охоты и собирательства к 

земледелию и скотоводству вызвал появление излишков продуктов питания, рост 

численности населения и возникновение совершенно новых общественных отно-

шений. Первоначально стада и продукты земледелия принадлежали Роду. Родовая 

община была матриархальной, существовала на «материнском праве», из которо-

го вытекали и матрилинейные отношения наследования. Однако вскоре стада ста-

новятся обособленной собственностью семей. Для надзора за ними требовалось 

все больше людей, появился институт рабства, право собственности на основное 

имущество семьи (скот и рабов) перешло к мужчине. Но при матрилинейной сис-

теме родства его дети не могли быть прямыми наследниками. Имущество перехо-

дило к кровным родственникам по матери, так как оно должно было оставаться в 
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Роде. Это противоречие было разрешено появлением патриархальной семьи, 

главное назначение которой состояло в уходе за стадами в пределах определенной 

территории. Существенными признаками такой семьи стало наличие в ее составе 

несвободных людей и отцовская власть. Слово familia происходит от слова 

famulus, что значит домашний раб, a familia – это совокупность принадлежащих 

одному человеку рабов и, соответственно – его наследство
641

. В символической 

системе социальной самоорганизации на этом этапе появляются знаки собствен-

ности и рода (семьи), который уже ведет свое происхождение от отца.  

Знаки собственности появляются и получают распространение с возникно-

вением института частной собственности, который является одним из признаков 

цивилизованного общества. У кочевых народов возникла практика клеймить при-

надлежащих роду стадных животных. Так появился родовой знак собственности – 

тамга (клеймо, тавро)
 642

. При этом в знаках собственности сохранялись те тоте-

мические символы, которым издревле поклонялся тот или иной род. К такому вы-

воду приходят ученые из Абхазии (Ш.Д. Инал-Ипа)
643

 и Казахстана (Ж.К. Тание-

ва)
644

. Впоследствии тамга сделалась знаком отличия частных лиц и перешла в 

родовые гербы и печати. На историческую связь между знаками собственности и 

подтверждающими ее документами мы уже указывали в своих публикациях
645

. 

Знаки собственности (тамга, клеймо, тавро) мы также относим к категории прото-

документов, так как в дописьменный период они выполняли функции документа: 

идентификации личности и доказательства принадлежности имущества его вла-

дельцу.  

По некоторым археологическим данным первые письменные знаки появи-

лись в Древней Европе. Они обнаружены близ румынского села Тэртэрия 
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(Tǎrtǎria) на трех необожжённых глиняных табличках, которые датируются 5500 

г. до н.э. и представляют собой пиктограммы с абстрактными символами в виде 

крестов, свастик и шевронов. Американский археолог и антрополог М. Гимбутас 

интерпретирует эти изображения как священные, поскольку они нанесены на 

культовые предметы. Древнеевропейское письмо, по ее мнению, предназначалось 

для сообщения между людьми и божествами и не несло юридического или адми-

нистративного значения. Однако существует и другая точка зрения, согласно ко-

торой пиктограммы обозначали принадлежность того или иного предмета (как 

правило, керамики) определённому лицу. Путём сопоставления с примерами шу-

мерской и минойской письменности ученые приходят к выводу, что первоначаль-

ной функцией пиктограмм мог служить учёт имущества. Эту версию обосновы-

вают тем, что пиктограммы часто наносились на днище горшков
646

. Мы полагаем, 

что пиктограммы на керамике могли быть и ритуальными знаками, и клеймом 

мастера, но могли быть уже и знаками собственности
647

, включающей скот, до-

машнюю утварь и статуэтки домашних божков.  

Домашние божества играли в вопросе о собственности не последнюю роль. 

Э. Кьера упоминает в связи с этим библейскую историю о том, как Рахиль украла 

домашних богов своего отца [Бытие 31, 19–35], надеясь сделать своего мужа не-

посредственным членом его семьи и его наследником. По обычаю, если зять ов-

ладевал домашними богами тестя, он считался настоящим сыном и получал свою 

долю наследства
648

. Фигурки домашних божков в данном случае выступают как 

«предметные письма» и выполняют функцию завещания. 

Необходимость сохранения частной собственности наряду с поддержанием 

общественного порядка явилась причиной возникновения государства, а институт 

наследования власти был необходим как гарантия стабилизации внутреннего об-
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щественного устройства. Наиболее полную картину перехода от варварства к ци-

вилизации и от знака к документу дают нам исторические источники древнейшего 

на земле государства – Шумера. Они указывают на земледельческо-

скотоводческий характер цивилизации Шумера с остаточными явлениями охоты, 

на существование больших храмовых хозяйств и наличие в обществе социальной 

иерархии и рабовладения. По мнению ряда ученых именно в Шумере произошел 

переход от предметного письма к рисуночному. На территории Месопотамии, 

Сирии и Ирана археологи часто находили мелкие поделки из глины и камня гео-

метрической формы (шарики, цилиндры, диски, конусы). Они пришли к выводу, 

что эти фигурки представляют собой счетные фишки (токены), которые обознача-

ли одну овцу, один кувшин масла, один мешок зерна и т.д.
 649

 Примерно с 7000 г. 

до н.э. токены стали использовать для учета излишков продуктов сельского хо-

зяйства при их обмене, займе и пожертвовании. Около 3300 г. до н. э. токены ста-

ли складывать в шарообразный глиняный контейнер (конверт), в котором они 

хранились до тех пор, пока долг не был оплачен. Оттиски токенов ставились на 

внешней стороне конверта, а токены помещались внутрь, где они хранились до 

возвращения долга. Конверт запечатывался цилиндрической печатью владельца. 

Таким образом, информация о токенах, помещённых в глиняный шар, дублирова-

лась с помощью оттиска тех же самых токенов на его поверхности. Это позволяло 

считывать информацию, содержащуюся в конверте, не разбивая его, и затрудняло 

ее фальсификацию. Американский археолог Д. Шмандт-Бессера отмечает, что 

глиняный конверт стал «мостом» между предметным письмом и письменностью. 

Постепенно токены утратили свое первоначальное значение счетных фишек. Ос-

талась лишь практика наносить их отпечатки на конверт, который из сферическо-

го стал плоским. Так появились первые глиняные таблички с выдавленными зна-

ками, обозначающими количество определённых объектов
650
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Частная собственность, ее учет, обмен, купля-продажа и наследование яви-

лись причиной появления документа в той его форме и с теми признаками, свой-

ствами и функциями, которые дают основания идентифицировать его уже как до-

кумент
651

. Самым ранним документом Шумера считается табличка из песчаника, 

обнаруженная в городе Киш. Она датируется примерно 3500 г. до н. э. Надпись на 

табличке отражает переходную стадию от пиктографического к клинописному 

письму. По содержанию – это хозяйственные записи, как и более поздние (3300-

3100 г. до н.э.) на глиняных табличках, обнаруженных в другом шумерском горо-

де Уруке. На этих табличках изображены продукты земледелия и скотоводства, 

дикие животные, на которых охотились шумеры, изделия ремесленников, предме-

ты быта, орудия труда и транспортные средства. На них также встречаются знаки 

для обозначения богов, правителей, жрецов и рабов
652

. Последние можно рас-

сматривать как знаки социальной дифференциации и идентификации
653

. Д. 

Шмандт-Бессера полагает, что необходимость записи имен получателей или по-

ставщиков товара (около 3000 г. до н.э.) явилась причиной возникновения фоне-

тического письма. Поскольку имя собственное невозможно записать оттиском ко-

нуса или шара, символически обозначающим определенный предмет, для этой 

цели стали использовать фонограммы – рисунки, соответствующие не изобра-

жаемому предмету, а звучанию обозначающего его слова в шумерском языке
654

. 
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Для «подписания» документов шумеры носили на шее небольшие цилинд-

рические печати из мягкого или твердого камня, или из раковин с вырезанными 

культовыми или бытовыми сценками. Печать была просверлена насквозь по оси 

цилиндра. Через это отверстие продевался шнурок, чтобы носить ее на шее. Такие 

печати были не только у землевладельцев и свободных жителей Шумера, но и у 

рабов, которые могли присутствовать в суде и прикладывать их к документам
655

. 

Мы полагаем, что если оттиск такой печати на глиняной табличке идентифициро-

вал участника сделки, то сама печать должна была идентифицировать ее владель-

ца.  

Шумеры продавали общинную землю, которая содержалась большими пат-

риархальными родами, и продукты земледелия. Землей владела большесемейная 

община, связанная общностью происхождения по отцовской линии и общностью 

хозяйственной жизни. Такая община возглавлялась патриархом, который и прово-

дил сделку. Сделка оформлялась договором купли-продажи, который представлял 

собой глиняную табличку с констатацией основных элементов сделки
656

. Таблич-

ки, фиксирующие хозяйственные сделки, составлялись с целью доказательства 

прав на приобретенное имущество. В судах при разрешении имущественных спо-

ров именно они принимались в первую очередь во внимание. Поэтому состоя-

тельные землевладельцы держали свои архивы в полном порядке на протяжении 

нескольких поколений и могли предъявить суду оформленный должным образом 

документ, подтверждающий их владельческие права. Свидетельские показания 

принимались во внимание только при отсутствии документов, подтверждающих 

права истцов или ответчиков. Если показания свидетелей были противоречивы, 

им предлагали доказать свою правоту перед богами. Это могло быть испытание 

водой, когда считалось, что утонувший говорил правду, а спасшийся был отверг-

нут богами и должен быть казнен. Свидетели страдали в любом случае. Поэтому в 
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судебных решениях чаще всего было записано, что истец и его свидетели побоя-

лись предстать перед богами и потеряли свое дело
657

. 

Среди многочисленных табличек из семейных архивов есть немало доку-

ментов, содержащих протоколы процессов, в которых записано решение суда. В 

конце текста записывалась полная дата (год, месяц и день), а также название го-

рода, где была составлена табличка. К составленному документу писец вместо 

подписи прикладывал свою печать. Затем предлагал «подписать» документ сви-

детелям, которые прилагали свои печати в порядке занимаемого ими положения в 

обществе. Рядом с оттиском каждой печати писец указывал имя ее владельца. Для 

первых двух-трех оттисков использовалось лучшее место на оставшейся чистой 

части таблички. Менее важные свидетели ставили свои «подписи» на боковых 

сторонах таблички или там, где еще можно было найти свободное место
658

. 

При храмах велись учетные документы хозяйственного и административно-

го значения: списки храмового персонала, перечни храмового имущества, записи 

о выдаче продуктов к различным праздникам
659

. Человек, принесший в храм по-

жертвование, получал расписку. Писец фиксировал поступление и опускал «па-

мятку» в корзину. В конце недели эти памятки извлекались, пожертвования сис-

тематизировались, подсчитывались, и составлялась табличка, суммирующая их 

общее количество. Недельные отчеты сводились в месячные, а месячные – в годо-

вые. Они представляли собой большие глиняные таблицы с множеством столб-

цов. Экономические, правовые и административные документы составляют более 

90 % всех письменных источников Шумера, обнаруженных в клинописных архи-

вах, хранящихся в глиняных запечатанных сосудах и в корзинах
660

.  
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Тексты религиозно-идеологического содержания вместе с прилагающимися 

к ним каталогами обнаружены, в основном, в школах и представляют собой биб-

лиотеку. В.В. Емельянов делит письменные памятники шумерской культуры на 

две большие группы: 1) синхронно-шумерские; и 2) шумероязычные постшумер-

ские. К первой группе относятся административно-хозяйственные документы. 

Они фиксируют все необходимое в повседневной жизнедеятельности шумеров. 

Ко второй – практически все тексты литературного и ритуального канона. Он об-

ращает внимание на то, что самые сокровенные истории из жизни богов и основ-

ные обряды шумеров долгое время оставались в устной традиции. «Разум» и 

«ухо» в шумерском языке обозначаются одним словом. Именно поэтому тексты 

второй группы создавались уже не самими шумерами, а их ассимилированными 

потомками и другими народами, желавшими узаконить преемственность трона и 

верность традиции
661

.  

Ввиду ведущейся в настоящее время дискуссии о сущности документа и 

книги хотелось бы еще раз обратить на внимание на то, что уже на раннем этапе 

развития цивилизации документ и книга предстают как разные социальные фено-

мены, предназначенные для решения совершенно разных социальных задач. На 

примере Шумера мы видим, что документ, фиксирующий факты повседневной 

жизни, с самого начала играет свою главную роль социального инструмента, ре-

гулирующего общественные отношения. В то время как передача знания еще дол-

гое время сохраняет устную традицию. Но даже с началом записи нарратива до-

кумент и книга уже отличались не только функциями, но и технологиями изго-

товления и хранения
662

. 

Таким образом, первые документы Шумера были переходной формой от 

пиктограммы к письму и служили целям учета (счета) скота и продуктов земледе-

лия. Мы рассматриваем их уже в статусе документов, так как они представляют 

собой записанную на материальном носителе информацию, оформленную по ус-
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тановленным правилам (печать), и являются инструментом действия (учет) и пра-

воотношений (сделка). Их появление было вызвано необходимостью решения за-

дач повседневной жизнедеятельности шумеров, совершения действий, требую-

щих подтверждения и доказательства
663

. 

На начальном этапе документы представляли собой «единичные акты доку-

ментирования». Сделка совершалась у городских ворот, писец записывал ее на 

глиняной табличке, а участники сделки прокатывали свои печати. Иногда делался 

дубликат таблички, чтобы документ был у обеих сторон, но в большинстве случа-

ев ограничивались одним экземпляром
664

. 

Данные изученной нами литературы о древней цивилизации Шумера позво-

ляют выделить в числе первых документов такие их виды как ведомость, отчет, 

договор купли-продажи, протокол, родословная, брачный контракт, завещание. 

Наименование вида документа, еще не указывалось в качестве самостоятельного 

реквизита, но исходя из функций этих документов, мы можем отнести их к пере-

численным видам. К числу самых ранних документов человечества относятся 

также первые законы Шумера, датированные 3000 г. до н. э. 

Основываясь на данных исследований шумерской цивилизации, мы можем 

говорить лишь о зачатках складывания таких систем документации как учетная, 

торговая, правовая. Но первые глиняные таблички Шумера мы расцениваем как 

полноценные документы, поскольку они обладают всеми необходимыми для это-

го признаками и свойствами. Они содержат первичную и фактичную информа-

цию, имеют регламентированный формуляр и обладают свойством юридической 

силы, которое обеспечивают такие реквизиты как дата, место составления и под-

пись (печать). 

Несмотря на то, что богатейшее историческое наследие Шумера позволяет 

проследить процесс перехода от варварства к цивилизации во всех его формах, 
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включая культуру и письменность, вопросы истории документа остаются пока 

еще неисследованными. Мы полагаем, что не только история письменности древ-

него Шумера, но и история его делопроизводства – это тема, которая требует от-

дельного глубокого изучения и может открыть нам новые данные о происхожде-

нии документа.  

 

4.3. Документирование как деятельность и научное понятие 

 

При всех различиях во взглядах на документ, большинство исследователей 

рассматривают документирование как деятельность. В философии деятельность 

понимается как специфическая человеческая форма активного отношения к окру-

жающему миру, содержание которой составляет его целесообразное изменение и 

преобразование
665

. Основой деятельности является целеполагание, детерминиро-

ванное необходимостью постоянной адаптации человека к изменяющейся окру-

жающей среде
666

. Одним из таких видов деятельности стала письменность, и вме-

сте с ней – документирование.  

Документирование как деятельность появляется одновременно с возникно-

вением документа. Как только человек записал на материальном носителе инфор-

мацию в виде знака, выполняющего функцию доказательства действия (явления, 

события, факта), он совершил единичный акт (действие) документирования. Ха-

рактер профессиональной деятельности документирование приобретает с устой-

чивой повторяемостью социальных практик, требующих документационного 

обеспечения. Это мы видим на примере Древнего Шумера. В.В. Емельянов отме-

чает, что на скрупулезной работе писца-учетчика держалась вся государственная 

машина. Самый ничтожный расход фиксировался документально и удостоверялся 

печатями ответственного чиновника и государственного контролера. С. Крамер 

указывает на обязательность документального оформления сделок и контрактов 
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(договоров). Он также обращает внимание на то, что уже примерно с 2500 г. до 

н. э. «наиболее искушенные писари» стали разрабатывать типовые схемы таких 

договоров. Следовательно, унификация как метод усовершенствования документа 

появляется вместе с его возникновением. Э. Кьера упоминает закон 2000 г. до н. 

э., согласно которому обязательному документированию подлежала любая дело-

вая операция с подписанием документа сторонами и свидетелями. Таким образом, 

в Древнем Шумере документально в установленном порядке оформлялись отно-

шения найма домов, рабочей силы, денежный заем или заклад, купля-продажа то-

варов, помолвки, браки, имущественные распоряжения и завещания
667

  

Глиняный конверт использовался уже не для хранения токенов, а для защи-

ты документа от фальсификации. В него запечатывали оформленную и заверен-

ную табличку, текст которой дублировался на конверте и вновь удостоверялся 

печатями. Документ, помещенный в конверт, подделать было невозможно. Судья 

решал дело, разбив конверт и сверив текст, записанный на конверте с текстом до-

кумента
668

. 

Документирование уже на начальном этапе возникновения и развития пред-

стает как социально статусная деятельность. В Шумере писцы относились к осо-

бой, привилегированной социальной группе и получали за свой труд большие на-

туральные выдачи. Такое положение писцов объяснялось тем, что поначалу ис-

кусством письма владели немногие. Письму учились в школах, которые были ор-

ганизованы при храмах, или в частном порядке. Писец считался ремесленником, а 

письмо – ремеслом, поэтому писцы брали учеников и обучали их своему делу. Во 

второй половине 3-го тыс. до н.э. количество писцов в Шумере исчислялось уже 

тысячами. Были писцы младшие и «высокие», царские и храмовые, писцы в кон-
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кретной административной деятельности и официальные лица государства и пра-

вительства
669

.  

Таким образом, изначально документирование возникло как деятельность, 

направленная на регулирование социальных отношений и обеспечение общества 

объективной и достоверной информацией о действиях (явлениях, событиях и фак-

тах реальной действительности) в форме документа. Документирование сформи-

ровалось как законодательно регламентированная профессиональная деятель-

ность, требующая специальной подготовки и обеспечивающая высокий социаль-

ный статус. 

Различие представлений о документе находит продолжение в разных под-

ходах к содержанию понятия «документирование». Сторонники «широкого» 

взгляда на документ выделяют в качестве самостоятельного вида деятельности 

так называемую «документную деятельность», которую осуществляют «доку-

ментные структуры»: библиотеки, информационные центры, архивы и музеи. К 

важнейшим видам «документной деятельности» они относят производство доку-

ментов, их обработку, хранение, поиск, использование
670

.  

Мы полагаем, что попытка представить «документную деятельность» как 

общий вид деятельности архива, информационного центра, музея и библиотеки 

выглядит так же искусственно, как и обозначение объектов хранения этих «доку-

ментных структур» общим термином «документ». Ни то, ни другое не соответст-

вует практике. Так, ни одна из этих структур не занимается «производством до-

кументов», хранение которых она осуществляет. Архивы же, помимо деятельно-

                                                             
669

 Емельянов В.В. Древний Шумер. Очерки культуры. СПб. Петербургское Востоковедение, 

2001. 368 с. URL: http://bookre.org/reader?file=628087(дата обращения 28.08.2014); .Кьера Э. Они 

писали на глине. М.: Наука, 1984. 136 с. URL: http://www.e-

reading.co.uk/chapter.php/1003483/21/Kera_Edvard_-_Oni_pisali_na_gline.html (дата обращения 

28.08.2014); Крамер С.. Шумеры. Первая цивилизация на Земле. М.: Центрполиграф, 2002 г. 

URL:  http://historylib.org/historybooks/Samyuel-Kramer_SHumery--Pervaya-tsivilizatsiya-na-Zemle/ 

(дата обращения 28.08.2014). 
670

 Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. К.: Т-во «Знання», 

КОО, 2000. С.135; Ларьков Н.С. Документоведение: учебное пособие / Н.С. Ларьков. М.: АСТ: 

Восток-Запад, 2006. С.390; Плешкевич Е.А. Документальный подход в библиотековедении и 

библиографоведении: этапы формирования и направления развития6 автореф: дис. …д-ра пед. 

наук. Казань, 2012. С.12. 

http://www.e-reading.co.uk/chapter.php/1003483/21/Kera_Edvard_-_Oni_pisali_na_gline.html
http://www.e-reading.co.uk/chapter.php/1003483/21/Kera_Edvard_-_Oni_pisali_na_gline.html
http://historylib.org/historybooks/Samyuel-Kramer_SHumery--Pervaya-tsivilizatsiya-na-Zemle/


219 
 

сти по комплектованию и обеспечению сохранности документов, осуществляют 

их использование, которое включает и научную (публикация), и идеологическую 

(выставка), и образовательную (урок в школе) виды деятельности.  

В информационном праве для обозначения деятельности с различными ин-

формационными ресурсами используется понятие «информационная деятель-

ность – целенаправленная система модульно объединенных операций с информа-

ционным ресурсом». Информационная деятельность подразделяется на деятель-

ность общего характера, специальную и специализированную. Информационная 

деятельность общего характера связана с информационным обеспечением всех 

участков работы органа, организации, служащего, работника любой профессии, 

частного лица. Ее осуществляют различные производственные, научно-

исследовательские и управленческие структуры. Специальная информационная 

деятельность свойственна организациям, осуществляющим сбор и аккумуляцию 

больших массивов информации, осуществления обслуживания и оказания инфор-

мационных услуг пользователям. Это библиотеки, архивы, справочно-

информационные центры и службы. Специализированная информационная дея-

тельность – это деятельность по формированию и использованию информацион-

ных ресурсов, технологий и коммуникаций, развитию информационной индуст-

рии и инфраструктуры, осуществлению инноваций на основе информационных 

технологий, обеспечению информационной безопасности. Эту деятельность осу-

ществляют IT-службы, экспертные и информационно-аналитические службы
671

.  

К.Г. Митяев представлял документирование как объективно необходимую и 

закономерную человеческую деятельность 
672

. Его последователь Я.З. Лившиц ог-

раничил эту деятельность рамками учреждения. Он рассматривал весь процесс 

подготовки документов как систему документирования, которая должна охваты-

вать все специальные виды документации, отражающие деятельность учрежде-
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ния. Документирование рассматривалось в этой системе как процесс составления 

документа, включающий выбор носителя, способов записи информации, формы 

документа, изготовление документа и его размножение
673

. В терминологическом 

стандарте по делопроизводству и архивному делу документирование рассматри-

вается уже как процедура – запись информации на носителе по установленным 

правилам
674

.  

Нормативное определение понятия «документирование» подверг критике 

Е.А. Плешкевич, полагая, что оно сформулировано на основе делопроизводствен-

ного подхода и не раскрывает информационную и правовую «природу докумен-

тирования»
675

. Однако, делопроизводственный подход неотделим от правового. 

Именно следование нормативно установленным правилам делопроизводства 

обеспечивает документу его статус и атрибутивное свойство – юридическую силу. 

Е.А. Плешкевич, считает, что документирование – более сложный инфор-

мационный процесс, включающий несколько этапов. Первый этап – это вычлене-

ние из потока отраженной информации социально значимой информации. На вто-

ром этапе происходит ее структурирование, в результате чего составляется и фик-

сируется сообщение. Третий этап – это включение данного сообщения «с помо-

щью системы метаинформации реквизитов» в конкретную информационно-

документационную систему оперативной, архивной или диахронной информации. 

Результатом этого включения становится документ. Под реквизитами автор по-

нимает делопроизводственные и «архивные реквизиты», выходные сведения из-

дания, а также отметки, проставляемые на документе, попадающем в конкретную 

библиотечную структуру. В зависимости от типа информационно-

документационной системы, в которой происходит «документирование», Е.А. 

Плешкевич выделяет три типа документа: оперативный, архивный и диахронный. 
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Из них именно диахронный документ содержит, по мнению автора, «информацию 

высшего порядка (информацию-знание), обладающую постоянной ценностью»
 676

.  

Таким образом, Е.А. Плешкевич полагает, что «в рамках документной пара-

дигмы» процесс документирования имеет одинаковую структуру и для оператив-

ного, и для архивного, и для диахронного документа. Только в отличие от опера-

тивного документа, которым становится включенное в «систему» сообщение, ар-

хивный документ – это оперативный документ, прошедший экспертизу ценности 

и включенный в «архивную информационно-документационную систему». При 

этом экспертизу ценности предлагается рассматривать как «архивное документи-

рование». Следовательно, если оперативное документирование – это документи-

рование сообщений, то архивное документирование – это документирование до-

кументов. Аналогично в представлении Е.А. Плешкевича создается и диахронный 

документ. Только вычленение социально значимой информации почему-то про-

исходит из диахронного информационного потока. Но затем процесс повторяется: 

происходит формирование сообщения и его фиксация на материальном носителе 

в форме сообщения-рукописи, которое включается в диахронную информацион-

но-документационную систему. Из этого следует, что диахронный документ мы 

можем получить, только «вычленяя» социально-значимую информацию из диа-

хронного информационного потока, то есть из книг. Как же, в таком случае, «до-

кументируется» собрание действующего законодательства или сборник архивных 

документов?  

Позднее Е.А. Плешкевич вносит уточнения в свою теорию: диахронная сис-

тема пополняется как с оперативного уровня, так и с ретроспективного. При этом 

он исключает возвратные движения документов из ретроспективной в оператив-

ную информационно-документационною систему
677

. Однако в практике архивно-

го дела такие возвратные движения документа не исключаются. Архивные доку-
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менты активно используются в «оперативной системе» в форме архивных копий. 

Существует также практика выдачи архивных документов во временное пользо-

вание, в процессе которого они снова актуализируются и возвращаются в опера-

тивную «информационно-документационную систему».  

Теория проверяется практикой. Во-первых, под «формой сообщения» Е.А. 

Плешкевич понимает речевую, звуковую и изобразительную информацию
678

, ко-

торая сама по себе определенной формы не имеет. Форму ей придает запись на 

материальном носителе по правилам, которые предусматривают удостоверение 

записанной информации и возможность ее идентифицировать. На начальном эта-

пе эволюции документа удостоверяющими и идентифицирующими реквизитами 

были дата и подпись (печать). Именно эти реквизиты превращают информацию 

(сообщение) или текст (запись) в документ, поскольку они придают ему юридиче-

скую силу. И только подписанный документ (не сообщение!) подлежит регистра-

ции, посредством которой он включается в «информационно-документационную 

систему».  

Во-вторых, включение или не включение «сообщения» в систему не являет-

ся признаком документа, тем более его атрибутивным признаком, на чем настаи-

вает Е.А. Плешкевич. На этапе своего возникновения документы представляли 

собой единичные акты записи сделок частноправового характера. Система дело-

производства как «информационно-документационная система» еще не сформи-

ровалась. Однако это не мешает ученым идентифицировать самые ранние глиня-

ные таблички Шумера как первые документы человечества.  

Исследователь истории делопроизводства в России М.П. Илюшенко устано-

вила, что регистрация документов появляется в приказном делопроизводстве в 

XV-XVII вв. для придания юридической силы документам, подтверждающим 

владельческие права на землю и крестьян
679

. Как же включались в «информаци-
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онно-документационную систему» документы предыдущих периодов: феодаль-

ной раздробленности и древнерусского государства? Или, следуя логике «общей 

теории» документа Е.А. Плешкевича, договоры Руси с греками, Русская Правда, 

новгородские берестяные грамоты, рядные, тарханные и др. грамоты – это прото-

документы? 

Документы личного происхождения также не являются элементами «ин-

формационно-документационной системы», но при этом имеют все признаки и 

свойства документа. Исключение составляют документы социальных сетей, элек-

тронные письма и SMS-сообщения, которые изначально создаются и сохраняются 

в соответствующих информационных системах. 

В-третьих, говоря об «архивном документировании», нельзя не заметить, 

что документ сохраняет свои свойства целостности и неизменности, включая не-

изменный состав реквизитов, не только на оперативной стадии жизненного цикла, 

но и в архивной «информационно-документационной системе». «Архивные рек-

визиты», а точнее – архивные шифры, присваиваются делу, в которое подшит до-

кумент, единице хранения, а не документу. Форма документа и в архивной стадии 

жизненного цикла остается целостной и неизменной. 

В-четвертых, непонятно, в каких «документных структурах» происходит 

«диахронное документирование»: в издательстве, в магазине или в библиотеке? 

Когда книга получает статус документа? Когда ей присваиваются выходные дан-

ные издательства или торговый штрих-код, или когда она попадает в библиотеку, 

и к уже имеющимся издательским реквизитам «документа-книги» добавляется 

инвентарный номер библиотеки? И, наконец, издательство, магазин и библиотека 

– это разные информационно-документационные системы или одна – диахрон-

ная? Наверное, разные, если «в рамках общей теории документа» Е.А. Плешкеви-

ча сообщение включается в систему посредством реквизитов и после этого полу-

чает статус документа: оперативного после «оперативного документирования», 

архивного после «архивного документирования», диахронного после «издатель-

ского документирования»? Далее, следуя логике Е.А. Плешкевича, после включе-

ния в информационно-документационную систему торговой сети («торгового до-
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кументирования») документ, вероятно, должен получить статус товарного доку-

мента, а после попадания в библиотечную сеть («библиотечного документирова-

ния») он, судя по всему, становится библиотечным документом.  

Если же мы рассматриваем документ с позиций принципа историзма, то 

возникает еще один вопрос: как и посредством каких реквизитов включалась в 

«диахронную информационно-документационную систему» рукописная книга? 

Выходит, что до изобретения книгопечатания книга тоже имела статус протодо-

кумента? 

Развивая далее свою теорию, Е.А. Плешкевич обнаруживает, что существу-

ют оперативные документы, которые приобретают юридическую силу посредст-

вом опубликования, и приходит к заключению, что опубликование – это часть 

процесса оперативного документирования
680

. Однако этот вывод противоречит 

тем положениям «общей теории», согласно которым опубликование (издание) – 

это «диахронное документирование», а опубликованный документ – это диахрон-

ный документ. 

«Схожесть процессов документирования информации сближает не только 

оперативный документ и книгу, но и изучающие их науки – документоведение и 

библиографоведение», – заключает Е.А. Плешкевич
681

. В чем же он усматривает 

эту схожесть? На наш взгляд, Е.А. Плешкевич не различает документирование и 

учет, который действительно имеет место и в делопроизводстве, и в архивном, и в 

библиотечном деле и сопровождается присвоением соответствующим информа-

ционным объектам учетных номеров: регистрационных, архивных, издательских, 

библиотечных. Таким образом, документирование «в рамках общей теории доку-

мента» Е.А. Плешкевича предстает как «сложный информационный процесс» 

«документирования» документов. 
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Так что же такое документирование? Наше представление о документиро-

вании сформировалось на основе практического опыта, полученного в сфере до-

кументационного обеспечения управления и архивного дела, и в процессе поиска 

новой методологии научного познания документа в синергетической парадигме, в 

которой общество моделируется как саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 

система. Как и большинство ученых, мы рассматриваем документирование как 

деятельность, как один из ее процессов, но при этом исходим из принятого нами 

понимания документа как инструмента социальной самоорганизации. В теории 

самоорганизации деятельность предстает как системообразующая социальная 

функция и является высшей сознательно регулируемой социальной формой само-

организации
682

. Исходя из этого, мы представляем документирование как дея-

тельность, результатом которой является документ – универсальный инструмент 

социального (целерационального) действия и социальной самоорганизации.  

В теории деятельности действия либо подчиняются, либо не подчиняются 

правилам. Систематическая, многократно повторяющаяся деятельность, следую-

щая правилам, рассматривается как практика
 683

. Такой многократно повторяю-

щейся деятельностью является документирование. 

В системе социального управления документирование входит в состав ад-

министративной, а не информационной деятельности. Согласно Общероссийско-

му классификатору видов экономической деятельности документирование отне-

сено к административной деятельности, как специализированная вспомогательная 

деятельность
684

. В профессиональных стандартах документирование рассматрива-
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ется как трудовая функция такой вспомогательной административной деятельно-

сти как документационное обеспечение управления
685

.  

В системах делопроизводства и архивного дела выработаны нормативные 

понятия, отражающие содержание деятельности по созданию документов и со-

провождению их в течение всего жизненного цикла. Делопроизводство – деятель-

ность, обеспечивающая документирование, документооборот, оперативное хране-

ние и использование документов. Документационное обеспечение управления 

(ДОУ) – деятельность, целенаправленно обеспечивающая функции управления 

документами. Управление документами – деятельность, обеспечивающая реали-

зацию единой политики и стандартов по отношению к документальному фонду 

организации. Архивное дело – деятельность, обеспечивающая организацию хра-

нения, комплектования, учета и использования архивных документов и т.д.
686

. 

Любая деятельность включает в себя цель, средство, результат и сам про-

цесс деятельности. Мы полагаем, что цель документирования – осуществление 

социального действия (политического, управленческого, коммуникативного) по-

средством документа. К средствам документирования относятся материальные 

носители документированной информации, инструменты и технологии ее записи, 

соответствующие определенным историческим этапам развития общества и науч-

но-технической мысли: от глины и палочки до персонального компьютера с запи-

сывающим устройством. Результатом документирования является документ.  

В делопроизводстве и архивном деле документирование определяется как 

запись информации на носителе по определенным правилам
687

. На наш взгляд, 

этому определению недостает указания на цель, ради которой информация запи-
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сывается на материальном носителе в форме документа. В нашем представлении 

документирование – это запись информации на материальном носителе по уста-

новленным правилам в форме документа, с целью доказательства явлений, собы-

тий, фактов реальной действительности и/или совершения социального (целера-

ционального) действия. Правила документирования – это требования и нормы, 

устанавливающие порядок документирования.
688

 Они разрабатываются с учетом 

способов записи информации в виде текста, изображения или звука. В документо-

ведении для обозначения способа записи информации используется термин «спо-

собы документирования». Однако это понятие теоретически не разработано. Тер-

минологический стандарт по делопроизводству и архивному делу не дает ему оп-

ределения. Руководствуясь стандартом, пользователь должен сам подойти к мыс-

ли, что документы создаются не только на различных материальных носителях, 

но и разными способами через такие понятия как «текстовый документ», «графи-

ческий документ», «фотодокумент», «фонодокумент» и др.
689

.  

Нет единства в разъяснении того, что такое способ документирования, и в 

научной литературе. В публикациях, посвященных изучению этого вопроса, про-

слеживаются два подхода. Одни авторы (Н.Н. Кушнаренко, Н.С.Ларьков) рас-

сматривают способ документирования как действие или совокупность действий. 

Предложенная ими классификация способов документирования основана на раз-

делении их на две большие группы: традиционные и технотронные. К традицион-

ным способам документирования отнесены начертание, высекание, выжигание, 

резьба, тиснение, выдавливание и т.п. К технотронным способам относятся меха-

нический, фотохимический, электромагнитный, оптический, магнитооптический, 

электростатический и др. способы документирования
690

. Однако современные 

технологии и оборудование позволяют выполнить начертание, высекание, выжи-
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гание, тиснение и резьбу не только традиционными, но и техногенными способа-

ми.  

В документоведении и архивоведении принята иная классификация спосо-

бов документирования. Документоведы и архивисты выделяют текстовое, графи-

ческое, аудиовизуальное и электронное документирование
691

. В основе этой клас-

сификации – результат (цель) документирования, то есть та внешняя форма, кото-

рую приобретает документ, изготовленный тем или иным способом документиро-

вания, а не действия, выполняемые в процессе создания документа. Так, в резуль-

тате текстового документирования получается текстовый документ, в результате 

фотографического документирования – фотодокумент и голограмма, в результате 

электронного документирования – электронный документ и т.д. Такая классифи-

кация способов документирования, в основе которой – внешняя форма документа 

как результата документирования, функционально оправдана использованием до-

кумента в оперативной стадии его жизненного цикла и организацией дальнейшей 

работы с ним в процессе архивного хранения и использования. Таким образом, 

способ документирования определяет внешнюю форму (структуру) документа, а 

правила документирования – его внутреннюю форму или информационную 

структуру.  

Принятая в документоведении классификация способов документирования 

(текстовое, графическое, аудиовизуальное, электронное) может быть дополнена 

еще одним способом – биометрическим, в процессе которого на материальном 

носителе фиксируется биометрическая информация, а результатом является био-

метрический документ. Исходя из нормативного определения документирования 

как записи информации на носителе по установленным правилам, мы рассматри-

ваем запись биометрической информации как особый способ документирова-

ния
692

.  
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Необходимость выделения биометрической записи как отдельного способа 

документирования обозначилась еще в 1960-х гг. в теории уголовного права, в ко-

торой документы различались по способу «фиксации сведений». Наряду с пись-

менными, графическими и фотографическими документами в ней фигурировали и 

«иные, содержащие слепки со следов, отпечатки пальцев рук и т.д.»
693

. Эти 

«иные» документы мы обозначаем как биометрические документы, а способ их 

создания – биометрическим способом документирования. Биометрическую ин-

формацию нельзя отнести ни к текстовой, ни к графической, ни к изобразитель-

ной, ни к какой-либо другой. По существу это биологическая информация, кото-

рая в зафиксированном виде приобретает значение информации социальной
694

.  

Что представляет собой биометрический документ? Возьмем в качестве 

примера дактилоскопическую карту. Она содержит биометрическую (дактилоско-

пическую) и текстовую информацию. Получение дактилоскопической информа-

ции осуществляется путем прокатывания окрашенного черной типографской 

краской пальца на отведенном для него месте дактилоскопической карты. Зафик-

сированная дактилоскопическая информация получает вид отпечатка пальца. В 

виде текста записывается информация, идентифицирующая дактилоскопируемого 

и лиц, составивших дактилоскопическую карту
695

. Таким образом, роль содержа-

тельной части биометрического документа (текста) играет биометрическая ин-

формация, которая обрабатывается в качестве единого целого. Реквизиты, содер-

жащие знаковую информацию, позволяют ее идентифицировать
696

.  
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Текстовые, графические, аудиовизуальные и биометрические документы 

могут создаваться как в аналоговой, так и в электронной среде. 

Безусловно, способ документирования – это совокупность действий, но не 

только. Под способом документирования подразумеваются также процессы, про-

цедуры, инструменты и материалы, используемые для записи информации. Сле-

довательно, способ документирования можно рассматривать как технологию за-

писи информации и создания документа. В самом общем смысле технология по-

нимается как совокупность процессов обработки или переработки материалов в 

определенной отрасли производства
697

. В технологиях документирования такими 

материалами являются информация (текст, изображение, звук, биометрические 

данные), материальный носитель (глина, бумага, оптический диск и т.д.), тради-

ционные или технические средства записи информации (стило, перо, пишущая 

машинка, персональный компьютер). Описание технологии документирования 

содержится в соответствующих нормативно-правовых актах, стандартах, регла-

ментах и инструкциях.  

Таким образом, способ документирования – это технология записи инфор-

мации в форме документа. Необходимыми условиями этой технологии являются: 

1) регламентирующая среда записи (фиксации) информации на материальном но-

сителе (закон, стандарт, регламент); 2) регламентированная процедура записи 

(фиксации) информации на материальном носителе; 3) материальный носитель 

документированной информации (естественный, искусственный: традиционный, 

электронный); 4) средства записи (фиксации) информации на материальном носи-

теле (естественные, искусственные: традиционные, технические); 5) материалы 

записи (фиксации) информации на материальном носителе (естественные, искус-

ственные: чернила, краска, химические реактивы и т.д.); 6) регламентированная 

процедура придания юридической силы информации, записанной (зафиксирован-

ной) на материальном носителе.  
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4.4. Документ в социальном континууме 

 

Темпоральное измерение документа определяется понятиями «жизненный 

цикл» и «континуум документа». Понятие «жизненный цикл» позаимствовано из 

биологии и подразумевает фазы развития, проходя которые организм достигает 

зрелости и становится способным дать начало следующему поколению, замыкая 

тем самым жизненный цикл
698

. В концепции жизненного цикла документ рас-

сматривается подобно живому организму. Документ проживает физическую и со-

циальную жизнь. Понятие «жизненный цикл документа» не имеет нормативного 

определения, хотя достаточно широко используется в документоведении, архиво-

ведении и археографии. В научной литературе практически нет работ, специально 

посвященных этой проблеме. Исключением является статья В.П. Козлова «Жизнь 

документа»
699

. Другие отечественные авторы касаются вопросов жизненного цик-

ла документа в контексте решения иных исследовательских задач
700

. 

В документоведении и архивоведении под жизненным циклом документа 

подразумеваются стадии, которые документ проходит в организационной управ-

ленческой и архивной среде. Информация документируется, приобретает форму 

документа, который отражает определенные управленческие процессы и выпол-

няет управленческую функцию. После этого документ или уничтожается, или 

хранится в течение установленных архивными правилами сроков. Часть докумен-

тов подлежит вечному хранению
701

.  
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Концепция жизненного цикла документа была разработана в 1960-е гг. ар-

хивистами и управляющими документацией США. Согласно этой концепции лю-

бой документ в своем развитии последовательно проходит несколько стадий: 1) 

создание документа в соответствии с определенными требованиями; 2) использо-

вание документа (активная стадия); 3) хранение документа в архиве организации 

с использованием в справочных целях (полуактивная стадия); 4) долгосрочное ар-

хивное хранение (неактивная стадия). На первой стадии жизненного цикла доку-

мент создается в соответствии с определенными требованиями. На второй стадии 

документ переживает активный период действия и используется в процессе при-

нятия управленческих решений. Исполненный документ хранится по месту соз-

дания в активных текущих делах. В процессе экспертизы ценности документа он 

или уничтожается, или переходит на третью стадию и получает статус полуактив-

ного документа. В этой стадии документ еще используется в справочных целях, 

поэтому он хранится в архиве организации. В четвертую стадию переходят доку-

менты долгосрочной архивной ценности
702

. Соответственно этим стадиям доку-

мент получает статус активного, полуактивного и неактивного документа. В рос-

сийской практике работы с документами этим стадиям соответствуют статусы 

оперативного и ретроспективного документа. Под жизненным циклом электрон-

ного документа понимается все время его жизни под управлением системы от 

момента создания или импорта документа до момента экспорта или уничтоже-

ния
703

. 

В теории археографии концепция жизненного цикла документа также под-

разумевает четыре стадии бытования, которые документ проходит в своем разви-

тии. Первая стадия – это создание документа. Вторая – существование документа 

в качестве регулятора процессов, явлений, событий действительности, когда он 

выполняет властные, исполнительные, организационные, коммуникативные, ин-

формационные и другие функции. В третью стадию документ переходит после 
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утраты своего оперативного значения и экспертизы ценности, в результате кото-

рой он оставлен для долгосрочного или вечного хранения в архиве. В четвертой 

стадии документ превращается в публичный архивный документ и переходит на 

бытование в качестве исторического источника
704

.  

В «общей теории документа» Е.А. Плешкевича «жизнь документа» описы-

вает «динамическая информационно-документационная модель общества». 

(Рис.1).  

 

 

Рис.1. Динамическая информационно-документационная модель общества Е.А. Плешке-

вича.  

 

В этой информационно-документационной модели оперативные документы 

составляют горизонтальный синхронный уровень оперативной информации. Ар-

хивные документы образуют горизонтальный уровень ретроспективной информа-

ции. Диахронные документы-книги, содержащие информацию, прошедшую ана-

литико-синтетическую обработку, образуют вертикальный информационный 

«ствол», несущий информацию-знание
705

.  

Вероятно, при построении своей информационно-документационной моде-

ли Е.А. Плешкевич взял за основу динамическую информационную модель обще-
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ства С.А. Арутюнова и Н.Н. Чебоксарова. (Рис.2). Авторы представляли ее как 

информационную сеть культуры, как систему двух пересекающихся сетей – вер-

тикальной и горизонтальной, которые обеспечивают диахронные и синхронные 

информационные связи данной культуры
706

.  

 

 

 

Рис.2. Динамическая информационная модель общества С.А. Арутюнова и Н.Н. Чебок-

сарова, где А, Б, В – последовательные синхронные срезы.  

 

Е.А. Плешкевич включил в эту сеть уровни оперативной, архивной и «диа-

хронной» информации и предложил свой вариант динамической информационной 

модели общества. В написанном позднее диссертационном исследовании он обо-

значает горизонтальный оперативный уровень этой модели как делопроизводство, 

горизонтальный ретроспективный уровень – как архив, вертикальный «ствол» - 

как библиотеку
707

.  

                                                             
706

 Арутюнов С.А., Чебоксаров Н.Н. Передача информации как механизм существования этно-

социальных и биологических групп человечества // Расы и народы. Ежегодник.2. М.: Наука, 

1972. С.8-30. 
707

 Плешкевич Е.А. Документальный подход в библиотековедении и библиографоведении: эта-

пы формирования и направления развития: дис. …д-ра пед. наук. Казань, 2012. С.270. 



235 
 

Е.А. Плешкевич полагает, что в оперативной и диахронной информацион-

но-документационных системах документы находятся в состоянии актуализации, 

в ретроспективной – в состоянии покоя»
 708

.  

В оперативной стадии жизненного цикла документы, без сомнения, нахо-

дятся в состоянии актуализации, поскольку именно в этой стадии они являются 

инструментом действия. Сомнительным выглядит утверждение, что в этом же ак-

туальном состоянии находятся так называемые «диахронные» документы. Чем в 

этом смысле книги в библиотеке отличаются от документов в архиве, находящих-

ся «в состоянии покоя»? Как архивные документы актуализируются исследовате-

лем, или сотрудником архива, так и книги становятся актуальными исключитель-

но благодаря читательскому спросу. Актуализация архивного документа не всегда 

предполагает его опубликование. Для этого совсем не обязательно менять его 

«фазовое состояние» и превращать его в «диахронный документ». Архивный до-

кумент может быть актуализирован в процессе информационно-справочной, вы-

ставочной или иной демонстрационной деятельности архива по использованию 

документов.  

Мы полагаем, что понятие «жизненный цикл документа» применимо не 

только к официальным документам, но и к документам личного происхождения. 

Каждый документ личного происхождения проходит стадию создания, активную 

стадию, на которой он выполняет свою функцию, после чего он может быть унич-

тожен, а может быть оставлен на хранение в личном архиве или в памяти персо-

нального компьютера. Если этот документ соответствует критериям отбора на по-

стоянное хранение, то он может перейти в стадию архивного хранения в государ-

ственном архиве. 

Альтернативой концепции жизненного цикла документа является концеп-

ция континуума документов, разработанная австралийскими архивистами. В ло-

гике этой концепции на первой стадии осуществляется «запись значимых дейст-
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вий». На второй стадии происходит «включение документов в систему управле-

ния документами». На третьей стадии организации работы с документами неко-

торые из них попадают в архив организации или частного лица. Документы, 

имеющие значение для общества в целом, переходят на четвертую стадию обес-

печения социальной памяти. Такие документы передаются в государственные ар-

хивы
709

.  

В чем же отличие концепции континуума документов от концепции жиз-

ненного цикла? М.В. Ларин и О.Н. Рысков отмечают, что в концепции жизненно-

го цикла документа управляющие документацией и архивисты имеют свое время 

деятельности и пространство, границы которого не должны быть нарушены. Кон-

цепция континуума документов базируется на положении, что между деятельно-

стью управляющих документами и архивистами нет ни временных, ни простран-

ственных границ
710

. В системе управления документами таких границ нет и между 

другими сотрудниками организации. Ответственность за работу с документами 

несут все: руководство, системные администраторы и другие лица, в обязанности 

которых входит работа с документами. Руководство отвечает за применение по-

литики управления документами. Системные администраторы обеспечивают 

удобство восприятия и доступность документов для персонала. Управляющие до-

кументами ответственны за все вопросы управления документами от проектиро-

вания документных систем до их внедрения и эксплуатации. Все сотрудники ор-

ганизации ответственны за сохранение аутентичности, целостности, достоверно-

сти и пригодности для использования документов, отражающих их деятельность. 

В процессе планирования и внедрения политики управления документами могут 

принимать участие архивные органы
711

.  
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Таким образом, в концепции континуума документов осуществляется не-

прерывное взаимодействие между руководством, сотрудниками, управляющими 

документами, архивом организации и государственным архивом. 

М.В. Ларин и О.Н. Рысков считают, что сущность и задачи работы с доку-

ментацией в организации помогает понять графическая модель континуума доку-

ментов Ф. Апворда (Университет Монаш, Австралия)
712

. (Рис.3). 

 

 

 

 

Рис.3. Графическая модель континуума документов Ф. Апворда. 

 

В модели континуума документов выделены четыре фазы: 1) запись значи-

мых действий: 2) включение документов в систему; 3) организация работы с до-

кументами; 4) обеспечение социальной памяти. 

Центральным элементом модели выступает действие. Значимые индивиду-

альные или организационные действия (вектор компетенции) выполняются в рам-

ках конкретной операции, вида деятельности, функции, социальной цели (вектор 

деятельности). Действия документируются с целью доказательства деятельности 
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организации или частного лица (вектор доказательства). Документы (доказатель-

ство) включаются в документооборот и в систему управления документами (век-

тор работы с документами), организованную по определенным правилам и вклю-

чающую создание, хранение и передачу в государственные архивы документов, 

составляющих «социальную память»
713

.  

Мы полагаем, что данная модель описывает континуум документов не толь-

ко в границах делопроизводства и архива, но и в масштабе всего общества, в со-

циальном континууме. Модель континуума документов Ф. Апворда построена, на 

наш взгляд, с учетом социологических представлений о социальной реальности, 

основой конструирования которой является социальное действие. В модель кон-

тинуума документов включены все субъекты социальных действий: индивиды, 

социальные группы, организации. Она включает и всю совокупность документов 

общества: как официальных (корпорации), так и личного происхождения (частно-

го лица). Таким образом, модель континуума документов Ф. Апворда позволяет 

представить документ как инструмент действия. Она показывает, как через соци-

ально значимые целерациональные действия документ вовлекается в социальный 

континуум на всех стадиях своего жизненного цикла, начиная с оперативной ста-

дии, на которой он создается, и, заканчивая стадией архивного хранения, в кото-

рой он совершает «возвратные движения» в процессе его актуализации как исто-

рического источника и документального памятника.  

Проследить «жизнь документа» в социальном континууме можно на приме-

ре одного уникального документа и исторического источника – дворянской родо-

словной книги. Дворянская родословная книга была учреждена Жалованной гра-

мотой на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства 

от 21 апреля 1785 г. в целях учета сословия и контроля его пополнения
714

. Дво-

рянская родословная книга делилась на шесть частей. В 1-ю часть вносились роды 

жалованного или действительного дворянства, во 2-ю и 3-ю – роды дворянства, 
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приобретенного на военной и гражданской службе, в 4-ю – иностранные роды, в 

5-ю – титулованные роды, в 6-ю – древние благородные роды. В дворянскую ро-

дословную книгу записывались дворяне-землевладельцы и выслужившие дворян-

ство неимущие лица
715

. Только записанные в дворянскую родословную книгу ли-

ца могли пользоваться сословными правами и преимуществами. 

Составление и ведение дворянской родословной книги возлагалось на дво-

рянское депутатское собрание. Оформленная в установленном порядке родослов-

ная книга представлялась на рассмотрение дворянского собрания. С нее делались 

две заверенные копии, одна из которых направлялась для хранения в архив гу-

бернского правления, а другая – в Герольдию. Подлинный экземпляр родословной 

книги оставался на хранении в архиве дворянского депутатского собрания
716

.  

Жалованная грамота 1785 г. устанавливала не только порядок ведения дво-

рянской родословной книги, но и ее формуляр. Указом от 25 августа 1800 г. в него 

были внесены изменения, ужесточающие систему доказательства дворянства. По-

сле этого формуляр родословной книги не изменялся вплоть до 1917 г. Формуляр 

имел вид таблицы из шести граф. В первой графе указывались чин и звание дво-

рянина, его возраст, занимаемая должность и место жительства. Во второй – се-

мейное положение и количество детей мужского пола с указанием имен и возрас-

та. В третью графу записывались данные о количестве ревизских душ с указанием 

деревень. Четвертая отводилась для «сопричисления» к родам новорожденных 

сыновей с указанием их имен и дат рождения. Пятая предусматривала запись о 

внесении рода в Общий гербовник дворянских родов с указанием его отделения и 

части. Шестая графа имела принципиальное юридическое значение: в ней указы-

валось, утвержден или не утвержден род в дворянстве Герольдией. При каждой 

записи в родословной книге на отдельном листе в левой части следовало изобра-

жать поколенную роспись, а в правой – перечень документов, представленных как 

доказательство дворянства, с изложением их краткого содержания. 
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Неопровержимыми доказательствами дворянства считались: 1) жалованные 

грамоты на дворянство или на титулы князей, графов или баронов, 2) дворянские 

родословные книги и списки 3) жалованные от монархов гербы, 4) патенты на чи-

ны, 5) доказательства о пожаловании российского ордена, 6) указы о пожаловании 

земель и деревень, 7) «верстание» в прежнее время по дворянской службе, 8) ука-

зы и грамоты на пожалование из поместья вотчинами, 9) указы или грамоты на 

пожалованные вотчины, даже если они выбыли из рода, 10) указы, наказы или 

грамоты, данные дворянину «на посольство», «посланничество» или «иную по-

сылку», 11) доказательства о дворянской службе предков и написание «в прежних 

десятнях из дворян и детей боярских», 12) доказательство, что отец и дед вели 

благородную жизнь и службу, соответствующую дворянскому званию, 13) куп-

чие, закладные, рядные и духовные о дворянском имении, 14) доказательства, что 

отец и дед владели деревнями, 15) родословная роспись, 16) внесение рода в Об-

щий гербовник дворянских родов, 17) другие неоспоримые доказательства
717

.  

Документы, представленные соискателями дворянства, среди которых были 

потомки древних благородных или титулованных родов и лица, выслужившие 

дворянство на придворной, военной и гражданской государственной службе, со-

бирались в родословные дела. Как правило, они состояли из заверенных копий 

документов. Признав их действительными, дворянское депутатское собрание вы-

носило определение о внесении рода в соответствующую часть дворянской родо-

словной книги. Определение дворянского депутатского собрания вместе с родо-

словным делом направлялось на утверждение в Герольдию. Свое решение об ут-

верждении или не утверждении родов в дворянстве Герольдия сообщала дворян-

скому депутатскому собранию в форме указов. Утвержденные роды заносились в 

список дворянских родов Российской Империи. Содержание указов вносилось в 

шестую графу дворянской родословной книги. Юридическими актами, удостове-

ряющими дворянское состояние, являлись три вида документов: дворянская родо-

словная книга, которую составляло дворянское депутатское собрание, Общий 
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гербовник дворянских родов и список дворян Российской Империи, которые вела 

Герольдия
718

.  

Таким образом, Жалованная грамота 1785 г. заложила систему документи-

рования принадлежности к потомственному дворянству, которая просуществова-

ла до октября 1917 г. Центральное место в этой системе занимала дворянская ро-

дословная книга. Записи в родословной книге велись непрерывно с 1785 г. по 

1917 г. Следовательно, оперативная делопроизводственная стадия жизненного 

цикла этого документа длилась целых 132 года!  

«Жизнь» документа в социальном континууме мы попытаемся проследить 

на примере дворянской родословной книги Казанской губернии. Первая ее редак-

ция включала все шесть частей с записями дворянских родов Казанской губернии 

с 1787 по 1815 гг. Однако во время случившегося в 1815 г. в Казани сильного по-

жара, родословная книга сгорела вместе с другими документами собрания. В 1837 

г. из Герольдии были привезены два тома заверенных копий «с доказательствами 

о дворянских фамилиях Казанской губернии», и дворянская родословная книга 

была восстановлена. В 1854г. была составлена ее новая редакция. В последующие 

годы по мере причисления к Казанскому дворянству новых родов и сопричисле-

ния к ним новых поколений заводились дополнительные тома родословной книги, 

относящиеся ко 2-й и 3-й ее частям, куда записывались выслужившие дворянство 

чиновники гражданской службы, военные и духовенство. Последняя редакция ро-

дословной книги относится к 1895 г., когда был опубликован алфавитный список 

дворянских родов
719

. 

История существования дворянской родословной книги в социальном кон-

тинууме была бы неполной без рассмотрения ее в архивной стадии жизненного 

цикла. Сохранившиеся в фонде архива Казанского дворянского депутатского соб-

рания описи и алфавитный указатель к делам свидетельствуют о том, что содер-

жание документов было упорядоченным, а и их сохранность обеспеченной. До-

                                                             
718

 Блосфельд Г. Сборник законов о российском дворянстве. СПб., 1901. С.149 
719

 Двоеносова Г.А. Дворянская родословная книга Казанской губернии 1785-1917 гг.: реконст-

рукция и источниковедческий анализ. Казань: Казан гос. энерг. ун-т, 2004. С.14-25. 



242 
 

кументы архива, и в первую очередь дворянская родословная книга, служили ис-

точниками большой справочной работы, а также источниками по истории казан-

ского дворянства, в частности, казанского дворянского ополчения 1812 г.
 720

. 

Декрет «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» от 12 ноября 1917 

г. ликвидировал дворянство как сословие и упразднил его сословные учреждения 

с передачей их имущества соответствующим органам земства. Архив Казанского 

дворянского депутатского собрания, утративший свое практическое значение, 

был брошен на произвол судьбы. В 1918 г. архив Казанского дворянского депу-

татского собрания был перевезен в Северо-восточный археологический и этно-

графический институт. В 1922 г. он оказался в музее отечествоведения Казанского 

университета, куда он попал после реорганизации Северо-восточного археологи-

ческого и этнографического института. С октября 1925 г. фонд Казанского дво-

рянского депутатского собрания значится в отчетной документации Татцентрар-

хива.  

В итоге перемещений архива Казанского дворянского депутатского собра-

ния и непрофессионального подхода к его фонду тех должностных лиц, в руки 

которых он попадал, по разным хранилищам оказался разделенным самый цен-

ный его документ и исторический источник – дворянская родословная книга. Од-

на часть ее томов хранится в Национальном архиве Республики Татарстан, другая 

– в Научной библиотеке Казанского государственного университета, третья – в 

Российском государственном историческом архиве
721

. 

В настоящее время дворянская родословная книга – один из самых востре-

бованных архивных документов и исторических источников. Это связано с повы-

шением с середины 1980-х гг. общественного интереса к генеалогии и родосло-

вию семей, а также с возрождением в 1990 г. в Москве Российского Дворянского 

Собрания в статусе общественной организации. Его отделения были созданы и в 

других регионах России. Прием в Российское Дворянское Собрание новых членов 
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согласно его уставу предусматривает процедуру доказательства «благородного» 

происхождения официальными документами
722

. Это вызвало большой наплыв за-

просов генеалогического характера в государственные архивы. 

В связи с тем, что основным документом, доказывающим дворянское про-

исхождение, является родословная книга, которая сохранилась не полностью, на-

ми было проведено диссертационное и монографическое исследование по рекон-

струкции дворянской родословной книги Казанской губернии
723

. Источниками 

реконструкции стали документы делопроизводства губернских органов дворян-

ского сословного самоуправления
724

 и Департамента Герольдии Сената. Дворян-

ская родословная книга Казанской губернии была восстановлена нами в виде ар-

хивной тематической фактографической базы данных «Потомственное дворянст-

во Казанской губернии 1785-1917гг.». По форме эта база данных представляет со-

бой новый электронный документ, созданный на основе информации делопроиз-

водственных документов органов дворянского сословного самоуправления. Одна-

ко по содержанию она соответствует первоисточнику – дворянской родословной 

книге Казанской губернии
725

. Данные этой тематической базы активно использу-

ются в информационно-справочной работе Национального архива Республики Та-

тарстан
726

.  

Публикация базы данных в форме генеалогического словаря «Казанское 

дворянство 1785-1917гг.» вводит восстановленную дворянскую родословную 
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книгу в научный оборот, создает возможность ее использования широкой обще-

ственностью и способствует обеспечению сохранности подлинника, относящего-

ся к категории особо ценных документов
727

.  

Таким образом, на примере дворянской родословной книги мы попытались 

представить «жизнь документа» в социальном континууме. В виду того, что до-

кумент сохраняет свое атрибутивное свойство доказательности не только в про-

цессе оперативного использования, но и на стадии архивного хранения, в соци-

альной памяти, он способен вновь актуализироваться и использоваться для реше-

ния новых оперативных задач и совершения новых социальных действий. Поэто-

му мы поддерживаем концепцию и модель континуума документа. Мы полагаем, 

что понятие континуума документа включает документоведческое понятие жиз-

ненного цикла документа и социологическое понятие социального (целерацио-

нального) действия. Документ возникает для совершения социального (целера-

ционального) действия и может быть востребован на всех стадиях своего жизнен-

ного цикла для осуществления нового социального (целерационального) дейст-

вия.  

Подведем итоги главы. В свете новых методологических подходов в исто-

рической науке в качестве неделимого элемента социальной исторической реаль-

ности рассматривается социальной действие, информация о котором фиксируется 

в документе. Это позволяет рассматривать документ как социально-исторический 

феномен и социальный инструмент, инструмент целерационального действия и 

социальной самоорганизации на всех этапах исторического развития общества. 

История происхождения и эволюции документа – одна из интереснейших и мало 

исследованных тем документоведения. Мы полагаем, что задачам исследования 

эволюции документа может соответствовать стадиальная или фазовая периодиза-

ция, включающая шесть фаз развития общества от первобытности до сензитивных 

постиндустриальных информационных обществ. Каждой из этих фаз соответст-

вуют определенные этапы эволюции документа.  
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 Казанское дворянство 1785-1917 гг. Генеалогический словарь / Сост. Г. А. Двоеносова. Ка-

зань: «Гасыр», 2001. 640с. 
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Причиной появления документа как социально-исторического феномена 

явилось возникновение социальных институтов семьи и частной собственности и 

переход к патрилинейной системе наследования. Знаки родства, отличия и власти 

(тотем), а также собственности (клеймо, тавро, тамга) мы рассматриваем как про-

тодокументы, регулирующие семейные и хозяйственные отношения. Документ 

появляется в связи с необходимостью хозяйственного учета, обмена и продажи 

(договор), отношений наследства (контракт, завещание) и власти (закон). Первые 

документы человечества представляют собой запись на материальном носителе, 

оформленную по установленным правилам, и являются инструментом действия 

(учет) и правоотношений (сделка). Характер деятельности документирование 

приобретает с устойчивостью и повторяемостью социальных практик, требующих 

документационного обеспечения. Исторически документирование относится к 

обеспечивающей административной деятельности. Документирование – это за-

пись социальной информации на материальном носителе по установленным пра-

вилам, с целью подтверждения (доказательства) явлений, событий, фактов реаль-

ной действительности или совершения целерационального действия. Способ до-

кументирования – это технология записи информации в форме документа. Приня-

тая сегодня в документоведении классификация способов документирования 

(текстовое, графическое, аудиовизуальное, электронное) может быть дополнена 

еще одним способом – биометрическим, в процессе которого на материальном 

носителе фиксируется биометрическая информация, а результатом является био-

метрический документ. 

Документ сохраняет свою атрибутивную функцию доказательства на всех 

стадиях жизненного цикла. В социальном континууме документ возникает для 

совершения социального (целерационального) действия и может быть востребо-

ван на всех стадиях своего жизненного цикла для осуществления нового социаль-

ного (целерационального) действия.  
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Глава 5. Социально-политический анализ документа 

 

5.1. Документ как социально-политический феномен 

 

Вопрос о социальной роли документа, как и вопрос о его сущности уже 

привлекал внимание документоведов и архивоведов. Так, В.С. Мингалев интер-

претирует документ как средство социального управления
728

. В.Н. Автократов 

выделял в управлении обществом особую роль организационно-

распорядительной документации 
729

. М.В. Ларин отмечает особую роль докумен-

тов в государственной антикоррупционной политике
730

.  

Исследуя проблему документа в информационном обществе, А.Н. Сокова, 

подошла к его пониманию как орудия власти
731

. Аналогично рассматривает доку-

мент польский исследователь К. Скупенски
732

. В.П. Козлов указывает на полити-

ческую востребованность документа как инструмента организации жизни обще-

ства, человека и государства
733

.  

Мы разделяем точку зрения ученых, которые представляют документ в его 

сущностном значении социального инструмента. В социальном континууме до-

кумент обеспечивает взаимодействие между элементами социальной системы 
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 Мингалев В.С. Общие закономерности и тенденции документообразования в социально-

экономических системах управления (Проблемы изучения): Учеб. пособие / под. ред. проф. 

Л.В. Котина. М.: МГИАИ, 1983. 
729

 Автократов В.Н. Теоретические проблемы отечественного архивоведения. М.,2001. С. 71. 
730

 Ларин М.В. О государственной политике в сфере документационного обеспечения управле-
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конференции 23-25 ноября 2004 г. / Росархив, ВНИИДАД. М., 2005. С.20-27. 
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развития архивного дела и документационного обеспечения управления: сб. науч. тр. / Главар-

хив СССР, ВНИИДАД. М., 1990. С.18. 
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 Скупенски К.А. Документоведение или дипломатика? That is the question // Документ. Архив. 

История. Современность. Материалы III Всероссийской научно-практической конференции. 

Екатеринбург, 21-22 октября 2010 г. Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2010. С.18-22. 
733

 Козлов В.П. Общая теория документа // Делопроизводство, 2009. №3. С.4; Козлов В.П. 

Жизнь документа // Достоинство историка: К 90-летию со дня рождения академика РАН Юрия 

Александровича Полякова. М.: РОССПЭН, 2011. С. 88-110. 
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(индивидами, социальными группами, организациями, обществами и мировыми 

системами) на ее микро-, мезо- и макро-уровнях  (Рис.4). 

 

Микро-

уровень 

 Макро-

уровень        

 

 индивиды 

Д 

↔ группы 

Д 

↔организации 

Д 

↔общества 

Д 

↔ мировые системы 

 

Рис.4. Модель информационного взаимодействия в социальной системе
734

. 

Д – документ. 

 

Общество есть результат социальной самоорганизации, и документ играет в 

этом процессе ключевую роль. В общественных науках социальная организация 

понимается как способ совместной деятельности людей, при котором она прини-

мает форму жестко упорядоченного, регулируемого, скоординированного и на-

правленного на достижение конкретных целей взаимодействия
735

. Документ явля-

ется тем самым инструментом, посредством которого социальное взаимодействие 

упорядочивается и регулируется. Возникнув как доказательство собственности, 

товарного обмена и власти, документ стал сопровождать все формально органи-

зованные на системном уровне области социального действия – политику, госу-

дарственное управление, экономику и культуру
736

.  

Политика как область отношений по поводу власти представляет всеобщую 

взаимосвязь социальных групп, институтов и общества, основанную на общест-

венном договоре. Договор как соглашение о взаимных обязательствах упоминает-

ся уже в ветхозаветной истории. В XXIV главе Книги Иисуса Навина описано за-

ключение «завета» с народом Израиля (12 племен) и создание племенной конфе-
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дерации
737

. Самый ранний из сохранившихся письменных политических догово-

ров – египетско-хеттское соглашение 1269 г. до н.э.
738

. Договор и сегодня является 

основным видом документа, с помощью которого осуществляется политическая 

деятельность. Его разновидностями являются соглашение, пакт, конвенция, трак-

тат, конкордат. 

Сущностную основу политики составляет вопрос о власти и ее использова-

нии. Документ появился в силу необходимости упорядочения и урегулирования 

социальных отношений, в том числе и отношений власти. В сфере политики до-

кументирование выступает как один из способов ее трансляции и воспроизводст-

ва, а документ – как один из ее инструментов. Связь между такими категориями 

как «документ» и «власть» проявляется не только в отношениях руководства-

подчинения, но и в организации социального контроля
739

. В документе фиксиру-

ются волеизъявления власти и поддерживающие их нормы права. Инструментом 

отношений власти являются нормативные правовые акты. Поэтому в первых по-

пытках дать определение политическому документу он представляется, прежде 

всего, как нормативный акт. Политический документ – это «акт нормативного или 

рекомендательного характера, регулирующий деятельность субъектов политики и 

их взаимоотношения между собой или с обществом»
740

. 

В синергетической парадигме политическая система общества предстает как 

его функциональная подсистема, служащая задачам социальной самоорганизации. 

Она включает комплекс взаимосвязанных элементов, таких как общественное 

мнение, политические институты, отношения и коммуникации. Целостность и ус-

тойчивость политической системы обеспечивается наличием информационного 
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взаимодействия и обмена между структурными элементами системы. Параметром 

порядка в системе выступает общественное мнение, а доминирующей функцией – 

артикуляция интересов и их объединение
741

.  

Общественное мнение может быть выражено в форме записей в социальных 

сетях Интернета или в форме коллективного обращения граждан в органы госу-

дарственной или муниципальной власти. Властно значимые интересы групп и 

слоев общества (общественного мнения) артикулируются посредством таких ви-

дов документов как требования, манифест, доклад и др., а их реализация достига-

ется через принятие политического решения и его издание в форме такого поли-

тического документа как декларация или в форме нормативного правового акта. 

Рационализации конфликтов способствует заключение договора, соглашения, 

конвенции. Распределение и перераспределение общественных благ с учетом  

приоритетов жизнедеятельности общества осуществляется в соответствии с таким 

документом как государственный бюджет. Управление и руководство обществен-

ными процессами происходит посредством выдвижения наиболее общих целей 

социального развития, зафиксированных в концепциях, стратегиях, планах, про-

граммах и др. Интеграция общества и обеспечение целостности политической 

системы обеспечивается такими документами как национальная доктрина и кон-

ституция. В политической социализации личности определенную роль играют 

идеологические документы, а также документы молодежных политических дви-

жений и организаций. Политическая коммуникация создает особые формы обще-

ния по поводу власти, используя для этого СМИ, политическую рекламу, агита-

цию и пропаганду, политический PR. В этих процессах задействованы такие до-

кументы как воззвание, листовка, обращение, послание, заявление, речь и др. 

Проективная (геополитическая) функция политики может быть выражена в форме 

договора, нормативного правового акта, карты и др. Таким образом, документо-

образование в политической сфере подчиняется общей закономерности и детер-
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минировано связью политической функции и документа, с помощью которого она 

может быть реализована
742

.  

Политические документы составляют особую категорию документов. Они 

функционально отличаются от других документов, например, управленческих, и 

представляют значительный интерес как объект исследования. Однако социологи 

и политологи ограничились «документальным» методом исследования
743

, а доку-

ментоведы – дополнением к функциям документа еще одной – политической
744

.  

Мы полагаем, что целесообразнее ставить вопрос не о политической функ-

ции документа, а о функциях политических документов во взаимосвязи с функ-

циями политических институтов (органов государственной власти, политических 

движений, партий, организаций) и политических процессов (выборов, референду-

ма, импичмента и др.)
745

. 

В совокупности политические документы образуют систему «специальной» 

политической документации, формирующейся на уровнях внешнеполитических 

отношений (мегаполитики), отношений отдельных государств (макрополитики), 

отношений группового характера, протекающих на уровне отдельных регионов, 

локальных структур, институтов и организаций (мезополитики) и на уровне меж-

личностных или внутригрупповых отношений, регулируемых институтами госу-

дарства (микрополитики).  

Статус политического документа могут приобретать любые документы, в 

том числе и те, которые не создавались специально для решения «вопроса о вла-

сти». Например, при определенных обстоятельствах политическим может стать 
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любой письменный, аудиовизуальный или электронный документ, если он ис-

пользуется как инструмент в политических технологиях
746

.  

Некоторые виды документов выступают в роли политических символов. 

Например, конституция или паспорт гражданина. Принесение присяги на консти-

туции как символе законности является ключевым моментом церемонии вступле-

ния в должность главы государства – инаугурации. Что касается паспорта, то его 

социальная роль особенно ярко проявилась во время паспортной реформы в Рос-

сии в 1997-2004 гг.  

Паспортная реформа обнаружила не только явные, но и скрытые функции 

основного документа, удостоверяющего личность. Изменения в новом бланке 

паспорта показали, какое влияние на социальные процессы могут оказывать язык 

и форма документа. Появление на паспорте новой государственной символики в 

виде двуглавого орла, исчезновение графы «национальность» и «вкладыша», за-

полненного на родном языке, вызвали бурную общественную реакцию в некото-

рых субъектах Российской Федерации
747

. В изменении формы паспорта виделись 

новый виток ассимиляционной политики государства и посягательство на нацио-

нальный суверенитет республик. Противники реформы считали, что исключение 

из паспорта графы «национальность» автоматически влечет исчезновение нации, 

языка и культуры
748

. В знак протеста в октябре 1997 г. на центральной площади г. 

Казани радикально настроенные элементы демонстративно сожгли «чучело» но-

вого российского паспорта
749

. 

Можно привести и другой пример символической роли основного удосто-

веряющего личность документа из сравнительно недавней истории России. Так, 
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наличие у большинства граждан Южной Осетии российских паспортов явилось 

основанием для вступления России в вооруженный конфликт Грузии и Южной 

Осетии в 2008 г.
750

  

Как сфера общественной жизни политика формируется лишь с возникнове-

нием государства и административного аппарата, с обособлением управленческой 

деятельности, связанной с контролем над властью и ее распределением. В фило-

софии государство рассматривается как политическая целостность, созданная на-

циональной или многонациональной общностью на определенной территории, где 

с помощью политической элиты, монополизирующей власть, поддерживается 

юридический порядок. Признаками государства являются публичная власть с ап-

паратом управления и принуждения, территория, находящаяся под его юрисдик-

цией, и система права. Государственный суверенитет предполагает полную неза-

висимость во внутренних и внешних делах. Как основной принцип международ-

ного права государственный суверенитет закреплен в таком документе как Устав 

Организации Объединенных Наций
751

. 

В современном обществе складываются институты надгосударственной по-

литической власти, представленные такими международными организациями как 

Организация объединенных наций (ООН), Организация по безопасности и со-

трудничеству в Европе (ОБСЕ), Содружество независимых государств (СНГ) и 

др. Они формируют систему международных отношений, обеспечивают соблю-

дение прав человека, международную безопасность, противодействие терроризму, 

охрану окружающей среды, исполнение принятых решений. Все эти действия 

имеют конкретное документальное оформление. Обзор различных видов доку-

ментов ООН (конвенций, деклараций, директив, резолюций, докладов и отчетов) 

и порядок работы с ними содержится в Справочнике по документации ООН. 

Справочник предназначен для исследователей и занимающихся вопросами доку-
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ментации ООН специалистов
752

. Документы ОБСЕ (журналы заседаний, выступ-

ления, заявления официальных лиц или организаций, отчеты, меморандумы) 

опубликованы на ее официальном сайте в разделе «Ресурсы»
753

. На Интернет-

портале СНГ ведется единый реестр правовых и других документов организации. 

Основным видом документов, принимаемых СНГ, является решение
754

. 

В современном мире с одной стороны существует государство, закрепляю-

щее за собой монополию на использование насилия, а с другой – гражданское 

общество, утверждающее ненасильственную договорную самоорганизацию в со-

ответствии с нормами естественного права и прав человека. Политологи опреде-

ляют гражданское общество как совокупность множества межличностных отно-

шений, семейных, социальных, экономических, культурных, религиозных и дру-

гих ассоциаций и структур, которые развиваются без непосредственного вмеша-

тельства или помощи государства. Правовые стандарты гражданского общества 

закрепляются в виде конституции – документа, который стоит выше и государст-

ва и гражданского общества и легализует его договорную самоорганизацию
755

. 

Социальные отношения в цивилизованном обществе имеют форму правоот-

ношений, которые регулируются нормами права, и участники которых являются 

носителями субъективных прав и обязанностей. В юридических науках норма 

права понимается как правило поведения общего характера, рассчитанное на мно-

гократное применение, установленное или санкционируемое государством, 

имеющее общеобязательную силу, наделяющее субъектов права юридическими 

правами и обязанностями, регулирующее общественные отношения и предусмат-
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ривающее в случае нарушения ответственность. Нормы права имеют формальное 

выражение в виде нормативных правовых актов
756

. В документоведении, а с не-

давнего времени и в правоведении, нормативные правовые акты квалифицируют-

ся как письменные официальные документы
757

. 

Одним из основных признаков гражданского общества является соблюде-

ние прав человека, к которым относятся: политические, гражданские, социально-

экономические и культурные права. Гражданские права человека впервые были 

провозглашены в таких документах, как Билль о правах1689 г. (Англия), Декла-

рация независимости 1776 г. (США) и Декларация прав человека и гражданина 

1789 г. (Франция). В настоящее время проблема защиты прав человека решается 

на уровне международных отношений посредством принятия целого ряда между-

народных актов. К ним относятся Всеобщая декларация прав и свобод человека и 

гражданина (1948 г.), Европейская конвенция о защите прав и свобод человека 

(1950 г.), Международный Пакт о гражданских и политических правах (1966 г.), 

Декларация прав Ребенка (1959 г.) и др.
 758

  

Таким образом, в политической подсистеме общества документ изначально 

был и остается инструментом власти, права и правоотношений.  

Наиболее разработанным в документоведении является вопрос о роли до-

кумента в управлении. Управление в широком смысле – это функция организо-

ванных систем, возникших естественным эволюционным или искусственным пу-

тем. Наиболее общими задачами управления считаются: поддержание и оптими-
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зация системных характеристик, сознательное воздействие на внутренние и 

внешние процессы, целеполагание, регулирование, учет
759

.  

Особым типом социального управления является государственное управле-

ние как управление всеми видами общественных ресурсов и сфер публичной 

жизни. Оно осуществляется посредством специальной административной дея-

тельности – делопроизводства (документационного обеспечения управления, 

управления документами), которое постепенно приобрело значение технологии 

власти. Любой вид управленческой деятельности и любая управленческая функ-

ция осуществляются посредством принятия решений. Особенностью этого про-

цесса является выбор из нескольких возможных вариантов наиболее рациональ-

ного
760

. Решения являются важнейшим продуктом человеческой деятельности, 

качество которого, как любого другого продукта определяется качеством всего 

процесса его производства
761

. Управленческие решения издаются в форме органи-

зационно-распорядительных документов. Процессом их подготовки является до-

кументирование, поэтому качество управленческого решения напрямую зависит 

от эффективности этой управленческой функции. 

За документами, создаваемыми в сфере управления, закрепилось название 

«управленческие документы» или «управленческая документация». Управленче-

ская документация – это комплекс документов, используемых при реализации ос-

новных функций управления, к которым относятся организация, планирование, 

регулирование, контроль
762

. Управленческая документация создается в процессе 

выполнения управленческих функций и задач и образует системы документации: 

организационно-распорядительную, бухгалтерскую, плановую, отчетную и др.  

Социальная реальность есть продукт человеческих действий, которые, как 

правило, документируются. Документ конструирует социальную реальность и 

служит инструментом социального проектирования. Так, например, по Конститу-
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ции 1936 г. в Советской России была создана четырехзвенная система националь-

но-государственного устройства (союзная республика, автономная республика, 

автономная область и национальный округ), которая позволила сохранить нацио-

нальную идентичность населяющих страну народов
763

. 

Проективная функция документа проявляется и на других уровнях социаль-

ной самоорганизации. Например, такой процесс как проектирование предприятия, 

невозможен без документной формы. То же самое можно сказать о планировании, 

распорядительной деятельности и других актах (действиях)
764

. 

Эффективным способом саморегулирования общества является социальная 

технология – совокупность способов и средств деятельности, применяемых соци-

альным субъектом для преобразования общества в соответствии со своими целя-

ми и волей, детерминируемыми его потребностями и интересами. Социальная 

технология – это результат естественного отбора опыта жизнеустройства многих 

поколений
765

. По уровням управления социальные технологии подразделяются на 

глобальные, континентальные, национальные, региональные, местные и трудовых 

ассоциаций. По сферам общественной жизни – на экономические, политические, 

управленческие, экологические, социо-культурные
766

. Социальные технологии 

всегда связаны с потребностью оптимизировать социальное управление и тира-

жировать эффективные методы и процедуры. Они алгоритмизируют деятельность 

и могут быть многократно использованы для решения типовых задач и достиже-

ния заданных результатов. Социальная технология выступает в двух формах: как 

проект, содержащий процедуры и операции, и как сама деятельность, построенная 
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в соответствии с этим проектом
767

. И то и другое невозможно без документацион-

ного обеспечения. Поэтому документ выступает как один из основных инстру-

ментов социальных технологий
768

. В качестве примера технологии глобального 

моделирования можно привести доклад Римскому клубу «Пределы роста» (1972 

г.). В докладе с целью избежать грядущей глобальной катастрофы предложена 

новая парадигма устойчивого развития взамен традиционной парадигмы технико-

экономического роста
769

. Примером социальной технологии, обеспечивающей 

информационное взаимодействие органов государственной власти с населением и 

институтами гражданского общества, является «электронное правительство» (e-

Government), основанное на электронном документообороте. Примером социаль-

ных технологий, применяемых в организации, может служить управление персо-

налом, которое сопровождается большим комплексом документов, включающих 

трудовое законодательство, систему организационно-распорядительной докумен-

тации и систему документации по труду. 

Одним из древнейших предназначений документа является использование 

его как средства социальной коммуникации. В широком смысле коммуникация – 

это передача сообщения
770

. Коммуникация может осуществляться с помощью 

жеста или речи, и тогда она будет устной, или посредством символических объек-

тов, к которым относятся документ и запись. В любом случае коммуникация 

предполагает определенное информационное взаимодействие. В самом общем 

смысле информационное взаимодействие понимается как процесс взаимодействия 

двух и более субъектов, целью и основным содержанием которого является изме-

нение имеющейся информации хотя бы у одного из них. В более узком значении 
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категорию информационного взаимодействия можно применить к различным со-

циальным процессам, в частности к процессам управления
771

.  

В сфере информационных технологий документ понимается как «объект 

информационного взаимодействия в социальной среде, предназначенный для 

формального выражения социальных отношений между другими объектами этой 

среды»
772

. Расширение сферы действия документа от организационно-

управленческой до социальной среды меняет узкий технократический взгляд на 

документ. Документ предстает как социальный феномен, как посредник, предна-

значенный для формального обоснования действий в процессе социальных отно-

шений. В качестве социальной среды могут рассматриваться государства и их 

союзы, социальные группы, отрасли промышленности, региональные сообщества, 

профессиональные объединения и т.п. Так, электронное правительство, которое 

организационно и функционально соответствует своему аналогу – высшему орга-

ну исполнительной власти государства, должно обеспечить доступ к информаци-

онным ресурсам органов государственной власти, участие граждан в государст-

венном управлении, предоставление государственных услуг в режиме «он-

лайн»
773

. Ключевая роль в этом процессе отводится электронному документообо-

роту и электронным документам. Они образуют функциональные системы доку-

ментации, оформляющие последовательность административных процедур по ис-

полнению соответствующей функции или предоставлению услуги
774

.  

Межведомственное информационное взаимодействие обеспечивается 

«межведомственным электронным документооборотом» (МЭДО), который пред-

ставляет собой взаимодействие информационных систем электронного докумен-
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тооборота федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и иных государственных органов, а так-

же государственных внебюджетных фондов
775

. 

Широкое внедрение информационных технологий в жизнь современного 

общества еще больше повышает социальную роль документа. Как отмечает М. 

Кастельс, «генерирование, обработка и передача информации стали фундамен-

тальными источниками производительности и власти»
776

. Очевидно, что речь идет 

о документированной информации, поскольку только документированная инфор-

мация (документ) имеет юридическую силу. Поэтому в информационном общест-

ве документ не только остается основным источником власти, но и повышает 

свою значимость и социальную роль как источник общественного развития. 

Цифровые технологии записи информации, мгновенная ее обработка и пе-

редача, возможность сохранения больших объемов информации и быстрый ее по-

иск создают условия для тотального документирования. При этом значительно 

возрастает роль аудиовизуальных электронных документов. Такой способ записи 

информации как видеофиксация (видеонаблюдение, видеозапись, видеорегистра-

ция) стали обычным явлением повседневной жизни и основным источником дока-

зательства действий, событий и фактов. Аналогичное значение имеют записи в 

телекоммуникационных системах и в системах мобильной связи. Весь мобильный 

контент записан, сохранен и может быть извлечен в любое время и любыми ли-

цами, имеющими к нему доступ. 

Правовое обеспечение использования новых информационных технологий 

отстает от стремительных темпов их развития. Поэтому происходит смена носи-

телей информационной власти. Распорядителями информации и документации 

становятся не канцеляристы и даже не управляющие документами, а администра-

торы информационных систем, сетей и датацентров. Документ используется не 
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только по своему прямому назначению, но становится политическим инструмен-

том, объектом купли-продажи, хищения и фальсификации, что мы видим на при-

мере WikiLeaks и «дела Сноудена». Международная некоммерческая организация 

WikiLeaks (англ. leak— «утечка») публикует секретную информацию, взятую ли-

бо из анонимных источников, либо при ее утечке. Основатели сайта исходят из 

убеждения, что привлечение внимания общественности к документам «секретных 

институций» ставит под контроль поведение власти, которая в противном случае, 

не несла бы никакой ответственности за свои не афишированные действия. На 

сайте WikiLeaks публикуются секретные и служебные правительственные доку-

менты. В частности, в конце ноября 2010 г. были обнародованы 250 тысяч доку-

ментов дипломатической переписки посольств и консульств США
777

.  

Системный администратор Агентства национальной безопасности США Э. 

Сноуден в начале июня 2013 г. распространил информацию о том, что спецслуж-

бы США имеют доступ ко всем звонкам крупнейшего сотового оператора 

Verizon, а также отслеживают с помощью специальной программы электронные 

коммуникации на крупнейших сайтах мира: Google, YouTube, Yahoo, Facebook и 

др.
778

. 

Информационное общество оказывает влияние и на межличностную ком-

муникацию. Фактически она уже перешла в электронную форму посредством пе-

редачи сообщений по электронной почте, мобильной связи и в социальных сетях. 

Электронные документы практически вытеснили такие традиционные средства 

межличностной коммуникации как письмо, открытка, телеграмма. К ним обра-

щаются лишь те представители старшего поколения, которые не смогли освоить 

компьютер. 

Таким образом, документ представляет собой универсальный социальный 

инструмент: власти, управления, права, социального проектирования и прогнози-

рования, социальных технологий и социальной коммуникации.  
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5.2. Документ как явление культуры 

 

Проблема документа как явления культуры еще не нашла своего исследова-

теля. Источниковедение рассматривает письменный исторический источник как 

продукт культуры, а общую совокупность источников – как проекцию культуры 

во времени
779

. В архивоведении и археографии культурологический аспект иссле-

дования документа просматривается в контексте проблемы социальной памяти и 

документальных памятников истории и культуры. Документоведение рассматри-

вает связь документа и культуры лишь через одну из функций документа, обозна-

ченную как «культурная». Т.В. Кузнецова отмечала, что документ отражает сте-

пень языковой культуры, уровень образованности автора и общества в целом, 

способ документирования и передачи информации и даже морально-

нравственную атмосферу эпохи и служит средством передачи от поколения к по-

колению культурного наследия
780

. Другие аспекты проблемы документа и культу-

ры архивистами и документоведами не затрагивались. Это связано, на наш взгляд, 

с ограниченностью информационного подхода к документу, при котором данная 

проблема находится за пределами поля зрения исследователей. 

В ряде публикаций и докладов на конференциях мы призывали не ограни-

чиваться информационным подходом к исследованию документа, а проводить его 

на основе самых разных подходов, в том числе междисциплинарных. Мы предла-

гали подойти к проблеме сущности документа как социального феномена с точки 

зрения исследовательской парадигмы, основанной на современных достижениях 

общественных наук
781

. Однако документоведы не спешат расширять проблемати-
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ку своих исследований и их методологический инструментарий в направлении 

междисциплинарности. В основном они продолжают работать в рамках информа-

ционного подхода и управленческого документа. А вот у представителей общест-

венных наук к документу наметился явный интерес. Примером тому является со-

стоявшийся в 2009 г. в Высшей школе экономики (Москва) «круглый стол», по-

священный «феномену документирования». Предмет дискуссии был обозначен 

как «культурные представления о документе, его социальный статус и коммуни-

кативные эффекты». Ее участниками стали социологи, антропологи, историки, 

политологи, культурологи, философы, филологи. Они подвергли критике «тради-

ционно-документоведческое» понимание документа, исходящее из его законода-

тельных определений. Не получили поддержку участников «круглого стола» и 

попытки создания универсальной теории документа, опирающейся «на семиоти-

ческие и информационные теории 40-50-летней давности». Все это, по мнению 

участников «круглого стола», препятствует тому, «чтобы развернуть в русле со-

временной гуманитарной рефлексии те многочисленные интересные культурные 

проблемы, которые могут быть поставлены в связи с функционированием доку-

мента». В числе таких проблем обсуждались «дневниковые записи как фиксаторы 

социальных процессов, не получающих отражения в официальных документах», 

«статус документальности в фотографии», восприятие документа, «феномен до-

кументирования событий в Интернете» и др. По результатам работы «круглого 

стола» был издан сборник статей
782

. 

Не подвергая сомнению полезность подобного мероприятия, нельзя не за-

метить, что пренебрежение теоретическим багажом, накопленным науками о до-

кументе (дипломатикой, источниковедением, документоведением, архивоведени-

ем, археографией), не позволило участникам «круглого стола» углубиться в про-

блему документа и подняться выше уровня простых эмпирических наблюдений, 

так или иначе связанных, а иногда и не связанных с документом. Авторы ставили 
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целью «обнаружить и поставить под вопрос привычную оптику, предполагаю-

щую, что документ – предельно нейтральная характеристика, не репрезентирую-

щая никаких иных значений, кроме «подлинности», «аутентичности», «безыскус-

ности». Однако им не только не удалось существенно расширить научные пред-

ставления о документе, но и в достаточной степени разглядеть его сквозь «при-

вычную оптику» документоведения.  

Избранная участниками дискуссии трактовка документа, под которым они 

понимают «с одной стороны, удостоверение идентичности или распоряжение к 

действию, с другой – способ передачи значений во времени и пространстве», эм-

пирична, как никакая другая, и больше соответствует обыденным, нежели науч-

ным представлениям о документе. Даже в сюжетах, где постановка проблемы 

действительно отличалась новизной, наши коллеги, столкнулись с методологиче-

скими трудностями познания документа и терминологической интерпретации по-

лученного знания. Не владеющие соответствующим категориальным аппаратом, 

обозначающим сущностные характеристики документа и связанные с ним явле-

ния, они были вынуждены прибегнуть к терминологическим неологизмам. На-

пример, докладчики, которые посвятили свое выступление личным дневникам и 

мемуарам, считают, что они отражают «полудокументированные» социальные 

процессы в отличие от официальных документов, которые, соответственно отра-

жают процессы документированные
783

. Почему же документы личного происхож-

дения (авторы этого термина не знают) являются «полудокументированными», 

они не объясняют.  

Сложно уловить смысл и в таком конструкте как «идея документа в фото-

графии», поскольку фотография, оформленная и удостоверенная в определенном 

порядке (автор, дата, место и содержание события), и есть фотодокумент. Непо-

нятно также, что являет собой «форма документа в фотографии» или «драматиза-

ция как форма документа», если форма – это внешнее очертание, наружный вид 
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предмета
784

. Нельзя согласиться и с утверждением, что «документ всегда отсрочен 

по отношению к событию». Не всегда. Фотодокумент (кинодокумент, видеодоку-

мент) фиксирует событие именно в момент его совершения. 

Организаторы «круглого стола» предложили рабочий неологизм «докумен-

тальность» или «документность» – по аналогии с «литературностью». Действи-

тельно, документальность (первый вариант точнее) противоположна литератур-

ности. Документальность – это обоснованность документами, свойственное доку-

ментам, документальная точность. Через этот термин определяется понятие «фак-

тичность» как соответствие фактам и требованиям документальной точности
785

. 

Однако, судя по всему, участники мероприятия не до конца разобрались с поня-

тием «документальность» и с вопросом о сущности документа.  

Следует отметить и другие попытки обращения к теме документа и культу-

ры. Так, в 2014 г. в г. Петрозаводске прошла Международная научно-

практическая конференция «Документ как явление культуры», главным предме-

том обсуждения которой стали вопросы учета и использования уникальных доку-

ментов и документальных памятников архивов, музеев и библиотек. Однако, тео-

ретический аспект проблемы участниками конференции не затрагивался
786

. От-

дельные аспекты проблемы документа как явления культуры рассматривались не-

которыми авторами
787

, однако, в целом эта тема остается открытой для исследо-

вания.  
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Можно только приветствовать первые попытки обращения к теме докумен-

та в культуре представителей общественных наук, но при этом нельзя не отметить 

явную методологическую ограниченность и узко эмпирический характер опубли-

кованных по этой теме работ. Остается надеяться, что со временем стремления 

документоведов придать предметной области своих исследований документа со-

циальности и стремления представителей общественных наук придать предмету 

своих научных изысканий документальности объединятся и интегрируются в ис-

тинное знание о документе и его роли в обществе и культуре. 

Контуры проблемы документа и культуры обозначены «классическим» до-

кументоведением, представляющим документ как средство закрепления и переда-

чи культурной традиции и культурный образец
 788

. Архивоведение и археография 

расширяют ее, рассматривая документ как артефакт и документальный памятник. 

Однако есть и другие аспекты проблемы, которые остались за рамками этих дис-

циплин. Во-первых, «культурная» функция документа является одной из его ин-

струментальных функций. Следовательно, в культуре документ предстает как ин-

струмент культурных практик, культурных индустрий и технологий, как инстру-

мент хранения и трансляции традиций, социальных и нравственных норм, как ин-

струмент мировоззренческих построений и целеполаганий. Во-вторых, в культуре 

документ может играть роль культурного символа. В-третьих, документ может 

выступать как сувенир. 

В данной работе мы не претендуем на полноту раскрытия проблемы доку-

мента как явления культуры. Мы лишь пытаемся ее поставить и привлечь к ней 

внимание. С этой целью мы набросаем несколько эскизов по тематике тех вопро-

сов, которые обозначены выше. Начнем с отбора определения понятия «культу-

ра», наиболее соответствующего проблеме документа. Как междисциплинарная 

научная категория культура является еще более неопределенной, чем документ. В 

наиболее распространенном в науке представлении культура – это организован-
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ный накопленный опыт воспроизводственной деятельности человека
789

. Но суще-

ствуют и другие трактовки этого понятия. В одном из философских определений 

культура предстает как универсум искусственных объектов (идеальных и матери-

альных предметов, объективированных действий и отношений), созданных чело-

вечеством в процессе освоения природы
790

. Одним из таких объектов является до-

кумент. В культуре документ предстает как ее продукт, как идеальный предмет, 

объективирующий социальное действие. В социальных науках культура рассмат-

ривается как одна из подсистем социальной реальности 
791

, как система регули-

рующих механизмов, включая планы, рецепты, правила, инструкции, которые 

служат для управления поведением
792

. Следовательно, составной частью культу-

ры выступает система регулирующих поведение людей документов. 

Культурные нормы появились раньше, чем право и передавались из поколе-

ния в поколение в такой форме духовной культуры как миф. Как отмечает Б.С. 

Илизаров, мифология первобытного общества – это не историческое знание, а 

средство приобщения к настоящему
793

. В архаичных культурах устный миф был и 

генеалогией, и «летописью», и собранием законов, и религиозным каноном, и 

сводом нравственных норм. Миф был одновременно и «книгой» и «документом». 

Письменную форму миф обретает в священных писаниях – текстах, которые за-

нимают центральное место в различных религиях: иудаизме, христианстве, исла-

ме и др. и рассказывают о происхождении мира и человека, о нормах поведения и 

законах бытия.  

Священное писание христиан, Библия, включает в себя Ветхий завет (книги 

иудейского канона), написанный примерно во II в. до н.э., и Новый завет, состоя-
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щий из Евангелий, Деяний и Посланий апостолов. Является ли Библия докумен-

том? В онтологическом смысле, скорее всего, нет. Несмотря на то, что Библия со-

держит Пятикнижие Моисеево (Тору) – традиционный еврейский закон, в строгом 

сущностном смысле она документом не является. К документам можно отнести, 

на наш взгляд нормы церковного права (церковный канон), который регулирует 

внутреннюю дисциплинарную (каноническую) жизнь церкви и отношения церкви 

с государством. Канон – это правило, положение какого-нибудь учения; церков-

ное установление
794

. В обширном смысле церковным каноном называются все по-

становления церкви, относящиеся к ее устройству, учреждениям, управлению, 

дисциплине и жизни. В христианстве слово «канон» появилось в эпоху апостолов. 

Так назывались церковные правила, которые происходили от самого И. Христа и 

апостолов, или были установлены церковью. Они имели форму положительных 

определений и несли на себе внешнюю церковную санкцию. Устное предание по-

лучало характер канона лишь после того, как было оформлено в постановлении 

собора. Церковные каноны, и вместе с ними государственные законы относитель-

но церкви были кодифицированы на рубеже VI-VII вв. в сборниках под названием 

Номоканон – церковное право, которое Русская православная церковь приняла от 

Византии вместе с вероучением. На Руси Номоканон известен под названием 

Кормчей
795

. 

Современная Русская Православная Церковь осуществляет свою деятель-

ность на основе Священного Писания и Священного Предания; канонов и правил 

святых апостолов, святых Вселенских и Поместных Соборов; постановлений По-

местных и Архиерейских Соборов и Священного Синода, указов Патриарха Мос-

ковского и всея Руси, Устава Русской Православной Церкви
796

. При этом Священ-

ное Писание (книга) выступает как вероучение. Регулирующая роль, руководство 
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к действию Церкви, принадлежит документам – канонам и апостольским прави-

лам, постановлениям, указам и уставу. Преемниками апостолов в современной 

Русской Православной Церкви считаются архиереи, которые наделены в силу 

данных им от Бога полномочий правом принятия решений
797

. 

Церковь, хоть и отделена от государства, существовать вне него она не мо-

жет. Церковь зарегистрирована в качестве юридического лица, и поэтому ее дея-

тельность осуществляется посредством организационно-распорядительных доку-

ментов и делопроизводства, как и любой другой отрасли социального управления, 

имеющей организационную структуру. Церковь действует на основе действую-

щих законов и устава, оформляет трудовые отношения с клиром на основе трудо-

вого законодательства и т.д. Однако основная деятельность Церкви – это канони-

ческое управление, церковное устройство, богослужебная и пастырская деятель-

ность
798

. Эти виды деятельности также сопровождаются документами, образую-

щими систему специальной документации Церкви. Именно она представляет на-

учный интерес для документоведа, так как является совершенно неисследован-

ной. В этом подразделе нашей работы мы обращаемся к ней в связи с тем, что она 

обеспечивает соблюдение культурной религиозной традиции.  

Документы, сопровождающие совершение таинств и треб, не имеют ника-

кой юридической силы в «миру», но имеют значение для канонического права. 

Все священнодействия (молитва, исповедь, венчание, отпевание, поминовение) 

осуществляются только по отношению к лицам, прошедшим таинство крещения. 

Поэтому обряд крещения обязательно документируется.  

Записи о крещении встречаются, начиная с III столетия. Столь же древними 

являются и списки умерших. Порядок ведения книг крещения и бракосочетания в 

церковных приходах впервые был установлен на Вселенском соборе в г. Триенте 

(Триденте) в 1545 г. В России первые метрические книги появились в 1646 г. в 
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Малороссии. С 1702 г. их стали вести в церковных приходах г. Москвы, а к 1724 

г. – во всех церковных приходах России
799

. До 1917 г. метрические книги в России 

были единственным документом для записи актов гражданского состояния. С от-

делением Церкви от государства они утратили эту функцию. Однако ведение мет-

рических книг в приходах продолжается и сегодня. Какова их роль в Церкви и в 

обществе? В метрических книгах Церковь ведет учет своих прихожан. Кроме то-

го, метрические книги служат средством поддержания культурных традиций 

крещения новорожденных, венчания молодоженов и отпевания умерших. 

На заседании 27 июля 2011 г. Священный Синод утвердил единую форму 

богослужебного журнала и метрических книг, а также бланков свидетельств о 

крещении и бракосочетании для употребления в епархиях Русской Православной 

Церкви. Издательству Московской Патриархии было поручено озаботиться рас-

пространением новых форм документов во всех епархиях 
800

.  

Свидетельство о крещении содержит следующие реквизиты: 1) Ф.И.О.; 2) 

год рождения лица, над которым было совершено таинство крещения; 3) Ф.И.О. 

крестного отца; 3) Ф.И.О. крестной матери; 4) наименование и место нахождения 

храма, где было совершено крещение; 5) имя и фамилия священнослужителя, со-

вершившего таинство крещения; 6) дата крещения (день ангела); 7) церковная пе-

чать; 8) подпись настоятеля; 9) дата выдачи свидетельства.  

Церковь венчает и отпевает только крещеных. Поэтому свидетельство о 

крещении предъявляется вместе со свидетельством о браке, выданном органом 

ЗАГС, при записи на обряд венчания. Свидетельство о венчании содержит сле-

дующие реквизиты: 1) Ф.И.О. жениха; 2) Ф.И.О. невесты; 3) имя и фамилия свя-

щеннослужителя, совершившего таинство венчания; 4) наименование и местона-

хождение храма, где было совершенно венчание; 5) печать; 6) дата выдачи.  
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Оба свидетельства, о крещении и о венчании, могут понадобиться и при по-

ступлении в духовную семинарию. В случае утраты свидетельства о крещении 

или венчании и необходимости подтвердить прохождение таинства, по месту его 

совершения выдается соответствующая справка. Свидетельство о смерти не 

оформляется и не выдается. 

Факты рождения, бракосочетания и смерти документируются и в мусуль-

манском приходе. После 40 дней со дня рождения ребенка мусульмане обязаны 

дать ему имя. Согласно предписаниям Корана это должен сделать священнослу-

житель (имам-хатыб). Он приглашается на дом, читает молитву и шепчет на ухо 

ребенку имя, которое выбрали ему родители. После прочтения молитвы имам-

хатыб выписывает свидетельство о рождении. Оно имеет следующие реквизиты: 

1) наименование вида документа; 2) текст; 3) дата составления; 3) номер; 4) под-

пись имам-хатыба; 4) печать.  

Текст свидетельства о рождении имеет форму таблицы, которая содержит 

следующие графы: 1) фамилия новорожденного; 2) имя новорожденного; 3) имя 

отца; 4) имя матери; 5) дата рождения; 6) имя человека, который выбрал ребенку 

имя; 7) наименование прихода; 8) имя имам-хатыба; 9) дата появления у ребенка 

первого зуба; 10) дата первых шагов ребенка; 11) дата обрезания ребенка; 12) да-

та, когда ребенок начал говорить; 13) дата, когда ребенок начал читать; 14) дата, 

когда ребенок начал читать намаз. 

Таким образом, свидетельство о рождении, выданное мусульманским при-

ходом, составляется в течение нескольких лет. В процессе обряда имянаречения 

соответствующие графы заполняет имам-хатыб и заверяет свидетельство своей 

подписью и печатью прихода. Остальные графы документа заполняют родители 

ребенка по мере наступления соответствующих событий.  

Бракосочетание у мусульман совершается обрядом, который называется 

«никах». В присутствии свидетелей священнослужитель читает молитву и дает 

наставления новобрачным. После окончания обряда оформляется свидетельство о 

браке, которое имеет следующие реквизиты: 1) наименование вида документа; 2) 

текст; 3) дата составления; 4) номер; 5) подпись имам-хатыба; 6) печать. Текст 



271 
 

свидетельства в форме таблицы включает следующие графы: 1) имя жениха; 2) 

имя отца жениха; 3) имя невесты; 4) имя отца невесты; 5) фамилии жениха и не-

весты, присвоенные после никаха; 6) дата совершения никаха; 7) имя священно-

служителя, прочитавшего никах; 8) свидетели; 9) наименование прихода, в кото-

ром зарегистрирован никах. 

Формы свидетельства о рождении и свидетельства о браке разрабатываются 

региональными духовными управлениями мусульман. Они являются унифициро-

ванными для всех мусульманских религиозных организаций, канонически и ад-

министративно входящих в соответствующие региональные духовные управле-

ния. Свидетельства о рождении и о браке заполняются на национальном языке то-

го народа, который исповедует ислам и проживает на территории данного субъек-

та Российской Федерации. В мусульманском приходе, как и в православном, со-

хранилась традиция ведения метрических книг с записями о родившихся, всту-

пивших в брак и умерших
801

.  

Записи актов гражданского состояния в метрических книгах современных 

религиозных организаций никакой юридической силы не имеют. Выданные ими 

свидетельства о рождении и браке не могут заменить собой аналогичные доку-

менты органов ЗАГС, как это было в досоветской России. Однако люди бережно 

хранят их вместе с другими официальными документами как символ веры и рели-

гиозной идентичности. Таким образом, в религиозных практиках с древнейших 

времен и до настоящего времени документ выступает как инструмент исполнения 

ритуалов, поддержания традиций и сохранения обычаев.  

Религия – один из наиболее эффективных способов воздействия на массовое 

сознание людей. Она формирует мировоззрение и определяет социальное поведе-

ние индивидов. В секуляризированном обществе такую роль играет идеология – 

совокупность идеалов, целей и ценностей, которая отражает и выражает потреб-

                                                             
801

 На официальных сайтах Духовного управления мусульман Российской Федерации и Духов-

ного управления мусульман Республики Татарстан не удалось найти документы, устанавли-

вающие образцы метрических книг и свидетельств о рождении и браке. Использованные в ра-

боте данные и образцы документов были получены на основании метода наблюдения и интер-

вью в мусульманском приходе села Богатые Сабы Республики Татарстан. 
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ности и интересы больших групп людей – слоев, сословий, классов, профессий 

или всего общества
802

. Одной из функций идеологии является ослабление соци-

альной напряженности, возникающей вследствие расхождения между провозгла-

шаемыми ценностями и реальными условиями жизни людей. Другая функция 

идеологии – обоснование власти правящих классов. Любая идеология выражает, в 

сущности, завуалированное стремление правящей элиты завоевать поддержку на-

селения для усиления над ним своей власти. Наличие идеологии в обществе об-

легчает процесс управления и придает смысл действиям людей
803

. 

Идеология как выражение гражданской, национальной и политической 

культуры общества есть результат длительного процесса формирования массово-

го сознания посредством воспитания, образования, приобщения к труду и творче-

ству. Однако, в концептуальной основе этого процесса, во главе угла любой идео-

логии лежит волевое решение, оформленное в виде документа. Так, в Декларации 

прав человека и гражданина, принятой Национальным учредительным собранием 

Франции 26 октября 1789 г. были заложены идеи либерализма.
804

. В Манифесте 

коммунистической партии от 28 февраля 1848 г. выражена идеология марксиз-

ма
805

. С резолюции ЦК РКП (б) «О пролетарской культуре» от 8 октября 1920 г. в 

Советской России началась культурная революция, целью которой было воспита-

ние «нового человека»
806

. Вектор настоящей и будущей культурной политики 

России призвана определить программа «Основы государственной культурной 

политики», утвержденная 24 декабря 2014г.
807

 и т.д.  

Таким образом, идеологический документ – это тот документально зафик-

сированный идейный посыл, вследствие которого были приняты судьбоносные 

                                                             
802

 Введение в философию: Учебное пособие для вузов /Авт. колл.: Фролов И.Т. и др. 3-е изд. 

перераб. и доп. М.: Республика, 2004. С.491. 
803

 Смелзер Н. Социология: пер. с англ. М.: Феникс, 1994. С.61. 
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 Там же. С.61-62. 
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 Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии. М.: Политиздат, 1984. 63с. 
806

 Ленин В.И. Полное собрание сочинений 5-е изд. М.: Издательство политической литерату-

ры, 1967. Т.41. С. 336-337. 
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 Основы государственной культурной политики. Утверждены Указом Президента РФ от 24 

декабря 2014 г. N 808) Система ГАРАНТ: URL: http://base.garant.ru/70828330/#ixzz3mqjdtNPC 

(дата обращения 26.09.2015). 
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решения, придающие идеологическим установкам официальный санкциониро-

ванный характер. 

В контексте культуры документ может проявлять себя и в других статусах: 

как памятник истории и культуры и как документальный памятник. Понятие «до-

кументальный памятник» – не является нормативным, границы его четко не опре-

делены. Одни архивисты относят к документальным памятникам все документы, 

«признанные достойными государственной охраны»
808

. Другие понимают под 

ними только особо ценные документы
809

.  

Проблема документальных памятников еще нуждается в теоретической раз-

работке архивистами. Однако, бесспорно, что таковыми являются все те объекты, 

которые отнесены к всемирному документальному наследию ЮНЕСКО. Работа 

по признанию документального наследия, имеющего международное, региональ-

ное и национальное значение, ведется с 1992 г. в рамках программы ЮНЕСКО 

под названием «Память мира». В целях сохранения всемирного документального 

наследия его объекты включаются в реестр и получают специальную эмблему для 

их идентификации. Программа охватывает документальное наследие за всю 

письменную историю человечества, начиная от глиняных табличек или папирус-

ных свитков и заканчивая фильмами, звукозаписями и оцифрованными файла-

ми
810

.  

Проблема сохранения документальной памяти проявляется не только на со-

циальном макроуровне. Документирование отношений родства и хранение генеа-

логических записей как памяти о предках, о происхождении семьи и рода – одна 

из древнейших культурных традиций человечества. Превращение документа в 

«памятник», желание многих людей обладать им, приобрести его как сувенир или 
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 Шмидт С.О. Археография. Архивоведение. Памятниковедение. Сб. статей. М.: Российск. гос. 

гуманит. ун-т,1997. С.203. 
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 Рудельсон К. И. Документальные памятники: понятие, предмет и перспективы развития // 

Материалы Всесоюзной научно-практической конференции «Актуальные вопросы совершенст-

вования архивного дела в условиях развитого социалистического общества». Ч. 3. М., 1985. С. 
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 Память мира: Общие руководящие принципы сохранения документального наследия (Пере-
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объект коллекционирования повышает его рыночную стоимость. Так, например, в 

США в 2011 г. самым дорогим лотом на торгах документов, связанных с кинема-

тографом, стало письмо 16-летней Мэрилин Монро (Нормы Джин)
811

. Можно 

привести и другой пример. Во время паспортной реформы в России в 1997-2004 

гг. многие россияне пожелали сохранить на память свой советский паспорт, став-

ший олицетворением и символом целой эпохи.
812

 

Таким образом, в культуре документ предстает и как инструмент социаль-

ной самоорганизации (конструктор нравственных и поведенческих норм, миро-

воззренческих построений), и как явление культуры (культурный символ, арте-

факт, документальный памятник, носитель социальной памяти и сувенир). 

 

5.3. Документ как явление повседневности 

 

В философии повседневность рассматривается как статический образ мира, 

в котором выделены исключительно стабильные основания человеческой жизне-

деятельности
813

. В исторической науке повседневность понимается как система 

обыденной жизни и взаимодействия, как внутренняя среда для всех подсистем 

социальной системы
814

. С социологической точки зрения повседневность состоит 

из элементарных упорядочивающих изначальный хаос атрибутов: установок, пра-

вил, ритуалов
815

. 

Поскольку повседневная социальная реальность состоит из рациональных 

действий, упорядочивающих «изначальный хаос», этот процесс невозможно 

представить без документов. В современном обществе документами сопровожда-
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ются практически все целерациональные действия человека. День среднестати-

стического индивида начинается, как правило, с просмотра видеодокументов из 

утренних новостей, авторами которых являются те или иные телевизионные кана-

лы и корреспонденты. Завершает новости прогноз погоды, в основе которого та-

кой документ как метеорологическая карта, составленная Федеральной службой 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет). 

В повседневном быту используются предметы первой необходимости и по-

требляются продукты питания, приобретенные в торговых организациях. Совер-

шение покупки (действие купли-продажи) подтверждает такой документ как кас-

совый чек – первичный учетный документ, отпечатанный контрольно-кассовой 

техникой на бумажном носителе, подтверждающий факт осуществления между 

пользователем и покупателем (клиентом) денежного расчета
816

.  

Кассовый чек имеет нормативно установленные реквизиты, к которым от-

носятся: 1) организационно-правовая форма и наименование организации-

продавца; 2) ИНН организации-продавца; 3) номер контрольно-кассовой техники; 

4) номер кассового чека; 5) дата операции; 6) перечень товаров, купленных поку-

пателем; 7) итоговая сумма.  

В кассовом чеке могут быть также указаны и другие реквизиты: признак 

фискального режима (например, буквы ФР) и криптографический проверочный 

код, который позволяет проверить подлинность чека. Информация о денежных 

расчетах записывается на кассовом чеке, который выдается покупателю, и на кон-

трольной ленте. В накопителях фискальной памяти контрольно-кассовой техники 

контрольная лента хранится в течение 5 лет
817

. 

                                                             
816

 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.07.2007 (с изменениями и до-
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Передвижение к месту работы или учебы, как правило, осуществляется на 

личном или общественном транспорте. Эти действия также сопровождаются до-

кументами. Движение транспорта регулируют Правила дорожного движения, ко-

торые обязывают водителя иметь при себе водительское удостоверение, подтвер-

ждающее право на управление транспортным средством. Водителю также необ-

ходимо иметь при себе регистрационные документы на транспортное средство и 

страховой полис ОСАГО (обязательного страхования автогражданской ответст-

венности)
818

.  

Проезд пассажиров по маршрутам регулярных перевозок сопровождается 

таким документом как проездной билет – документ, удостоверяющий право поль-

зоваться чем-нибудь за плату
819

. Проездной билет представляет право на проезд и 

подтверждает это право до окончания поездки. Это инструмент, регулирующий 

правоотношения между пассажиром и перевозчиком. Форма и реквизиты билета 

устанавливаются нормативно. Так, для проезда в автомобильном и городском на-

земном электрическом транспорте установлено семь форм билетов: разовые биле-

ты и билеты длительного пользования с фиксированной и открытой датой отправ-

ления, именной билет и т.д. Как любой вид документа билет имеет обязательные 

реквизиты. Например, разовый билет для проезда в городском транспортном 

средстве содержит следующие реквизиты: 1) наименование, серия и номер биле-

та; 2) наименование организации, выдавшей билет; 3) вид транспортного средст-

ва, осуществляющего перевозку пассажира; 4) стоимость билета
820

.  

В свое время появление такого вида документа как проездной билет вызва-

ло к жизни новую профессию – кондуктора. Перевод проездного билета в элек-

                                                             
818

 Правила дорожного движения. Утверждены Постановлением Совета Министров - Прави-

тельства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 (с изменениями согласно поста-

новлениям Правительства РФ N 221 от 22.03.2014, N 455 от 17.05.2014, 

N 714 от 30.07.2014, N 907 от 06.09.2014, N 1097 от 24.10.2014). URL: http://www.consultant.ru/p

opular/pdd/82_1.html#p202 (дата обращения 22.04.2015). 
819

 Ожегов С.И. Словарь русского языка. С.48. 
820

 Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем-

ным электрическим транспортом (утв. постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2009 г. 

N 112. URL Система ГАРАНТ:http://base.garant.ru/195015/#ixzz3ViFLpuzm (дата обращения 

22.04.2015). 
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тронную форму может привести к ее исчезновению. В современном мегаполисе 

оплата за проезд производится при входе в трамвай, автобус или троллейбус пу-

тем погашения проездного билета, списания денежных средств с универсальной 

электронной карты (УЭК) через устройство контроля и погашения билетов
821

.  

Добравшись до места работы или учебы, индивид проходит в офис, на 

предприятие, в образовательное учреждение, предъявив сотруднику службы безо-

пасности один из документов, удостоверяющих личность: служебное удостовере-

ние, пропуск, студенческий билет и т.д. В последние годы пропускные документы 

все больше переходят в электронную форму. Перспектива – за многофункцио-

нальными электронными документами. Например, внедряемая в московских шко-

лах карта учащегося представляет собой многофункциональную аппаратно-

программную комплексную систему, основанную на использовании смарт-карт 

для персональной идентификации и контроля услуг и социальных льгот в рамках 

образовательного учреждения и городской инфраструктуры. Она позволяет ре-

шать задачи контроля доступа и посещаемости в образовательных учреждениях, 

целевого расходования денежных средств, дает возможность родителям получать 

достоверную информацию о месте пребывания ребенка и качестве его питания. К 

документам повседневности относятся и все документы, фиксирующие текущий 

контроль успеваемости учащихся. Это школьные дневники и журналы, ведомости 

успеваемости и др.
 822

 Эволюцию этой системы документации можно проследить 

от документов «цифирных школ» и первых гимназий до электронных дневников и 

журналов современной школы. 

К документам повседневности относятся и те документы, которые фикси-

руют отношения собственности на недвижимое имущество, наем жилья, налого-

вые и коммунальные платежи и др. Это свидетельство о государственной регист-

                                                             
821

 Правила пользования наземным городским транспортом общего пользования (трамваями, 

троллейбусами, автобусами) в городе Москве. Утверждены постановлением Правительства Мо-

сквы от 02.09.2008 № 797-ПП (в ред. постановлений Правительства Москвы от 20.11.2012 № 

663-ПП, от 18.02.2014 № 55-ПП, от 27.08.2014 № 483-ПП) URL: 

http://www.mosgortrans.ru/passenger/rules/ (дата обращения 22.04.2015). 
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 Официальный сайт компании «Электронная школа». URL: http://www.e-school.ru/products/49 

(дата обращения 25.04.2015). 

http://www.mosgortrans.ru/passenger/rules/
http://www.e-school.ru/products/49


278 
 

рации права собственности, кадастровый и технический паспорта, домовая и по-

хозяйственная книги, договоры найма помещений и оказания коммунальных ус-

луг, налоговая декларация, счет-фактура и др. 

Современные информационные технологии позволяют оплачивать налоги, 

коммунальные услуги, штрафы и госпошлины через так называемый «личный ка-

бинет» в системе «Электронное правительство», в котором можно зарегистриро-

ваться на портале «Госуслуги», на порталах органов исполнительной власти или 

других организаций, оказывающих услуги населению. При этом создаются элек-

тронные документы, которые поступают в систему электронного документообо-

рота
823

. 

Не обходится без документов и такая сфера повседневной жизни как обще-

ственное питание. Например, в процессе деятельности ресторана создаются доку-

менты, связанные с оказанием услуг посетителям: меню и счет. Меню это – это 

первый документ, который получает посетитель ресторана. Оно включает пере-

чень блюд и покупных товаров с указанием массы и цены
824

. Характеристики ка-

чества блюда представляет такой документ как технологическая карта. Это доку-

мент, который предназначен для описания технологического процесса изготовле-

ния каждого блюда, оформления и способа подачи его к столу. Технологическая 

карта составляется шеф-поваром или заведующим производством и утверждается 

руководителем ресторана
825

. 

Обратившись за помощью в лечебное учреждение, индивид берет талон па-

циента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях. На него 

заводят медицинскую карту, выписывают рецепт или направление на анализы и 

                                                             
823

 Портал «Электронное правительство». Госуслуги. URL: http://www.gosuslugi.ru/ (дата обра-

щения 02.05.2015). 
824

 ГОСТ Р 50647-94 «Общественное питание. Термины и определения». Утвержден постанов-

лением Госстандарта России от 21.02.94 № 35; Двоеносова Г.А., Хмелева 

Е.В.Документирование бизнес-процесса «Производство продукции и оказание услуг» в ресто-

ране «Пражский клуб» ИП Миннуллина // Делопроизводство, 2011. №1. С.54-57. 
825

 Письмо Департамента регулирования и координации внутренней торговли МВЭС РФ от 

23.10.1997 г. № 23-310 «О нормативной документации» [электронный ресурс]  - режим доступа: 

http://base.garant.ru/173602. htm. (дата обращения 12.07.2010). Двоеносова Г.А., Хмелева 
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обследование, оформляют санаторно-курортную карту, выдают медицинскую 

справку или листок нетрудоспособности. Каждое действие медицинского персо-

нала документируется в унифицированных формах медицинской документа-

ции
826

. В совокупности они образуют систему специальной медицинской доку-

ментации, с которой работает медицинский персонал. Однако те из медицинских 

документов, которые выдаются на руки больному, являются частью его обыден-

ной повседневной жизни. 

Документами сопровождаются и такие, казалось бы, совершенно не связан-

ные с ними формы жизнедеятельности людей, как развлечение и отдых. Посеще-

ние всех зрелищных учреждений и мероприятий осуществляется по входным би-

летам. Обычный театральный билет относится к бланкам строгой отчетности и 

представляет собой документ со сложной структурой. Форма билета включает 11 

реквизитов, в том числе, реквизиты, которые характеризуют специфику оказы-

ваемой услуги: время начала спектакля (мероприятия), ряд и место, штрих-код и 

голографический защитный элемент, логотипы организаций-спонсоров
827

.  

Без документов сегодня невозможно заниматься спортом и туризмом. Услу-

ги фитнес-центра или спортивного зала предоставляются только по абонементу 

или клубной карте. Организованный туризм начинается с приобретения туристи-

ческой путевки (туристского продукта), оформления договора, заграничной визы, 

страхового полиса, приобретения билета. Договор заключается между туропера-

тором (турагентом) и туристом в письменной форме
828

. 

                                                             
826

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 2014 г. N 834н "Об утверждении 

унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организа-

циях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков 
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qmj; Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.04.2011 N 347н "Об утверждении формы блан-

ка листка нетрудоспособности". URL: Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/70877304/#block_4

#ixzz3YiNsvcaM  (дата обращения 24.04.2015). 
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жде-
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Документы находят свое применение и в такой сфере жизнедеятельности 

как индустрия моды и красоты. Например, в мире парикмахерской индустрии с 

2002 г. проводится международный конкурс по парикмахерскому искусству Trend 

Vision Award среди стилистов Wella Professionals. Мероприятие проводится в 

формате мастер-классов и шоу
829

. Однако начинается оно с разработки положения 

о конкурсе – документа, который определяет порядок его подготовки, проведения 

и условия участия. В соответствии с положением участник представляет на кон-

курс следующий пакет документов: 1) заявку на участие; 2) соглашение о переда-

че авторских прав; 3) фотографию готовой работы; 4) описание создаваемого об-

раза и его соответствие выбранному тренду; 5) описание техники стрижки; 6) 

список использованной продукции Wella Professionals. В призовой фонд для уча-

стников конкурса входят такие документы как почетные дипломы, сертификаты 

на обучение в одной из студий Wella и на творческую поездку в одну из парик-

махерских школ Европы и т.д.
830

. 

Призыв граждан Российской Федерации на военную службу в соответствии 

с конституционной обязанностью также можно рассматривать как элемент струк-

туры повседневности. В соответствии с федеральным законодательством в воен-

ных комиссариатах формируется система специальной документации по призыву 

на срочную и контрактную военную службу
831

. Призывнику при первичной по-

                                                             
829

 Резиденция моды Wella Professionals Trend Vision Award 2012 [Электронный ресурс].- Ре-
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 Положение о проведении национального конкурса Trend Vision Award 2012. Утверждено 
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становке на воинский учет высылается повестка, а после прохождения процедуры 

медицинского освидетельствования выдается удостоверение гражданина, подле-

жащего призыву на военную службу. В случае если призывник ограниченно годен 

к военной службе и зачислен в запас, или не годен и освобожден от исполнения 

воинской обязанности, на основании решения призывной комиссии ему выдается 

военный билет
832

, который он хранит вместе с другими удостоверениями лично-

сти. 

С древнейших времен сложилась практика документирования семейных от-

ношений, которые удостоверяются свидетельством о браке и регулируются брач-

ным договором. Брачный договор – это соглашение лиц, вступающих в брак, или 

супругов, определяющее их имущественные права и обязанности в браке и при 

его расторжении
833

. Родство между ребенком и родителями устанавливается на 

основании документов, подтверждающих рождение ребенка и заключение брака. 

В современном обществе именно свидетельство о рождении является основным 

документом, доказывающим родство лиц, поскольку в него вписываются отец и 

мать новорожденного
834

. Доказательство родства имеет значение при решении дел 

о наследстве. Однако мотивы генеалогических разысканий не всегда продиктова-

ны практической выгодой. Занятия генеалогией могут быть связаны с чисто ду-

ховными потребностями в воссоздании истории своего рода, семьи и вызваны та-

кими вечными ценностями как любовь к родным и близким, потребность в сохра-

нении памяти о них, поддержание и сохранение семейных традиций, чувство фа-

мильной, родовой, семейной идентичности и т.д. Так собирается документальный 

фонд семьи, который со временем превращается в личный семейный архив.  
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В архивном законодательстве понятие «личный архив» нормативно не оп-

ределено. Его заменяет понятие «архивный фонд личного происхождения – ар-

хивный фонд, состоящий из документов, образовавшихся в процессе жизни и дея-

тельности физического лица, семьи, рода». Под архивным фондом, соответствен-

но, понимается «совокупность архивных документов, исторически и/или логиче-

ски связанных между собой». Под архивным документом – документ, сохраняе-

мый или подлежащий сохранению в силу его значимости для граждан, общества, 

государства
835

.  

Документы личного происхождения обычных граждан имеют значение, 

прежде всего, для истории семьи, однако, их нельзя не рассматривать и как по-

тенциальные источники по истории повседневности. В домашнем архиве могут 

храниться родословные росписи, переписка, похвальные листы, грамоты, дипло-

мы, школьные дневники и записки, тетради с сочинениями, детские рисунки, вос-

поминания и личные дневники и др. Однако, как правило, основу обычного до-

машнего архива, собранного несколькими поколениями представителей одной 

семьи, составляют фотодокументы, организованные в тематические или хроноло-

гические альбомы. В последние 20 лет их дополнили видеозаписи. Сначала до-

машнее видео снималось на видеокамеру и запечатлевало все ключевые события 

семейной жизни: рождение детей, первый день в школе, выпускной бал, свадьбу, 

проводы в армию, юбилеи и т.д. В последнее время видеозаписи делаются с по-

мощью мобильного телефона, который всегда под рукой. Это дает возможность 

снимать уникальные видеокадры, фиксируя повседневную жизнь в ее естествен-

ных проявлениях, вести своеобразную хронику повседневности. Видеозаписи 

уникальных природных явлений, дорожно-транспортных происшествий, чрезвы-

чайных ситуаций, курьезных случаев из частной жизни, наблюдение за НЛО, ми-

тингами и шествиями – все это собирает программа «Мобильный репортер» на 

телеканале «Россия 24». Отобранные для показа в эфире минутные видеоролики 
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становятся достоянием широкой общественности
836

. Другой формой публикации 

аудиовизуальных документов личного происхождения является их размещение в 

социальных сетях, блогах, видеохостингах, таких как You Tube или Instagram и 

др. 

Системы видеонаблюдения и видеорегистрации от спутниковых систем до 

мобильных телефонов обеспечивают сегодня непрерывную повседневную доку-

ментальную летопись жизнедеятельности людей и общества, техногенных и при-

родных явлений в глобальном масштабе. Цифровые технологии позволяют сохра-

нять весь этот контент на серверах операторов информационных систем. Видео-

наблюдение – это процесс, осуществляемый с применением оптико-электронных 

устройств, предназначенных для визуального контроля или автоматического ана-

лиза изображений. Система видеонаблюдения представляет собой программно-

аппаратный комплекс, предназначенный для организации видеоконтроля как на 

локальных, так и на территориально-распределенных объектах. Системы видео-

наблюдения используются с целью безопасности и предотвращения преступле-

ний. Они обеспечивают как визуальный контроль ситуации на охраняемом объек-

те, так и запись видеоинформации на цифровой видеорегистратор. Это позволяет 

документировать происходящие на объекте события. Видеонаблюдение ведется 

на автомобильном, железнодорожном транспорте и в метро, в торговых, развлека-

тельных центрах и в офисах, в подъездах жилых домов. Наличие сети видеонаб-

людения с архивированием данных помогает расследовать, а в ряде случаев пре-

дотвращать различного рода преступления
837

. Видеозапись ведется у банкоматов 

и является дополнительной регистрацией факта совершения банковских опера-

ций. В последние годы все чаще пользуются спросом системы видеонаблюдения, 

предназначенные для домашнего пользования. Видеокамера, установленная в дет-

ском саду или дома, позволяет родителям наблюдать за своим ребенком в Интер-

нете. Программа скачивается с сайта компании-производителя. Хранение отсня-
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тых файлов осуществляется на ее сервере
838

. Технология аудиовизуального доку-

ментирования позволяет создавать такой документ как видеопаспорт ребенка, ко-

торый могут посмотреть будущие усыновители
839

.  

Видеонаблюдение ведется и на российских дорогах с целью предотвраще-

ния дорожно-транспортных происшествий. В 2011 г. на базе бизнес-инкубатора 

Казанского IT-парка была разработана интеллектуальная информационная систе-

ма «Автодория». Через установленные вдоль дороги камеры видеонаблюдения 

система контролирует превышение скорости, осуществляет распознавание номе-

ров транспортных средств, фиксирует дорожно-транспортные происшествия, про-

водит статистический анализ транспортных потоков и текущей загруженности 

дорог. В 2014 году «Автодория» была внедрена уже в 17 регионах России, в кото-

рых региональными ГИБДД выносятся постановления о правонарушении на ос-

нове видеозаписей и фотодокументов, полученных из системы. Смертность в зоне 

действия системы упала на 51%, а аварийность снизилась на 15,6%
840

.  

Непрерывную запись дорожной ситуации позволяет вести и цифровой ви-

деорегистратор, установленный на транспортном средстве. Запись видеорегистра-

тора обладает юридической силой и принимается как доказательство в суде. 

Таким образом, в современном обществе значительно возрастает роль ау-

диовизуальных документов. Возможность их моментального создания на месте 

совершения действия или события, свойства аутентичности и достоверности де-

лают их незаменимыми источниками доказательства фактов повседневной дейст-

вительности. 

Еще одним элементом структуры повседневности является коммуникация и 

взаимодействие людей. Письменная коммуникация существует более 3500 лет. 

Однако эпистолярный жанр (от греч. epistole – письмо, послание) в его классиче-

ском виде сформировался только в античном мире. Тайна письма, написанного на 
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папирусе, обеспечивалась сворачиванием документа текстом внутрь и приложе-

нием личной печати автора. В любовной переписке использовались, главным об-

разом, «письма-складни», которые также скреплялись печатью. Частные письма 

пересылались с доверенным лицом. Почта использовалась только для государст-

венных нужд
841

. Тысячелетиями переписка была единственным способом переда-

чи письменных сообщений на больших расстояниях. В информационном общест-

ве традиционное письмо заменяется электронным сообщением, которое отправля-

ется по электронной почте, или по мобильной связи в виде SMS-сообщений. Если 

раньше письмо писалось от случая к случаю или к празднику в виде поздрави-

тельной открытки, то сегодня мобильная переписка и переписка по электронной 

почте – неотъемлемая часть повседневности, характерная примета времени. Мож-

но предположить, что межличностное общение переходит, преимущественно, в 

письменную форму. Традиционное письмо устойчиво сохраняет свою форму 

лишь в такой разновидности писем, как служебное письмо. Однако в электронную 

форму переходит уже и значительная часть служебных писем. Документируются 

и такие новые коммуникативные технологии как видеозвонки по Skype родным, 

друзьям и деловым партнерам, видеообращения с вопросами к Президенту Рос-

сийской Федерации в период открытия «прямой линии» и т.д. 

В электронную среду переходят и другие формы социальной коммуника-

ции, такие как общение по интересам, выражение своей социальной или граждан-

ской позиции и т.д. Такую возможность создают социальные сети. Согласно тео-

рии сетевого общества М. Кастельса информационные технологии способствуют 

ликвидации барьеров, препятствующих выходу индивида в публичное простран-

ство. Сетевой индивид имеет возможность участвовать в формировании «повест-

ки дня» и высказывать свое мнение по ее актуальным вопросам. Посредством се-

тевых институтов создаются альтернативные власти источники влияния, которые 

способны привлечь ее внимание к социальным проблемам и даже заменить ее в 
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выполнении тех функций, которые не реализуются традиционными института-

ми
842

.  

Таким образом, общество, как саморегулирующаяся и саморазвивающаяся 

система, подчиняется законам синергетики – упорядочения и самоорганизации. В 

информационном обществе эти процессы происходят как в реальном, так и в вир-

туальном социальном пространстве. Однако главная роль инструмента социаль-

ной самоорганизации остается за документом. Все записи в интернете имеют ста-

тус документа, так как они датированы, авторизованы, могут быть идентифици-

рованы и при необходимости, использоваться как доказательство правоотноше-

ний.  

Если раньше оппозиционные взгляды и инакомыслие выражались, преиму-

щественно, в устной форме (клубы, митинги, «квартирники»), то теперь любая 

информационная активность пользователей социальных сетей фиксируется доку-

ментально. Получить представление об «умонастроениях» населения не составля-

ет никакого труда. Достаточно просмотреть записи в социальных сетях, на фору-

мах и в «блогах». Социальные сети представляют собой непрерывную глобаль-

ную переписку и летопись повседневности и являются наиболее репрезентатив-

ным источником о социальном самочувствии населения Земли. 

В современном обществе распространенным явлением повседневности ста-

ла фальсификация документа. Распределение социальных благ между членами 

общества происходит на основании документов, поэтому существует большой со-

блазн их подделки и фальсификации. Документы подделывали всегда. В Древнем 

Риме объектами подделки были частные завещания, сенатские постановления и 

императорские «конституции». В I в. до н. э. даже был принят специальный закон 
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для борьбы с фальсификаторами Lex Cornelia de falsis
843

. Во времена Русской 

Правды XI в. подлог имел форму лжесвидетельства и подделки граничных знаков. 

В Псковской грамоте 1467 г. уже говорится о подлоге письменных документов 

(грамоты, крепостные акты, доски и др.). В Судебнике 1550 г. и в Соборном уло-

жении 1649 г.
 
подделка таких документов как государевы грамоты, приказные 

письма, служилые кабалы, купчие и закладные рассматривается
 
 как должностное 

преступление
844

. С расширением прав населения и развитием системы социаль-

ных привилегий количество видов документов, избираемых в качестве объектов 

подлога, возрастает. Так, Манифест о вольности российскому дворянству от 18 

февраля 1762 г.
845

 и Жалованная грамота на права, вольности и преимущества 

благородного российского дворянства от 21 апреля 1785 г.
846

 послужили толчком 

к фальсификации дворянских грамот и дипломов. В первые годы советской вла-

сти объектом подлога, наказание за который предусматривалось Декретом Совета 

Народных Комиссаров от 2 февраля 1921 г. «О борьбе с дезертирством», стали 

воинские документы. С 1922 г. становится уголовно наказуемым должностной 

подлог документов, что было закреплено в Уголовном Кодексе РСФСР. Совре-

менное уголовное законодательство увеличило перечень составов преступлений, 

предусматривающих подлог документов. Это связано с расширением сферы при-

менения документов в общественной жизни, появлением новых форм отображе-

ния информации, и соответственно – новых преступлений, связанных с подделкой 

документов
847

.  

Информационные технологии создают возможности для совершения пре-

ступлений по подлогу документов в промышленных масштабах. В информацион-

ном обществе появляются целые фабрики по производству фальшивых докумен-
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тов и рынки их сбыта. Предложение рождается из спроса. Наиболее востребован-

ными являются удостоверения личности (в первую очередь, паспорт с российским 

гражданством), медицинская книжка, водительское удостоверение, дипломы о 

высшем и специальном образовании. Такой спрос обусловлен, прежде всего, про-

блемами миграции, возникшими в 1990-е гг., когда в Россию хлынул поток бе-

женцев и мигрантов из бывших республик СССР.  

Большим спросом пользуются поддельные больничные листы, обеспечи-

вающие легальное отсутствие сотрудника на рабочем месте. Резкий скачок такого 

спроса отмечался в период аномальной жары в Москве летом 2010 г. Аналогичная 

ситуация наблюдалась в 2014 г. в Китае, когда футбольные фанаты покупали под-

дельные справки о временной нетрудоспособности с целью поездки на Чемпионат 

мира в Бразилию
848

.  

В криминальной деятельности используются и подлинные удостоверения 

личности. По паспортам студентов, бомжей и умерших массово регистрируются 

фирмы-однодневки для «отмывания» денег. С целью предотвращения этих пре-

ступлений и воспитания ответственности у молодежи по отношению к основному 

документу, удостоверяющему личность, МВД России провело в 2009 г. акцию 

«Береги паспорт смолоду»
849

. 

Противоправная деятельность по изготовлению, подделке и сбыту фальси-

фицированных документов уголовно наказуема
850

. Однако эти услуги предлага-

ются совершенно открыто в московском метро, на дорогах и в сети Интернет. 

Виртуальный рынок документов является наиболее неуязвимым и эффективным 

источником дохода для мошенников. В настоящее время в глобальной сети на-

считывается более 300 сайтов, предлагающих свои услуги по изготовлению фаль-

сифицированных документов.  
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Таким образом, вся повседневная жизнь современного человека состоит из 

упорядочивающих действительность целерациональных действий, которые со-

провождаются документами. Покупка и продажа, платежи, проезд на транспорте, 

обучение, лечение, развлечение и досуг – все элементы структуры повседневно-

сти имеют свое документационное обеспечение. Особую значимость приобретают 

аудиовизуальные документы как наиболее быстро и наглядно фиксирующие дей-

ствия, явления, события, факты самым доступным способом. 

 

5.4. Документ и личность 

 

Личность – понятие, обозначающее человека как активного субъекта обще-

ственных отношений, которые возникают в процессе жизнедеятельности людей, 

разделения труда и распределения совокупного общественного продукта и регу-

лируются либо обычаем, либо нормами права. Урегулированное нормами права 

общественное отношение, которое возникает при наступлении предусмотренных 

законом юридических фактов и участники которого являются носителями субъек-

тивных прав и обязанностей, юридически рассматривается как правоотноше-

ние
851

. Любые правоотношения опосредуются документами
852

.  

Права человека подразделяются на гражданские, политические, социально-

экономические, культурные, экологические. Из них первостепенное значение 

имеет право на жизнь, которым человек наделяется от рождения. Рождение, за-

ключение или расторжение брака, усыновление (удочерение), установление от-

цовства, перемена имени и смерть – это события, которые в гражданском праве 

обозначаются как акты гражданского состояния. Они влияют на возникновение, 

изменение или прекращение прав и обязанностей и подлежат государственной ре-

гистрации. Записи акта гражданского состояния предшествуют другие докумен-

ты, которые являются основанием для выдачи свидетельств о рождении, браке, 
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смерти и т.д.
 
 Так, свидетельство о рождении выдается органами ЗАГС на основа-

нии медицинского свидетельства о рождении ребенка
853

. С выдачей свидетельства 

о рождении вступают в действие гражданство и правоспособность личности. Од-

нако современные технологии в медицине позволяют получить информацию о 

человеке задолго до его рождения. Протокол ультразвукового исследования пло-

да, которое определяет его пол и состояние развития, по сути, является первым 

документом, идентифицирующим человека еще до его появления на свет. 

Личность как субъект правоотношений приобретает и осуществляет свои 

права и обязанности под своим именем. С древнейших времен имя использова-

лось как средство индивидуализации личности. В цивилизованном обществе имя 

(фамилия и собственно имя) служит для индивидуализации личности в общест-

венной жизни и в гражданском обороте
854

. Имя фиксируется в документах, удо-

стоверяющих личность. Эти же документы используются как инструменты ее 

идентификации. В общественных науках идентификация личности рассматрива-

ется как психологический процесс осознания индивидом своего социального ста-

туса, как самоидентификация. В правовом значении идентификация – это удосто-

верение, установление или опознание личности. Критерии идентификации лично-

сти устанавливает общество через систему социальной дифференциации. Инст-

рументами идентификации являются установленные правовыми нормами проце-

дуры и документы, которые изменяются вместе с развитием общества. Неизмен-

ной остается лишь цель идентификации, которая состоит в получении ответа на 

три вопроса: 1) к «своим» или «чужим» принадлежит идентифицируемый инди-

вид? 2) кто он? 3) является ли он тем, за кого себя выдает?
855
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Первобытные люди идентифицировали друг друга по внешним приметам и 

символическим знакам. Тотемные изображения подтверждали личные права, со-

циальный статус и принадлежность человека к тому или иному племени. По ма-

териалам, из которых было сделано ожерелье первобытного человека, (ракушки, 

камень и т.д.) можно было определить его территориальное происхождение. Для 

первобытного человека ожерелье было своего рода паспортом
856

. Возможно, что 

эта традиция продолжилась в Древнем Шумере, жители которого носили на шее 

свою личную печать. Шумерская цилиндрическая печать, которую имели пред-

ставители всех слоев общества от правителей до рабов, выглядит как ожерелье: 

большая цилиндрической формы бусина на шнурке. В античный период функцию 

идентификации личности стали выполнять перстни-печати. С развитием полити-

ческих и экономических коммуникаций роль удостоверений личности перешла к 

документам, подтверждающим право индивида на передвижение. В Древнем Ри-

ме такими документами были подорожные грамоты (дипломы)
857

.  

Основной документ, удостоверяющий личность в современном обществе, 

паспорт, в переводе с французского языка (passé port) означает проезд через 

порт
858

. Появившийся в России при Петре I в 1719-1724 гг. паспорт подтверждал 

право «на отлучку». Он имел форму листа, на котором записывались имя, внеш-

ние индивидуальные характеристики личности и особые приметы
859

. В 1894 г. 

паспорт получил современную книжную форму, в которую стали записываться 

все персональные данные индивида: имя, отчество, фамилия, звание, возраст, ве-

роисповедание, место жительства, служебное, общественное и семейное положе-

ние
860

.  
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В Российской империи вероисповедание имело большее значение, чем на-

циональность. Идеологически объединяющим символом было православие. По-

нятие «национальность» официально не употреблялось. Лица, принявшие право-

славие, причислялись к категории «природных россиян». Другие считались «ино-

верцами» и «инородцами»
861

. Поэтому в паспорте в качестве элемента социальной 

идентификации указывалось именно вероисповедание. 

После октябрьской революции 1917 г. в Советской России удостоверением 

личности признавался любой официально выданный документ. С 1919 г. таким 

документом становится трудовая книжка
862

. В 1932 г. в СССР устанавливается 

единая паспортная система. В паспорт советского гражданина вводится реквизит 

«национальность». Первому социалистическому государству важно было под-

черкнуть многонациональный состав «единого советского народа». Отметка о 

прописке обеспечивала административный учет и повсеместный контроль над на-

селением. В 1937 г. в паспорте появляется фотография. С 1974 г. паспорт стано-

вится похожим на фотоальбом, в который вклеиваются фотографии, соответст-

вующие 16, 25 и 45- летнему возрасту гражданина.  

В новый российский паспорт образца 1997 г. были введены личный код 

гражданина и новая государственная символика в виде двуглавого орла. Из пер-

сональных данных исключен реквизит «национальность», а из паспорта – вкла-

дыш, дублирующий паспортные данные на национальных языках народов Рос-

сии
863

. Новый паспорт должен был стать символом гражданского единства росси-

ян. В большинстве современных полиэтничных государств национальная (граж-

данская) идентичность имеет приоритет над этнической идентичностью. Однако 
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по данным социологических исследований приоритетной на уровне массового 

сознания россиян остается этническая, а не гражданская идентичность
864

. Предос-

тавленная Конституцией Российской Федерации 1993 г.
865

 возможность свобод-

ной этнической самоидентификации обнаружила 45 новых официально не при-

знанных этнических общностей
866

. 

Расхождения в официальной идентификации и самоидентификации граждан 

особенно ярко выразились в ходе паспортной реформы в России 1997-2004 гг. 

Так, например, оказалось, что в Татарстане не все татары идентифицируют себя с 

официально признанной и указанной в советском паспорте национальностью. Не-

которые из них считают себя булгарами и хотят, чтобы это было записано в новом 

удостоверяющем личность документе. Тенденция к еще большей национальной 

дифференциации населения обнаружилась в Мордовии. На III съезде мордовского 

(мокшанского и эрзянского) народа 7 - 8 октября 1999 г. делегаты высказались за 

конкретизацию национальности в официальных документах: «мордвин», «морд-

вин-эрзя», «мордвин-мокша».
867

 

Новая форма паспорта послужила поводом для привлечения внимания об-

щественности и власти к еще одной проблеме – религиозной идентичности росси-

ян. В Татарстане и Удмуртии женщины-мусульманки выступили с требованием 

разрешить фотографироваться на паспорт в хиджабе (платке) в соответствии с 

нормами ислама. В Свердловской области в знак протеста против исключения из 

паспорта графы «национальность» от получения новых паспортов отказались 

православные верующие. Они возражали также против введения в паспорт лично-
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го кода гражданина, так как «он лишает людей индивидуальности, приравнивая 

их к животным на ферме или к заключенным, имена которых на время пребыва-

ния в тюрьме заменяются номерами»
868

. 

В настоящее время в технологиях идентификации личности совершается 

«биометрическая революция». Происходит возврат к использованию в качестве 

идентифицирующих личность не социальных ее характеристик, которые легко 

поддаются фальсификации, а «особых примет», определяющих ее неповторимую 

индивидуальность. Информационные технологии позволяют сделать это на каче-

ственно новом уровне.  

Биометрическая идентификация – автоматизированный метод, с помощью 

которого путем проверки (исследований) уникальных физиологических особен-

ностей или поведенческих характеристик человека осуществляется идентифика-

ция личности. К таким особенностям относятся постоянные, не подверженные 

возрастным и иным изменениям, физиологические характеристики человека: ра-

дужная оболочка глаза, папиллярный рисунок, геометрия ладони и лица, темпера-

турная карта лица.
 
Переход на биометрические технологии идентификации лич-

ности как более быстрые и надежные связан с усилением миграционных процес-

сов, с созданием безвизовых зон, с угрозой терроризма
869

. Биометрическая иден-

тификация применяется в государственной службе, в паспортно-визовом контро-

ле, в системах обеспечения безопасности и учета рабочего времени. В списке 25 

главных технических инноваций, составленном группой экспертов по инициативе 

американского телеканала CNN, биометрика занимает 16 место 
870

.  
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В результате записи биометрической информации создается документ осо-

бого типа – документ с биометрическими данными или биометрический доку-

мент. Биометрические данные – это особый физический элемент личной иденти-

фикации (например, радужная оболочка, отпечаток пальца или изображения ли-

ца), хранимый в документе, в форме приемлемой для считывания и проверки с 

помощью оборудования
871

.  

К биометрическим документам относятся такие виды документов как дак-

тилоскопическая карта, биометрический паспорт, проездной документ беженца, 

свидетельство о предоставлении временного убежища, удостоверение личности 

моряка, электронный пропускной документ, ID-карта
872

.  

Таким образом, выбор формы документа, удостоверяющего личность, обу-

словлен приоритетом тех социальных характеристик индивида, которые являются 

актуальными на том или ином этапе исторического развития социально диффе-

ренцированного общества. Основой социальной дифференциации является соци-

альный статус – позиция, положение человека в обществе, его место в социальной 

структуре. Социальные статусы различаются уже в примитивных эгалитарных 

обществах: вождь, шаман, охотник и др. Социальный статус состоит из социаль-

ных ролей с предписанными правами и обязанностями, которые определяются 

социальными нормами. Одни статусы принадлежат человеку от рождения (на-

циональность, гражданство), другие приобретаются в процессе социализации 

(обучения социальным и политическим нормам и ролям)
873

. Все они документи-

руются. 

Современное общество дифференцирует индивидов по признаку граждан-

ства, национальной, религиозной, профессиональной принадлежности, имущест-

венному положению и т.д.  
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Гражданство в самом широком смысле определяется как устойчивая право-

вая связь человека с государством, выражающаяся в совокупности их взаимных 

прав, обязанностей и ответственности
874

. Институт гражданства появился в ан-

тичных демократиях. Принадлежность к римскому гражданству документально 

оформлялась в виде диплома: двух бронзовых пластинок, соединенных проволо-

кой и удостоверенных печатями семи свидетелей
875

. В средневековье обществен-

ные отношения определял институт подданства, характеризующий личную зави-

симость от правителя и феодала. Подданство означало платить дань, находиться 

под властью
876

. Поэтому во вновь образовавшихся европейских государствах осо-

бое значение приобретают иммунные грамоты (прецепты)
877

. Сословная диффе-

ренциация феодального общества, на основе которой осуществлялись права на-

следования и продвижения по службе, вызвала к жизни практическую генеало-

гию, сословный учет и обеспечивающие их системы документации. В отличие от 

Западной Европы, в России так и не сложилось четкое сословное деление общест-

ва. Свод законов о состояниях делил население империи на «природных обывате-

лей», иноверцев и инородцев. «Природные обыватели», в свою очередь, по пра-

вам состояния разделялись на «четыре главных рода людей»: дворянство, духо-

венство, городских и сельских обывателей
878

.  

Документирование принадлежности к сословиям в России начинается с 

конца XV в., когда родословные росписи становятся официальными документами, 

необходимыми для обоснования прав на придворную должность и служебное по-

ложение. В 1555 г. они были сведены в Государев родословец, содержащий ге-

неалогии самых знатных русских родов по мужской линии
879

. В XVIII в. органы 

сословного самоуправления начинают вести сословный учет. Потомственное дво-

рянство записывалось в родословные книги, духовенство – в клировые ведомости, 
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первостатейные купцы 1 гильдии – в бархатную книгу знатных купеческих родов, 

горожане – в городовую обывательскую книгу, крестьянство – в ревизские сказки.  

Родоначальники дворянских родов получали от государей жалованную грамоту 

на дворянство. Черному духовенству при пострижении в монашество выдавалась 

ставленая грамота. Приходской священник должен был иметь свидетельство о 

порядочном поведении, подписанное прихожанами, и о выделении ему общинной 

земли. Личность представителя городовых сословий удостоверяли гильдейские и 

цеховые листы, купеческие свидетельства, подтверждающие объявленный капи-

тал, свидетельства на звание ремесленников, университетские или академические 

аттестаты. Крестьяне, занимавшиеся в городе торгом и промыслом, должны были 

иметь отпускные свидетельства от помещиков или увольнительные письма
880

. Ве-

дение сословного учета завершилось с выходом 12 ноября 1917 г. декрета «Об 

уничтожении сословий и гражданских чинов»
881

. 

Таким образом, социальная стратификация основана на разделении труда, а 

основным статусом человека в обществе является его профессиональный статус.  

В России профессиональный статус любого государственного служащего от пре-

зидента до специалиста начальной категории, а также работников других учреж-

дений, организаций, предприятий подтверждает такой вид документа, как слу-

жебное удостоверение. Для подтверждения других социальных статусов исполь-

зуются соответствующие им разновидности удостоверения. Например – удосто-

верение водителя, пенсионное удостоверение, удостоверение участника Великой 

Отечественной войны и др. Большой юридический словарь определяет удостове-

рение как документ, удостоверяющий право, статус и (или) личность физического 

лица, изготовленный, выданный или подлежащий предъявлению в государствен-

ных органах, учреждениях, организациях и на предприятиях
882

.  
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Профессиональную квалификацию индивида подтверждают диплом, атте-

стат или свидетельство: диплом о высшем образовании, о профессиональной пе-

реподготовке, аттестат доцента, свидетельство о повышении квалификации, по-

четная грамота, удостоверение к государственной награде и др. 

Участие индивида в общественной жизни, выражение им определенной 

гражданской позиции может проявляться через деятельность в общественных ор-

ганизациях и объединениях: политических, творческих, спортивных, волонтер-

ских и др. Принадлежность к этим организациям подтверждает такой документ 

как членский билет: партийный, профсоюзный, билет члена международных и 

всероссийских обществ (профессиональных, спортивных, благотворительных и 

т.д.). 

Документированию подлежат и другие социальные статусы: возрастные, 

семейные, предоставляющие индивиду определенные льготы и привилегии или 

ограничивающие его в правах. Так возрастной статус отражают основной доку-

мент, удостоверяющий личность, личное дело ребенка, посещающего дошкольное 

образовательное учреждение, школьника, студента, работника трудоспособного 

возраста, пенсионера. Семейные статусы фиксируются в паспорте, свидетельстве 

о рождении, усыновлении, опеке, заключении брака. Права на привилегии под-

тверждают документы, удостоверяющие принадлежность к социальным элитам: 

жалованные грамоты, дворянские дипломы, удостоверения депутатов представи-

тельных органов власти, национальных героев, заслуженных деятелей, артистов и 

т.д. Статусы лиц, «пораженных в правах», фиксируют личные карточки «лишен-

ца» и «кулака». Статус осужденных подтверждает приговор, справка о судимости 

и др. Чем престижнее социальный статус, тем больше символических атрибутов 

используется, чтобы отличить его от других статусов, и тем больше вероятность 

фальсификации подтверждающих его документов и значков.  

Таким образом, социальный статус личности обязательно фиксируется в 

официальных документах, которые создают ее документальный образ. Повсеме-

стное документирование персональных данных приводит к виртуализации лично-

сти в анкетах, резюме, личных листках по учету кадров и личных карточках, атте-
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стационных листах, характеристиках и т.д. Мы с нашими мыслями, чувствами и 

талантами, единственные и неповторимые не представляем для общества никако-

го интереса. Значение имеют наши виртуальные документальные образы (симу-

лякры), формируемые в личных делах и в базах данных бюрократической маши-

ной. Наше личное дело живет своей независимой от нас жизнью, а наш виртуаль-

ный образ пишут по своему усмотрению «портретисты» из кадровых служб.  

Еще большему отчуждению виртуальной личности от живого оригинала 

способствует использование информационных технологий. Информатизация не 

только обезличивает индивида в официальных базах и банках данных, но и созда-

ет возможность для конструирования любого виртуального образа в социальных 

сетях, часто не имеющего ничего общего с исходным оригиналом. Кроме того, 

информатизация создает «возможность ненавязчивого, невидимого управления и 

контроля над поведением граждан со стороны тех, кто создает информационные 

системы»
883

. Браузер компьютера знает о своем владельце все. А мобильный те-

лефон записывает все разговоры на сервер оператора мобильной связи. И все это 

нам не подконтрольно, но контролируется администраторами социальных сетей и 

операторами мобильной связи, которые предоставляют наши персональные дан-

ные в соответствии с поисковыми запросами. 

Европейский суд по правам человека обязал поисковые сервисы учитывать 

мнение пользователей, не желающих, чтобы их личные данные оказались в мас-

совом доступе. Поисковые интернет-сервисы должны принимать во внимание 

просьбы физических лиц об удалении открыто размещенной информации с упо-

минанием их имен. Наравне со СМИ и другими площадками, где опубликована 

подобная информация, они несут ответственность за ее публичную демонстра-

цию. Исполняя решения Европейского суда, компания «Google» уже создала сер-

вис, который позволит удалять информацию по запросам физических лиц. Для 

этого надо заполнить в системе соответствующую форму, а также представить 

                                                             
883

 Сокова А.Н. Документ в информационном обществе // Основные тенденции и перспективы 

развития архивного дела и документационного обеспечения управления: сб. науч. тр. / Главар-

хив СССР, ВНИИДАД. М., 1990. С.18. 



300 
 

копию действующего удостоверения личности с фотографией. При этом требует-

ся убедительно объяснить причины, по которым необходимо безвозвратно уда-

лить информацию, и сделать ссылку на закон, соответствующий запросу. В пер-

вые же сутки после принятия закона от европейцев поступило 12 тысяч заявлений 

на удаление информации с персональными данными
884

. 

Рассматриваемая проблема «документ и личность» имеет свою оборотную 

сторону – «личность без документа». Человек без паспорта не имеет права на вы-

бор места жительства, не может обратиться в суд, зарегистрировать брак, устро-

иться на государственную и муниципальную службу, воспользоваться избира-

тельным правом. Получить паспорт при отсутствии регистрации по месту жи-

тельства тоже практически невозможно. В такой ситуации оказались многие гра-

ждане СССР, проживавшие ранее на территориях бывших союзных республик. Не 

могут получить паспорт и граждане России, проживавшие длительное время за 

границей и вернувшиеся домой на постоянное жительство после паспортной ре-

формы (1997-2004 гг.). Действительным у них остался только заграничный пас-

порт. Но в пределах Российской Федерации он не является документом, удостове-

ряющим личность, и эти граждане не могут легализоваться на территории своей 

страны
885

. Миллионы людей в современном мире не имеют удостоверений лично-

сти. Большинство из них – похищенные дети или дети, родители которых не име-

ют средств на их регистрацию
886

.  

В современном обществе паспорт по-прежнему остается документом, даю-

щим право на проезд. Человек, не имеющий паспорта, ограничен в праве на сво-

боду передвижения. Поэтому в странах Евросоюза паспорт стал использоваться 

как оружие против терроризма. В списке мер по антитеррористической деятель-
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ности, предложенных рядом европейских стран – лишение террористов паспор-

тов, удостоверений личности и даже лишение их гражданства
887

.  

В проблеме «документ и личность» есть еще одна любопытная тема – лич-

ность против документа. Некоторые граждане, отстаивая свои гражданские права, 

требуют корректировки или уничтожения записей в официальных документах, 

сделанных без их согласия. Такие случаи отмечались во Франции, когда гражда-

не, опираясь на закон «Об информатике и свободах» 1979 г. добивались через суд 

уничтожения записи о своем крещении, аргументируя это тем, что обряд был 

проведен без их согласия, и что распространение этой информации наносит 

ущерб их частной жизни
888

.  

Еще один сюжет на тему «личность против документа» связан с практикой 

записи имен в документах, удостоверяющих личность. В латвийских паспортах 

записывают имена в соответствии с транслитерацией, принятой в литературном 

латвийском языке. Так, фамилия Пышкин в латышском паспорте будет записана 

как Piskins, а фамилия Шишкин – как Siskins. Некоторые граждане вынуждены 

оспаривать запись в паспорте своей фамилии в латышской транслитерации в ме-

ждународном суде
889

.  

Таким образом, отношение «документ и личность» многогранно и не сво-

дится только лишь к удостоверению личности. Сквозь призму удостоверяющих 

личность документов, высвечиваются актуальные для определенного этапа исто-

рического развития общества социальные проблемы. В современном обществе та-

кими проблемами являются гражданская, этническая, религиозная и культурная 

идентичность, виртуализация личности в документах, информационная безопас-

ность личности, личность без документа, личность против документа. 
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5.5. Документ в глобальном мире 

 

В научном и общественном сознании современное общество воспринимает-

ся как единое глобальное общество, как единый глобальный мир. С исторической 

точки зрения глобализация рассматривается как длительный процесс формирова-

ния человечества как глобальной общности. Это процесс интеграции различных 

государств и цивилизаций, начавшийся в глубокой древности
890

.  

Развитие человечества происходит долговременными циклами, состоящими 

из двух протяженных волн: дифференциации и интеграции. Они рассматриваются 

как созидательные эпохи, на протяжении которых возникает нечто качественно 

новое. Под дифференциацией понимается процесс выделения новых цивилизаций, 

культур, государств, наций, этносов. Под интеграцией – процесс их более тесного 

сближения и взаимодействия
891

.  

Следствием глобализации является мировое разделение труда, миграция ка-

питала, рабочей силы и производственных ресурсов, стандартизация законода-

тельства, сближение и слияние разных культур. Это объективный процесс, кото-

рый охватывает все сферы жизни общества
892

. 

В общественных науках глобализацию, с одной стороны, считают порожде-

нием техногенного типа общественного развития, с другой – рассматривают ее 

как результат действий определенных государств, социально-экономических 

структур или политических сил на международной арене. Один из ведущих пред-

ставителей современной общественной мысли, американский философ и социолог 

И. Валлерстайн рассматривает глобализацию через концепцию мир-системы. 

Суть ее состоит в том, что глобальная социальная реальность представляется как 
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континуум исторического процесса, а мир-система – как система мировой эконо-

мики, которая в настоящее время находится в фазе кризиса
893

.  

Российские философы рассматривают глобализацию как становление такого 

социально-экономического пространства, которое позволит человеку взаимодей-

ствовать с другими людьми, корпорациями и социальными структурами, не при-

бегая к посреднической роли государства. В этом процессе задействованы новые 

движущие силы и ресурсы: класс носителей знаний как доминирующая в общест-

ве сила и информация как основной жизнеобеспечивающий ресурс. В то же время 

эпоху глобализации называют «периодом неопределенности» и «обществом рис-

ка». Глобализация рассматривается как процесс медленного разрушения государ-

ственного суверенитета и нарастания хаоса и неуправляемости
894

. Какова роль до-

кумента в этом процессе? Согласно закону синергетики фаза хаоса должна сме-

ниться фазой порядка. И. Валлерстайн полагает, что этого следует ожидать не ме-

нее чем через пятьдесят лет
895

. Инструментом наведения социального порядка 

был и остается документ, который предназначен для регулирования обществен-

ных отношений и социального взаимодействия.  

Глобальное общество – самая широкая социальная общность, наивысший 

уровень интеграции индивидов с разнообразными культурными и историческими 

традициями, которая требует решения вопросов об универсальных формах и ме-

тодах управления
896

. На современном историческом этапе в поддержании гло-

бального общественного порядка сохраняется роль государства и действие соци-

альных норм, которые закрепляются в документах.  

В политической сфере глобализация выражается в появлении наднацио-

нальных и надгосударственных единиц: политических и военных блоков, коали-

ций правящих групп, континентальных или региональных объединений, всемир-
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ных международных организаций. В некоторых из них (Европарламент, Интер-

пол) просматриваются контуры будущего мирового правительства
897

. 

Современные государства делегируют всё больше полномочий таким меж-

дународным организациям как ООН, Евросоюз, НАТО, Всемирная торговая орга-

низация (ВТО), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Международный 

валютный фонд (МВФ) и др. Их деятельность осуществляется посредством таких 

видов документов как договор, резолюция и декларация, а также программных 

документов, в которых представлены стратегии глобального развития. Так, резо-

люцией Генеральной Ассамблеи ООН № 55/2 от 8 сентября 2000 г. была принята 

Декларация тысячелетия – документ, направленный на обеспечение позитивных 

эффектов глобализации для всех народов мира. В Декларации намечены цели в 

области глобального развития, связанные с решением основных гуманитарных 

проблем: нищеты и голода, образования, детской смертности, охраны материнст-

ва, эпидемий, экологической устойчивости и др.
898

. Генеральная Ассамблея ООН 

публикует ежегодный Доклад о ходе достижения этих целей. Вопросами публи-

кации докладов занимается Статистический отдел Департамента ООН по эконо-

мическим и социальным вопросам
899

. 

Другим не менее значимым документом является Глобальный договор 

ООН, который подписали 26 июля 2000 г. в штаб-квартире ООН руководители 

крупнейших мировых компаний. В нем зафиксирована договоренность о совмест-

ном с ООН, профсоюзами и институтами гражданского общества продвижении 

международных принципов, касающихся соблюдения прав человека, достойных 

условий и оплаты труда, защиты окружающей среды, противодействия корруп-

ции
900

. 
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На европейском пространстве глобализация проявила себя в самом мас-

штабном в мировой истории проекте, которым стал Евросоюз – экономическое и 

политическое объединение государств, участвующих в европейской интеграции. 

Договор о Европейском союзе от 7 февраля 1992 г. закрепляет общие принципы 

его устройства и функционирования, компетенцию во внешнеполитической и 

правоохранительной сферах. Все остальные сферы деятельности Евросоюза под-

чиняются нормам Договора об учреждении Европейского сообщества 1957 г.
901

. 

Во всех странах Евросоюза действует стандартизованная система законов, создан 

общий рынок, гарантирующий свободное передвижение людей, товаров, капитала 

и услуг, отменена система паспортного контроля, поскольку в Евросоюзе учреж-

дено общее гражданство. Однако, единого универсального документа, удостове-

ряющего личность граждан Евросоюза, пока не создано. В Европе перешли на 

пластиковые удостоверения личности, которые содержат общую информацию о 

гражданине или его персональный номер, но в разных странах они имеют разную 

форму.  

Во Франции удостоверение личности представляет собой пластиковую кар-

точку размером в одну восьмую часть стандартного бумажного листа А 4, в кото-

рой помимо фотографии содержатся главные сведения о владельце (дата и место 

рождения), образец подписи, а также данные о том, кем и когда был выдан доку-

мент. Удостоверения выдаются в мэриях или префектурах полиции сроком на 10 

лет. Однако его вполне могут заменить водительские права. В середине 2000-х гг. 

во Франции появился проект электронного удостоверения личности (ЭУЛ). Раз-

работчики хотели сделать его более защищенным и многофункциональным. 

Электронный микрочип предполагалось заполнить информацией, включающей 

биометрические, в том числе дактилоскопические данные, личный криптоключ 

владельца для цифровой подписи документов, сведения о параметрах социально-

го страхования и др. Однако против ЭУЛ выступили правозащитные организации, 
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которые усмотрели в нем попытку завести на всех тотальное досье. Проект ЭУЛ 

был отправлен на доработку, в результате которой в пластиковую карточку были 

добавлены лишь биометрические данные
902

. 

Основным документом, идентифицирующим личность в Швеции, является 

пластиковая биометрическая ID-карта. В ней указаны номер документа, персо-

нальный номер владельца, полное имя, дата рождения, орган, выдавший доку-

мент, дата выдачи и срок действия. На лицевой стороне ID-карты есть образец 

подписи, фотография владельца и микрочип, на котором вся информация записа-

на в электронном формате. На оборотной стороне ID-карты расположены подпись 

владельца и ПИН-код, который выдается налоговой службой каждому шведу при 

его рождении. Иностранцы могут получить персональный номер, только при на-

личии вида на жительство и подтверждения трудоустройства. Получение персо-

нального номера уравнивает иностранца в социальных и юридических правах с 

остальными шведскими подданными. ID-карта выдается полицией сроком на пять 

лет и позволяет свободно перемещаться в пределах Шенгенской зоны. Однако по-

лучение ID-карты не является обязательным. Удостоверением личности считают-

ся также водительские права и удостоверение налогоплательщика
903

. 

Не существует единого документа, удостоверяющего личность, и в США. 

Попытки создать такой документ предпринимались неоднократно. Однако, как и 

французы, американцы считают, что единое электронное удостоверение личности 

даст государству возможность тотального контроля над своими гражданами. По-

этому основным документом, используемым в качестве удостоверения личности 

на территории США, являются водительские права. Паспорт используется лишь 

для выезда за пределы страны
904

. 

Решение о разработке ЭУЛ в России было принято 23 апреля 2012 г. на со-

вещании Правительства Российской Федерации. 29 января 2013 г. был опублико-
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ван проект Федерального закона Российской Федерации «Об основном докумен-

те, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации». Согласно за-

конопроекту основным документом, удостоверяющим личность гражданина Рос-

сии на ее территории, будет электронная идентификационная карта, содержащая 

визуальные и электронные носители информации с записанными на них персо-

нальными данными владельца, в том числе биометрическими. Необходимость 

введения электронной карты, обусловлена задачами повышения защищенности 

документов, удостоверяющих личность, и достоверной идентификации граждан. 

Целью законопроекта является применение в повседневной жизни более практич-

ного и износоустойчивого документа, существенное сокращение традиционного 

бумажного документооборота, ограничение возможностей мошенничества при 

совершении юридически значимых действий и оказании государственных ус-

луг
905

. Закон должен был вступить в силу с 1 января 2015 г., однако его принятие 

откладывается. Ввод электронных удостоверений личности (ЭУЛ) в России пла-

нировалось начать не ранее 2017 г. До этого в течение двух лет отрабатывался пи-

лотный проект по введению ЭУЛ в четырех регионах — в Крыму, в Севастополе, 

в Ростовской области и в Краснодарском крае
906

. 

Таким образом, в глобальном мире наблюдается тенденция универсализа-

ции удостоверяющих личность документов, а точнее – их унификации. Важным 

шагом в этом вопросе стало подписание 188 странами в 2002 г. Новоорлеанского 

соглашения, согласно которому биометрика лица признана основной технологией 

идентификации личности в паспортах и визах нового поколения. Согласно этому 

соглашению в пластиковые страницы заграничного паспорта стали «вшивать» 

электронный чип, в котором содержатся основные биометрические данные его 
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владельца. С 2009 г. новые биометрические паспорта выдаются и в Российской 

Федерации
907

.  

Символом глобализации можно считать паспорт гражданина мира, который 

учредил в 1948 г. отказавшийся от американского гражданства и объявивший себя 

гражданином мира бывший летчик ВВС США Гарри Дэвис. Сначала он основал в 

Париже Международный регистр граждан мира, а в 1953 г. – Всемирное прави-

тельство граждан мира и его исполнительный орган World Service Authority 

(WSA). Главной задачей WSA является обеспечение права на свободное передви-

жение по всему миру. За 100 долларов США WSA выдает паспорт гражданина 

мира всем желающим. Это документ на 40 страницах и на семи языках: англий-

ском, французском, испанском, русском, арабском, китайском и эсперанто. Пер-

вые четыре страницы документа заняты персональными данными лица, которое 

он удостоверяет, остальные отведены для виз. В настоящее время документы 

WSA официально признают только шесть стран мира: Эквадор, Танзания, Маври-

тания, Того, Замбия и Буркина-Фасо
908

.  

В современной мировой экономике признаками глобализации являются на-

личие единого глобального рынка, глобальное разделение труда, расширение сети 

транснациональных корпораций (ТНК). Международная экономическая интегра-

ция ставит задачу унификации документационного обеспечения возникающих 

новых экономических структур. Такая работа была проведена, в первую очередь, 

в сфере международной торговли. Рост объемов и расширение числа участников 

международных торговых сделок, появление новых форм внешнеэкономического 

сотрудничества сопровождаются значительным увеличением объемов и видов 

внешнеторговых документов, затрат на их подготовку, обработку и передачу. Ре-

шение проблемы еще в 1960-х гг. взяли на себя Европейская экономическая ко-
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миссия ООН (ЕЭК ООН) и Совет экономической взаимопомощи (СЭВ). Унифи-

кация и стандартизация внешнеторговых документов проводилась на междуна-

родном, национальном и отраслевом уровнях. За основу был взят формуляр-

образец документа ООН, который устанавливал область применения междуна-

родных торговых документов, форматы бланков и конструкционной сетки, требо-

вания к оформлению реквизитов. Он стал основой унифицированной системы 

внешнеторговой документации, которая включает коммерческие, транспортные, 

товаросопроводительные, банковские, страховые, таможенные и др. документы
909

. 

Глобализация производства означает, что компании интегрируют свои про-

изводственные мощности, размещенные в различных странах, в единую систе-

му
910

. Следствием сетевой экономики является распространение единой корпора-

тивной культуры, которая охватывает, в том числе и сферу управления докумен-

тами. Сетевые компании используют одни и те же формы документов, переведен-

ные на языки тех стран мира, где размещены их предприятия. Например, компа-

ния METRO посредством единых инструкций внедряет в работу своих предпри-

ятий такие унифицированные формы документов как диспозиционный лист зака-

за товаров, товарно-транспортная накладная, акты приема и возврата товара и 

др.
911

 

Глобальное общество – это постиндустриальное информационное общество. 

Основные его принципы заложены в Окинавской Хартии, принятой 22 июля 2000 

г. на саммите стран «большой восьмерки». 
 
Хартия содержит обязательства под-

писавших ее сторон по обеспечению экономической и финансовой стабильности, 

оптимизации глобальных сетей, сокращению разрыва в цифровых технологиях, 

предоставлению государственных услуг в режиме реального времени и развития 
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информационных технологий в частном секторе
912

. Одним из принципов Хартии 

обозначено продвижение рыночных стандартов, включая технические стандарты 

функциональной совместимости. Международные стандарты содержат актуаль-

ные спецификации на продукцию, услуги и передовую практику, способствуют 

повышению эффективности производства. Они разрабатываются с 1947 г. Меж-

дународной организацией по стандартизации (ИСО). В сфере управления доку-

ментами разработкой международных стандартов занимается подкомитет 

ИСО/ТК 46/ПК 11 «Управление архивами/документами» Международной органи-

зации по стандартизации (ИСО).  

В 2001 г. подкомитет выпустил стандарт ИСО 15489-1-2001. «Информация 

и документация. Управление документами. Общие требования». Стандарт регу-

лирует процессы управления документами государственных и коммерческих ор-

ганизаций. Положения стандарта являются рекомендациями по управлению до-

кументами, а также обеспечению соответствия документов установленным харак-

теристикам. Стандарт содержит указания по управлению документами в рамках 

процессов управления качеством и нормативно связан со стандартами ИСО 9000 

«Системы менеджмента качества»
913

. В российской версии путем идентичного 

перевода стандарт вышел в 2007 г. под названием ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 

«Управление документами. Общие требования»
914

. Аналогичный нормативный 

документ – спецификация MoReq «Типовые требования к управлению электрон-

ными официальными документами» была подготовлена в 2001 г. группой Serco 

Consulting под наблюдением Европейской Комиссии для стран Евросоюза. Окон-

чательный ее вариант MoReq2, утвержденный в 2008 г., представляет собой но-

вый механизм, называемый «нулевая глава», позволяющий государствам – членам 
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DLM Forum
915

 включать в спецификацию свои уникальные национальные требо-

вания
916

.  

Самым мощным фактором глобализации, значительно ускорившим этот 

процесс, безусловно, стал Интернет. Непрерывная модернизация киберпростран-

ства опережает возможности его оперативного упорядочения. Интернет не попа-

дает в сферы правового и политического регулирования национальных госу-

дарств, не является юридическим лицом и не может выступать как субъект право-

отношений. Различают несколько уровней правового регулирования отношений, 

развивающихся в сети Интернет: международный; региональный; национальный. 

Эффективно противодействовать правонарушениям в Интернете можно только на 

международном уровне
917

. Упорядочение Интернета идет путем заключения мно-

госторонних соглашений, международных договоров и постепенной унификации 

законодательства. Так, Комиссия ООН по праву международной торговли ЮН-

СИТРАЛ (англ. – United Nations Commission on International Trade Law, 

UNCITRAL) приняла 12 июня 1996 г. типовой закон «Об электронной торговле». 

Закон устанавливает равный режим для бумажных и электронных средств пере-

дачи сообщений. В частности, он предусматривает конкретные требования, кото-

рым должны удовлетворять электронные сообщения, чтобы выполнять те же цели 

и функции, что и традиционные бумажные документы. Типовой закон ЮНСИТ-

РАЛ «Об электронных подписях» принят Резолюцией ООН № 51/ 162 от 12 де-

кабря 2001г. и применяется в тех случаях, когда электронные подписи использу-

ются в торговой деятельности
918

. 
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Ряд документов, входящих в нормативно-правовую базу Интернет, принят 

Советом Европы. В частности, Конвенция «О защите физических лиц в отноше-

нии автоматической обработки персональных данных» от 20 января 1981 г. и до-

полнительный протокол к ней от 8 ноября 2001 г. призваны обеспечить уважение 

прав и основных свобод физических лиц при автоматизированной обработке пер-

сональных данных. Конвенция об информационном и правовом сотрудничестве 

от 4 октября 2001 г. ставит своей целью создание юридической информационной 

системы сотрудничества в области регулирования деятельности информационных 

общественных служб, работающих в режиме «он-лайн» на общеевропейском 

уровне. Конвенция о компьютерных преступлениях (о киберпреступности), при-

нятая 23 ноября 2001 г. направлена на проведение общей политики в сфере уго-

ловного права, нацеленной на защиту общества от компьютерных преступле-

ний
919

. 

Другим направлением регулирования отношений в глобальной информаци-

онной сети является обеспечение свободы информации. Декларация «О свободе 

общения в Интернет», принятая Советом Европы 28 мая 2003 г., предписывает не 

накладывать ограничений на содержание информации в Интернете и поощрять ее 

саморегуляцию, за исключением уязвимых групп
920

. 

В СНГ разработка правовой базы, регулирующей отношения в электронной 

среде, началась с Модельного закона «Об электронной цифровой подписи», кото-

рый был принят на XVI пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи го-

сударств-участников СНГ (постановление № 16-10 от 8 декабря 2000 г.). Целью 

закона стало обеспечение правовых условий достоверности электронных цифро-

вых подписей
921

. Следующим документом по упорядочению правоотношений в 

киберпространстве стало подписанное 1 июня 2001 г. Соглашение о сотрудниче-
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стве государств-участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере компьютер-

ной информации
922

. 

В глобальный информационный процесс вовлечены миллионы людей по 

всему миру. Они ведут электронную торговлю, получают государственные и дру-

гие услуги, ведут переписку и публично выражают свое мнение при обсуждении 

социально значимых проблем. Виртуальный мир стремится к воспроизведению 

реальной действительности, однако виртуальная реальность не является ее пря-

мым отражением. Глобальная информационная среда предоставляет неограни-

ченные возможности для любого социального конструирования и тотального со-

циального контроля. В информационных системах записывается и хранится каж-

дое выполненное действие и произнесенное слово. Следовательно, на каждого 

пользователя Интернетом и мобильной связью можно собрать полное досье. Эти 

вызовы информационного общества были замечены учеными еще в 1990-е гг. 
923

. 

По этому поводу граждане и сегодня выражают свое беспокойство. Участники 

программы «Что делать?» на телеканале «Культура, отмечают, что чем выше уро-

вень цивилизации, тем выше социальный контроль. Они приходят к выводу, что 

тотальный контроль – уже реальность
924

. 

Подводя итоги главы, еще раз отметим социальную роль документа как 

универсального инструмента социальной самоорганизации: власти, права, управ-

ления, социального проектирования и прогнозирования, социальных технологий и 

социальной коммуникации. В культуре документ предстает как конструктор 

нравственных и поведенческих норм, мировоззренческих построений, как куль-

турный символ, артефакт и документальный памятник, носитель социальной па-

мяти и сувенир. Вся повседневная жизнь современного человека состоит из упо-

рядочивающих действительность целерациональных действий, которые сопрово-

                                                             
922

 Исполнительный комитет СНГ. Официальный сайт. URL: 

http://www.cis.minsk.by/page.php?id=866. (дата обращения 24.06.2015). 
923

 Сокова А.Н. Документ в информационном обществе //Основные тенденции и перспективы 

развития архивного дела и документационного обеспечения управления: сб. науч. тр. / Главар-

хив СССР, ВНИИДАД. М., 1990. С.18. 
924

 Что делать? "Тотальный контроль уже реальность?"TV Культура 10.04.2011. URL://http://tvk

ultura.ru/anons/show/episode_id/154410/brand_id/20917. (дата обращения 17.05.2015). 
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ждаются документами. Особую значимость приобретают аудиовизуальные доку-

менты как наиболее быстро и наглядно фиксирующие действия, явления, собы-

тия, факты самым доступным способом. Явлением повседневности стала массовая 

фальсификация документов, связанных с распределением социальных благ. В ми-

ре сформировался рынок поддельных документов. Сквозь призму удостоверяю-

щих личность документов, высвечиваются актуальные для определенного этапа 

исторического развития общества социальные проблемы. В современном общест-

ве такими проблемами являются гражданская, этническая, религиозная и куль-

турная идентичность, виртуализация личности в документах, информационная 

безопасность личности, личность без документа, личность против документа. В 

глобальной социальной суперсистеме, документ сохраняет свою роль инструмен-

та социальной самоорганизации. Развитие документа идет в направлении все 

большей его международной унификации. В глобальном мире, существуют две 

социальные реальности: объективная и виртуальная, которые развиваются по 

единым законам синергетики. Фаза хаоса, возникшая на начальном этапе органи-

зации Интернет-пространства, должна смениться фазой порядка. Инструментом 

упорядочения стихийно развивающихся отношений в виртуальной реальности, 

как и в реальной действительности, является документ. Иного инструмента соци-

альной самоорганизации человечество пока еще не изобрело. 
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Глава 6. Синергетическая теория документа: основные положения 

 

6.1. Методологические основания синергетической теории документа 

 

Теория документа – это высшая форма знания о нем как объекте научного 

познания и социальном феномене. Любая научная теория опирается на методоло-

гические основания, которые включают исходные понятия, теоретическую модель 

объекта исследования, закономерности или законы и логико-математический ап-

парат. Методология – это способ обоснования научного знания посредством кате-

горий, которые используются в качестве координат научного мышления. В синер-

гетической теории документа такими познавательными координатами являются 

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

Научная картина мира выступает как система представлений о реальном 

мире, его структурных характеристиках и закономерностях, полученных в резуль-

тате синтеза фундаментальных достижений науки. Понимание научной картины 

мира в определенной области теоретического знания вырабатывается под влияни-

ем той или иной познавательной парадигмы как совокупности научных достиже-

ний, признаваемых всем научным сообществом и служащих основой научных ис-

следований. В современной постнеклассической науке такой парадигмой является 

синергетика как новый этап развития теории систем и всеобщая теория самоорга-

низации.  

Синергетика представляет собой междисциплинарное направление науки, в 

рамках которого изучаются общие закономерности развития открытых нелиней-

ных самоорганизующихся и саморазвивающихся систем. Одной из таких слож-

ных открытых динамических самоорганизующихся и саморазвивающихся систем 

является социальная система или общество. В синергетике самоорганизация вы-

ступает как всеобщий объективный закон развития, согласно которому порядок 

рождается через хаос, а организация осуществляется через дезорганизацию
925

. Как 

                                                             
925

 Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой: Пер. с 

англ./ Общ. ред. В. И. Аршинова, Ю. Л. Климонтовича и Ю. В. Сачкова. М.: Прогресс, 1986. 
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отмечает Н.Н. Моисеев, развитие цивилизации и есть процесс самоорганизации, а 

все, что вокруг нас, и мы сами – суть частицы Вселенной, которой управляют об-

щие законы синергетики
926

.  

В синергетической парадигме общество предстает как сложная неравновес-

ная (диссипативная) система, которая постоянно приспосабливается к изменяю-

щимся условиям существования (флуктуациям) посредством обмена с внешней 

средой веществом, энергией и информацией, циклически проходит в своем разви-

тии через этапы становления (аттракторы), кризиса (точки бифуркации), упадка и 

разрушения (динамического хаоса) и выхода на новый уровень становления сис-

темы по одной из альтернативных траекторий
927

.  

На новом уровне организации системы в ней формируются относительно 

самостоятельные подсистемы, перестраивается блок управления, возникают но-

вые типы связей и параметры порядка
928

. Документ в своей онтологической сущ-

ности является именно тем универсальным инструментом, посредством которого 

устанавливаются параметры порядка, и осуществляется социальная самооргани-

зация
929

.  

Синергетическая картина мира обязательно включает в себя человека, осоз-

нающего необходимость сотворчества с природой и подчинения законам коэво-

люции
930

. Поэтому в синергетической парадигме документ рассматривается в гло-

                                                                                                                                                                                                                

432с.; Хакен Г. Можем ли мы применять синергетику в науках о человеке? // Сайт С.П. Курдю-

мова URL:http://spkurdyumov.ru/what/primenyat-sinergetiku-v-naukax-o-cheloveke-german-xaken/ 

(дата обращения 15.03.2016. 
926

 Моисеев Н.Н. Природа и общество: единство процессов самоорганизации // Вестник эконо-

мического образования в России, 2011. № 4 (62). С. 5-8. 
927

 Бранский В.П. Социальная синергетика как постмодернистская философия истории // Обще-

ственные науки и современность. 1999. №6. С.117-127; Бородкин Л.И. «Порядок из хаоса»: 

концепции синергетики в методологии исторических исследований. URL: 

http://www.hist.msu.ru/Labs/HisLab/html/chaos.htm (дата обращения 02.09. 2015). 
928

 Стёпин В.С. Научная рациональность в техногенной культуре: типы и историческая эволю-

ция // Вопросы философии, 2012, №5. С.18-26. 
929

 Двоеносова Г.А. Синергетическая теория документа: к методологии построения // Докумен-

тация в информационном обществе: проблемы стандартизации. Доклады и сообщения на Меж-

дународной научно-практической конференции 18-19 ноября 2015 г., г. Москва / Росархив, 

ВНИИДАД. М., 2016. С.90. 
930

 Буданов В. Г.Методология синергетики в постнеклассической науке и в образовании. Изд. 3-

е дополн. М.: Издательство ЛКИ, 2009. С.11. 

http://spkurdyumov.ru/what/primenyat-sinergetiku-v-naukax-o-cheloveke-german-xaken/
http://www.hist.msu.ru/Labs/HisLab/html/chaos.htm
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бальной социальной картине мира или в социосфере. Термин «социосфера» озна-

чает общество и освоенную человеком природную среду, которые в совокупности 

составляют часть географической оболочки
931

. Социосфера или общество как 

часть единого глобального целого, как открытая динамическая самоорганизую-

щаяся и саморазвивающаяся суперсистема является той картиной мира, в которой 

и следует рассматривать документ, связанные с ним виды деятельности и органи-

зующие их структуры.  

Идея, на основе которой мы выстраиваем синергетическую теорию доку-

мента, заключается в понимании социального развития как смены фаз хаоса и по-

рядка и роли документа как упорядочивающего инструмента, служащего задачам 

социальной самоорганизации
932

.  

В.Г. Буданов полагает, что синергетика социальных систем формирует си-

нергетическую методологию междисциплинарной коммуникации и моделирова-

ния реальности, основанную на синергетическом синтезе, который возможен 

только на базе взаимодействия математики, предметного дисциплинарного знания 

и философии. Синергетика = философия + математика + дисциплина
933

.  

Методология построения синергетической теории документа соединяет 

междисциплинарное теоретическое знание философии и других общественных 

наук, синергетическую теорию и «классическое» документоведение, которое ис-

ходит из задач упорядочения состава, содержания и формы документа соответст-

венно задачам социального управления. Ядром синергетической теории докумен-

та выступают теоретические основы «классического» документоведения: терми-

носистема, структурная модель документа, закономерности документообразова-

ния.  

                                                             
931

 Энциклопедический словарь. 2009. Словари и энциклопедии на Академике URL: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/53859. 
932

 Двоеносова Г.А. Синергетическая теория документа // Теоретические и практические про-

блемы документоведения и архивоведения: ретроспектива и современность: материалы Меж-

дународной научно-практической конференции (Минск, 2-3 декабря 2015 г.). Минск: БелНИИ-

ДАД, 2016. С. 205-213. 
933

 Буданов В. Г.Методология синергетики в постнеклассической науке и в образовании. Изд. 3-

е дополн. М.: Издательство ЛКИ, 2009. С.18-19. 
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Современные философские, социологические и политологические теории 

способствуют объяснению сущности документа как инструмента социальной са-

моорганизации, каким он предстает в синергетической парадигме. При построе-

нии синергетической теории документа мы опирались на теории глобального эво-

люционизма, социальной самоорганизации, структурного функционализма (не-

офункционализма), рационального выбора, рационального действия, символиче-

ского интеракционизма, сетевую теорию
934

.  

Глобальный эволюционизм (П. Тейяр де Шарден, И. Валлерстайн) является 

основой современной общенаучной картины мира, в которой глобальная эволю-

ция предстает как непрерывная самоорганизация систем в природе и в общест-

ве
935

. Общество рассматривается как подсистема глобальной мир-системы, как 

самоорганизующаяся и саморазвивающаяся система, упорядоченная в соответст-

вии с нормами и правилами, которые устанавливаются документами. Социальную 

роль документа в современном глобальном мире помогает представить новая на-

учная дисциплина – глобалистика, которая исследует глобализацию как явление 

цивилизационного развития. Первостепенной задачей глобалистики является по-

иск решений, направленных на то, как сформировать новый безопасный и ста-

бильный международный порядок
936

. Эта задача вписывается в синергетическую 

парадигму, на основе которой мы выстраиваем теорию документа, поскольку ин-

струментом наведения нового порядка в глобальном информационном обществе 

может быть только документ.  

                                                             
934

 Двоеносова Г.А. Синергетическая теория документа: к методологии построения // Докумен-

тация в информационном обществе: проблемы стандартизации. Доклады и сообщения на Меж-
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Старостина; пер. с фр. Н.А. Садовского. М.: Наука, 1987. 240 с.; Валлер-
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Теория социальной самоорганизации основана на синергетической модели 

Г. Хакена, объясняющей природу самоорганизации сложной саморазвивающейся 

системы. В неравновесной открытой системе устанавливаются коллективные об-

разцы поведения (параметры порядка), которые определяют поведение всех эле-

ментов системы (принцип подчинения). Элементы системы, в свою очередь, воз-

действуют и влияют на параметры порядка (циклическая причинность)
 937

. Синер-

гетическая модель вполне применима к социальным системам. В теории социаль-

ной самоорганизации общество предстает как сложная саморазвивающаяся сис-

тема, как неравновесная диссипативная структура
938

, которая может существовать 

лишь при условии постоянного обмена со средой, в качестве которой выступает 

материальный глобальный мир, а социальное развитие – как взаимоотношение 

социального хаоса и порядка. В сложных социальных системах параметры поряд-

ка и принципы подчинения устанавливаются посредством документов, регули-

рующих поведение всех членов общества и вызывающих «циклическую причин-

ность» возникновения социального хаоса, из которого возникнет новый социаль-

ный порядок.  

В.П. Бранский рассматривает социальную самоорганизацию как чередова-

ние двух взаимоисключающих процессов – иерархизации и деиерархизации. Пер-

вый представляет собой последовательное объединение элементарных диссипа-

тивных структур в диссипативные структуры более высокого порядка, второй – 

последовательный распад сложных диссипативных структур на более простые. В 

качестве примера он приводит образование империй и их последующий распад. 

Он полагает, что подобную картину можно наблюдать не только в сфере полити-

                                                             
937
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ки, 2006. С.953-954. 
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ческих, но и любых других социальных институтов
939

. В.И. Пантин рассматривает 

глобальную социально-историческую эволюцию как циклы двух волн дифферен-

циации и интеграции. Под дифференциацией он понимает процессы роста и ум-

ножения многообразия новых цивилизаций, культур, государств, наций, этносов. 

Под интеграцией – процессы их более тесного сближения и взаимодействия
940

.  

Синергетика объясняет эти процессы как флуктуации – воздействия на со-

циальную систему, которые в определенный момент (точка бифуркации) могут 

привести к ее разрушению (хаосу), за которым последует ее восстановление на 

качественно новом уровне, и самоорганизация как стремление к новому устойчи-

вому состоянию порядка (аттрактору). Так возникают новые экономические и по-

литические системы, новые государства, новые социальные институты и т.д. Ос-

новным инструментом социальной самоорганизации является документ. 

Самоорганизация общества как социальной системы происходит через соз-

дание регулирующих его жизнедеятельность функциональных структур, поэтому 

в построении синергетической теории документа мы опираемся на теорию струк-

турного функционализма (Т. Парсонс), в центре внимания которой – действие и 

упорядоченность. В основе теории структурного функционализма – идея социаль-

ного порядка, к которому имманентно стремится любая система для поддержания 

собственного равновесия
941

. В структуру социальной системы встроен определен-

ный социальный порядок, который устанавливается и поддерживается посредст-

вом документов, создаваемых социальными институтами и организующими их 

структурами. Социальные институты и структуры, их взаимоотношения накладыва-

ют ограничения на конкретного человека. Механизмом поддержания социального 

порядка служит социальный контроль, позволяющий социальной системе сохра-

нять равновесие, который также осуществляется посредством документов.  
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Еще одна теория, которая объясняет сущность документа как инструмента 

социальной самоорганизации – это теория рационального выбора (М. Вебер). 

Теория рационального выбора обосновывает выбор из множества альтернатив 

наиболее оптимального решения, отвечающего условиям конкретной ситуации
942

. 

В последние десятилетия она приобрела черты универсальной теории в общест-

венных науках. В наиболее общем виде теория рационального выбора объясняет 

формирование социального порядка, социальных норм и институтов. Рациональ-

ный выбор понимается как определение наилучшего варианта действий по дости-

жению цели при ограниченных ресурсах
943

. Синергетика объясняет это как стрем-

ление каждого объекта к определенному идеальному типу, идеалу-аттрактору и к 

оптимальному способу выстраивания взаимоотношений с окружающим миром. 

Любая система стремится к стабильности, т.е. к такому состоянию, в котором она 

может при минимуме затрат поддерживать свое существование на уровне, наибо-

лее приближенном к идеалу
944

.  

В синергетической теории документа идея рационального выбора объясняет 

выбор наиболее оптимального решения или действия, способа его объективации 

(записи), вида и формы документа, в которую оно будет облечено, технологии 

управления документами, обеспечивающей осуществление этого решения (дейст-

вия) в контексте более общих задач социальной самоорганизации. Применительно 

к документу как инструменту социального упорядочения теория рационального 

выбора может служить методологической основой объяснения целерационально-

сти таких понятий как формуляр документа, вид документа, документооборот, 

система управления документами и др. 

Социальный порядок возникает, конструируется, производится и воспроиз-

водится человеческим действием. Поэтому еще одной теорией, которую мы при-
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менили к построению синергетической теории документа, является теория рацио-

нального действия. В современной социологии теория рационального действия 

(М. Вебер, Ю. Хабермас) признается как единственная, обладающая возможно-

стью интегрировать различные парадигмы. Основная ее проблема – это интегра-

ция действия и структуры
945

.  

М. Вебер различал два типа рациональности: целерациональность и ценно-

стную рациональность. Социальное действие является целерациональным, если в 

его основе лежит использование условий или средств достижения продуманной и 

рационально поставленной цели. Ценностнорациональное действие основывается 

на вере в безусловную эстетическую, религиозную или любую другую ценность 

действия независимо от того, к чему оно приведет. Социальное целерациональное 

действие противопоставляется аффективным, эмоциональным и традиционным 

действиям
946

.  

Ю. Хабермас различает целерациональное действие, задачей которого явля-

ется достижение поставленной цели, и коммуникативное действие, направленное 

на достижение понимания в процессе общения (коммуникативного понимания)
947

. 

Социальный порядок конструируется и воспроизводится целерациональным дей-

ствием, выполнение которого возможно только посредством документа. Доку-

мент объективирует, опосредует, замещает собой целерациональное действие, яв-

ляясь его инструментом.  

Теория рационального действия объясняет сущность документа как социально-

го инструмента, как инструмента социального (целерационального) действия, посред-

ством которого конструируется, упорядочивается и воспроизводится символическая 

социальная реальность. Документ появился как один из основных инструментов 
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наведения социального порядка, социальной самоорганизации, управления, соци-

ального (целерационального) действия.  

В теории символического интеракционизма (Д.Г. Мид) важнейшей едини-

цей социального анализа считается социальное действие, включающее двух и бо-

лее людей, которые могут взаимодействовать друг с другом с помощью жестов и зна-

чащих символов
948

.  

От символических жестов как средства информационного взаимодействия че-

ловек перешел к символическим звукам – речи, а затем и к символическим знакам – 

письму, зафиксированному на материальных носителях в форме таких информаци-

онных объектов как документ и книга.  

Теория символического инстеракционизма представляет документ как символ 

доказательства, подтверждения социальных целерациональных действий, из кото-

рых складываются события и факты социальной реальности. Она объясняет доку-

мент как символическую форму объективации и доказательства социального (це-

лерационального) действия, как инструмент символического взаимодействия. 

Теории рационального действия и символического интеракционизма являются 

методологической основой функционального анализа документа. 

Сетевая теория представляет общество как сетевую структурированную мо-

дель, в которой все элементы стратифицированы и взаимозависимы, а социальные 

субъекты обладают различным доступом к ценным ресурсам (благосостоянию, 

власти, информации). Сетевая теория объясняет роль документа как основного 

инструмента социальной самоорганизации, информационного взаимодействия и 

распределения ресурсов. На сетевой теории основана «парадигма информацион-

ной технологии» М. Кастельса, согласно которой все системы, использующие ин-

формационные технологии, определяются «сетевой логикой» и соединяются в ин-

тегрированную систему
949

. Использование информационных технологий способ-

ствует ускорению процесса глобализации, формированию сетевого глобального 
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общества, в котором ключевая организующая роль также принадлежит докумен-

ту. 

В построении синергетической теории документа мы используем такую по-

знавательную категорию как принцип – средство объединения компонентов тео-

рии (понятий, законов, других теорий).  

Мы придерживаемся принципов историзма и прагматизма, положенных в 

основание «классической» теории документоведения, поскольку они не потеряли 

актуальности и на современном этапе развития науки. Принцип историзма позво-

ляет проследить эволюцию документа от протодокумента и шумерской глиняной 

таблички до современного электронного документа, рассмотреть документ как 

социально-исторический феномен. Принцип прагматизма способствует отбору 

наиболее эффективных гипотез в построении теории. 

Понятие «прагматизм» связано с понятием «рациональность». Рациональ-

ность как соответствие средств избранной цели, как целесообразность и возмож-

ность выбора лучшей из имеющихся альтернатив считается одной из ключевых ха-

рактеристик современного общества. Принципом рациональности руководствуются 

составители документа на этапе принятия управленческого решения и его доку-

ментирования при выборе вида документа и построении его формуляра, оптими-

зации его движения в системе управления документами и т.д. Поэтому мы рас-

сматриваем рациональность как один из принципов исследования документа и 

построения его теории.  

В построении синергетической теории документа мы руководствуемся еще 

одним принципом классической науки – принципом диалектики. Применительно 

к документу он помогает раскрыть обусловленность возникновения и функциони-

рования документа, присущие ему особенности, выраженные в его признаках, 

свойствах и социальных функциях, закономерности происхождения и функцио-

нирования в социальном континууме, роли документа в обществе. 

В синергетической теории к исследованию документа применяется принцип 

детерминизма. Это принцип причинно-следственной закономерной связи, кото-

рый объясняет целостность образующих социальную систему элементов. С пози-

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3660
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ций этого принципа объясняются такие теоретические проблемы в исследовании 

документа как его происхождение и эволюция, видовое многообразие и класси-

фикация, развитие формуляра документа и технологий его обработки и использо-

вания. Принцип детерминизма частично объясняет синергетические эффекты фе-

номенальности документа: 1) обусловленность появления документа необходимо-

стью самоорганизации и саморегулирования общества; 2) воздействие волн соци-

альной эволюции на эволюцию документа. 

В построении синергетической теории документа мы руководствуемся ос-

новными методологическими принципами синергетики. В. Г. Буданов выделяет 

семь таких принципов. Два принципа Бытия (гомеостатичность, иерархичность) 

характеризуют фазу порядка, стабильного функционирования системы. Пять 

принципов Становления (нелинейность, неустойчивость, незамкнутость, динами-

ческая иерархичность, наблюдаемость) характеризуют фазу трансформации и об-

новления системы, прохождение ею последовательных этапов: гибель старого по-

рядка, хаос и альтернативы выхода из него, рождение нового порядка
950

. 

С целью получения объективного знания о документе, синергетическая тео-

рия документа выстраивается на основе принципа «дисциплинарного эклектиз-

ма», предполагающего как критический подход к теории, оценку ее по критериям 

соответствия современным требованиям научной объяснительной теории, так и 

терпимое свободное от одностороннего догматизма отношение к альтернативным 

точкам зрения.  

В построении синергетической теории документа использовалась такая на-

учная категория как подход, специфическое гносеологическое средство, имеющее 

общенаучный характер, которое позволяет изучать разнокачественные явления 

под определенным углом зрения. Синергетика – междисциплинарное направление 

исследований, поэтому в разработке синергетической теории документа мы опи-

рались на междисциплинарные подходы. Исходя из того, что документ представ-

ляет собой уникальный социальный феномен и служит задачам социальной само-
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организации, социального управления и взаимодействия, мы расширили методо-

логию его исследования за счет подходов, теорий и методов общественных наук. 

Использование междисциплинарных подходов должно преодолеть ограничен-

ность понимания сущности документа, сложившегося на основе информационно-

го подхода, и способствовать его более полному объяснению как социального фе-

номена. Междисциплинарные подходы могут положить начало формированию 

новых направлений исследования документа. 

Одним из междисциплинарных подходов является философский подход. 

Его использование обосновано доминирующей ролью философии в формирова-

нии научного мировоззрения в целом. На основе этого подхода проведен фило-

софский анализ документа, который позволяет дать теоретическое обоснование 

сущности документа как явления, как социального феномена, его происхождения 

и существования в социальном континууме. 

Социетальный подход позволяет рассмотреть документ в социальной кар-

тине мира, в масштабах общества как социальной суперсистемы и его функцио-

нальных подсистем: политики, экономики, культуры и личности. С позиций со-

циетального подхода документ предстает не только как документированная ин-

формация и ее носитель, каким он представляется в рамках информационного 

подхода, но, прежде всего, как уникальный социальный феномен и универсаль-

ный социальный инструмент
951

. 

Деятельностный подход в научном познании документа способствует объ-

яснению документа как социального инструмента, который используется для со-

вершения целерационального действия. В социальной деятельности документ за-

меняет собой действительные отношения и связи и выступает как идеальный объ-

ект, заместитель социальной реальности, опосредующий эти отношения (право-

отношения), как результат объективации, опредмечивания действия, как его пре-

вращенная форма, выраженная посредством языка и закрепленная посредством 
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знака (текста) на материальном носителе
952

. Документ функционирует в социаль-

ном пространстве. Вне социального контекста документ не может быть ни соци-

альным инструментом, ни средством передачи информации, ни культурным арте-

фактом. С позиций деятельностного подхода к документу социальное пространст-

во его функционирования рассматривается как сектор действенности документа.  

Синергетическая парадигма представляет собой методологический синтез 

классической и неклассической парадигм социального знания. Поэтому в по-

строении синергетической теории документа мы опирались на информационный 

подход, на основе которого разрабатывалась теория документа в «классическом» 

документоведении. Несмотря на ограниченность информационного подхода, он 

остается одним из основных в методологии построения теоретического знания о 

документе.  

В настоящее время под влиянием идей синергетики разрабатывается синер-

гетическая теория информации, предметом которой являются информационные 

аспекты взаимного отражения системных образований, включая упорядоченность 

и хаотичность. Согласно информационному закону отражения, отражаемая ин-

формация подразделяется на отраженную и неотраженную части, первая из кото-

рых равна аддитивной
953

 негэнтропии, а вторая – сумме внутренней и внешней 

энтропий отражения. Негэнтропия понимается как информация, характеризующая 

отражение исследуемых объектов со стороны организованности, упорядоченно-

сти, определенности в противоположность энтропии, как мере хаотичности, рас-

сеянности, неопределенности. Отраженная информация рассматривается как не-

гэнтропия отражения
954

. Документ является отражением первичной фактичной 
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информации о действии (явлении, событии, факте), упорядоченной по установ-

ленной форме и зафиксированной на материальном носителе. Следовательно, до-

кументированная информация подчиняется закону информационного отражения 

и является той самой аддитивной негэнтропией, представляющей организованное 

и упорядоченное отражение объективной реальности. 

В построении синергетической теории документа мы опирались на тради-

ционные в документоведении и архивоведении системный, функциональный и 

ценностный подходы.  

Системный подход мы применили к построению синергетической модели 

документа и раскрытию в ее контексте понятия «сектор действенности докумен-

та». В синергетической теории документ рассматривается в социальной «картине 

мира» в отличие от других теорий документа, в которых он исследуется в рамках 

канцелярии, архива или библиотеки. В свете системного подхода общество пред-

стает как глобальная суперсистема, как структура, включающая множество функ-

циональных подсистем, связанных социальными отношениями (правоотноше-

ниями), которые опосредованы документами. Основными подсистемами общест-

ва являются подсистемы политики, экономики, культуры и личности. Системный 

подход позволяет исследовать документ на макро-, мезо-, и микро- уровнях соци-

альной системы: как социальный феномен, инструмент социальной самооргани-

зации, инструмент управления, инструмент действия.  

Документальная среда – это часть социальной среды или социосферы, ее 

функциональная подсистема. Функциональное пространство документа определя-

ется как сектор действенности документа, в качестве которого может выступать 

пространство межличностного, организационного, межведомственного или меж-

государственного взаимодействия в функциональных подсистемах общества: по-

литики, экономики, культуры и личности. Функциональный подход к документу 

помогает определить его роль в социальном континууме.  

Ценностный подход способствует определению ценности документной ин-

формации и документа как социального феномена. Ценность документа опреде-

ляется такими его свойствами как подлинность и достоверность, которые сохра-
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няются на всех стадиях его жизненного цикла. Исключение составляют особо 

ценные и уникальные документы, на ценность которых влияет свойство темпо-

ральности (чем древнее документ, тем выше его ценность) и свойства носителя 

документированной информации, если он содержит в своей внутренней физиче-

ской или внешней композиционной структуре элементы, представляющие исто-

рическую или культурную ценность.  

Выбор методов научного познания документа был обусловлен целью по-

строения его синергетической теории, дающей теоретическое обоснование его 

сущности как социального феномена и инструмента социальной самоорганиза-

ции. Исходя из цели, при выборе методов исследования документа мы учитывали 

его междисциплинарность как объекта научной теории и межотраслевую функ-

циональную природу как объекта социальной практики. В связи с этим к исследо-

ванию документа были применены такие общенаучные методы как анализ и син-

тез, а также методы «классического» документоведения и общественных наук 

(философии, социологии, политологии). Документ исследовался новыми, ранее не 

используемыми в его научном познании методами философского, социально-

исторического и социально-политического анализа
955

. 

Метод философского анализа стал тем исследовательским инструментом, с 

помощью которого мы попытались подойти к решению проблемы сущности до-

кумента. Документ рассматривался сквозь призму основных категорий филосо-

фии: «причина и следствие», «цель и средство», «форма и содержание», «явление 

и сущность», «пространство и время». Именно эти категории помогают раскрыть 

сущностные признаки и свойства документа, позволяют определить его границы, 

обосновать его отличия от множества других информационных объектов, которые 

называются «документами», но по своей сути таковыми не являются. Они позво-
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ляют представить документ как символическую конвенциональную форму записи 

первичной фактичной информации о социальном (целерациональном) действии. 

Ввиду того, что документ представляет собой системный объект, в его ис-

следовании применяется метод «классического» документоведения – структурно-

функциональный анализ. Использованию этого метода было дано новое обосно-

вание и модернизирована техника исследования. На его основе была предпринята 

попытка выявления имманентных признаков, свойств и функций документа и ра-

ционализации этих понятий, введены в научный оборот новые данные о структуре 

документа и дано теоретическое обоснование понятия «статус документа». Атри-

бутивным признаком документа является его формуляр, атрибутивным свойством 

– юридическая сила, атрибутивными функциями – информационная и инструмен-

тальная. Современный документ представляет собой сложно структурированный 

информационный объект, формуляр которого включает элементы с информацией, 

записанной разными способами, в том числе защитные и машиносчитываемые 

элементы. С функциональной точки зрения документ предстает как универсаль-

ный социальный инструмент: инструмент социального (целерационального) дей-

ствия и социальной самоорганизации
956

. Понятие «статус документа» позволяет 

идентифицировать документ среди других информационных объектов.  

Метод социально-исторического анализа способствует прояснению вопроса 

о его происхождении, эволюции документирования как деятельности, исследова-

нию документа на всех этапах его жизненного цикла и в социальном континууме. 

Применение данного метода позволяет представить документ как социально-

исторический феномен, как инструмент социальных действий, из которых скла-

дываются события, формирующие картину действительной социальной реально-

сти, которая с течением времени превращается в прошлую или историческую со-

циальную реальность. Поэтому и в исторической ретроспективе документ должен 

рассматриваться в своем сущностном значении как инструмент социального (це-

лерационального) действия и социальной самоорганизации. 
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Исследование документа методом социально-политического анализа прово-

дилось с целью определения его роли в глобальной социальной системе и в ос-

новных функциональных социетальных подсистемах общества: политики, эконо-

мики, культуры и личности. В свете социально-политического анализа документ 

предстает как уникальный социальный феномен и универсальный социальный 

инструмент
957

, предназначенный для осуществления социального (целерацио-

нального) действия и служащий задачам социальной самоорганизации.  

Применение методов философского, структурно-функционального, соци-

ально-исторического и социально-политического анализа к исследованию доку-

мента расширяет научные представления о нем, сложившиеся в рамках информа-

ционной парадигмы и «классического документоведения». Результаты исследова-

ния объединены методом синтеза в синергетической теории документа. На основе 

метода моделирования построена синергетическая модель документа. Методом 

контент-анализа произведен селективный отбор конвенциональных характери-

стик документа, на основании которых сформулировано его авторское определе-

ние. 

Исследование документа в синергетической парадигме вовлекает в поня-

тийный аппарат теории документа новые термины. Основу терминологии синер-

гетической теории документа составляют понятия «классического» документове-

дения, управленческих, правовых дисциплин и информатики. Новые термины си-

нергетической теории документа формируются в результате синтеза терминоло-

гии этих дисциплин, а также понятий философии, синергетики, социологических 

и политологических наук. Например: сущность документа, статус документа, со-

циальная роль документа, сектор действенности документа, информационный 

объект, протодокумент, токен, шумерская цилиндрическая печать, специальный 

защитный элемент документа, шрих-кодирование документов, социальный инст-

румент, синергетическая модель документа и др.  
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Мы полагаем, что по мере дальнейшей разработки синергетической теории 

документа тенденция к расширению ее понятийного аппарата сохранится за счет 

развития документоведческой терминологии и привлечения терминологии синер-

гетики, смежных с документоведением наук, общественных наук и связанных с 

документом областей практической деятельности. 

 

6.2. Синергетическая модель документа 

 

В структуре научной теории особое место занимает теоретическая модель, 

которая выступает в качестве ее основной единицы и служит для организации 

теоретических знаний и их интерпретации. Элементами модели выступают абст-

рактные идеальные объекты, которые представляют наблюдаемые свойства эмпи-

рических объектов с предельно возможными значениями их интенсивности. В ре-

зультате создается качественно новый объект, обладающий свойствами, которые 

принципиально не могут быть наблюдаемы
958

. Например, эмпиричными являются 

свойства материального носителя документированной информации, такие как 

прочность и старение. В противоположность им свойства фактичности, объектив-

ности и достоверности документа, которые обеспечиваются удостоверяющими 

его реквизитами, позволяют наделить его еще и свойством юридической силы, 

которое суммирует эти свойства, является элементом области мышления и пред-

ставляет собой правовую категорию. 

Синергетическая модель документа конструируется с целью объяснения и 

репрезентации роли документа как инструмента социального (целерационально-

го) действия и социальной самоорганизации. При ее построении использовался 

метод синергетического моделирования, предложенный В.Г. Будановым, который 

можно применять при построении синергетических моделей в социально-

гуманитарных науках.  

Синергетическое моделирование основано на синергетической модели Г. 

Хакена, объясняющей природу самоорганизации сложной саморазвивающейся 
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системы. Согласно этой модели, любой эволюционный процесс в системе выра-

жен сменой условных состояний порядка и хаоса, которые соединены переход-

ными фазами ее разрушения и становления. Из этих четырех стадий лишь одна, 

стабильная, относится к Бытию, гомеостазу системы и является наиболее протя-

женной по времени. Остальные три, так или иначе, связаны с хаосом и относятся 

либо к кризису, либо к Становлению. Исходя из этого, В.Г. Буданов выделяет ос-

новные методологические принципы синергетики, к которым относит принципы 

Бытия и принципы Становления.  

Принципы Бытия характеризуют фазу порядка, стабильного функциониро-

вания системы. К ним относятся гомеостатичность и иерархичность. Гомеоста-

тичность понимается как динамическое равновесие системы (аттрактор), которое 

состоит в поддержании необходимых для сохранения системы параметров поряд-

ка. Иерархичность подразумевает наличие в системе нижестоящих и вышестоя-

щих уровней, взаимодействие между которыми определяется параметрами поряд-

ка и принципом подчинения, направленными на достижение ею стабильного рав-

новесного состояния
959

.  

Принципы Становления или эволюции включают нелинейность, неустойчи-

вость, незамкнутость, динамическую иерархичность, наблюдаемость. Они харак-

теризуют фазу трансформации и обновления, в которой система проходит после-

довательно этапы гибели старого порядка, динамического хаоса и рождения ново-

го порядка. Эволюция, в том числе и историческая эволюция общества – это не-

линейный процесс. Общество – открытая незамкнутая система, потребляющая 

вещество, энергию, информацию. Именно открытость является условием эволю-

ции. В состоянии открытости система неустойчива и чувствительна к любым от-

клонениям от заданной траектории или программы (флуктуациям). Динамическая 

иерархичность характеризует переход системы от одного уровня организации к 

другому через состояние динамического хаоса, в котором происходит выбор тра-

ектории дальнейшего развития системы (бифуркация). Принцип наблюдаемости 
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понимается как комплексный эпистемологический принцип, который делает си-

нергетику открытой к пополнению философско-методологическими и системны-

ми интерпретациями
960

.  

В.Г. Буданов выделяет следующие этапы синергетического моделирования: 

1) постановка задачи в дисциплинарных терминах, включая междисциплинарную 

экспертизу; 2) перевод дисциплинарных понятий и эмпирических данных в си-

нергетический тезаурус; 3) усмотрение базовых процессов, обратных связей, 

принципов синергетики в эмпирическом материале; 4) согласование и сборка 

принципов синергетики на эмпирическом материале; 5) построение структурно-

функциональной когнитивной модели (окончательное определение элементов, 

связей, структуры, функций системы); 6) конструирование формальной динами-

ческой модели, фиксирующей тип уравнения, пространства состояний и т. д.; 7) 

построение «реальной» модели, т. е., уточнение свободных параметров и коэффи-

циентов из опыта или тенденций в социогуманитарных науках, где количествен-

ные характеристики весьма условны; 8) математическое решение модели; 9) срав-

нение с экспериментом, интерпретация результатов; 10) принятие решений, кор-

ректировка модели на любом из этапов, замыкание герменевтического круга мо-

делирования
961

.  

В.Г. Буданов отмечает, что по мере продвижения по этапам осуществляется 

переход от метафорической к строгой синергетике, и эта работа требует владения 

навыками философской рефлексии. На этапах метафоры 1 и 2 в научное сознание 

закладываются принципы и язык синергетики. На этапах 2,3,4 происходит пере-

ход от метафорической синергетики к началам математического моделирования, 

что делает следующий системный этап методологически обеспеченным. Здесь 

рождаются теоретические идеализации для этапов 5 и 6, происходит поиск логи-

ческой непротиворечивости модели. В.Г. Буданов считает, что в гуманитарной 

сфере построение формальной динамической модели этапа 6 иногда имеет боль-
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шой эвристический потенциал. При этом не всегда удается осуществить формали-

зованные этапы 7 и 8, и в этом случае допустимо «мягкое моделирование» на 

уровне аналогий или тенденций. Однако, остановка в начале пути, ограничение 

лишь метафорическим этапом 2 делает невозможным какое-либо моделирование, 

даже когнитивное. Именно в этом «застревании», на его взгляд, состоит «болезнь 

современной гуманитарной синергетики»
962

. 

В исследовании документа в синергетической парадигме мы продвинулись 

до уровня 5 «построение структурно-функциональной когнитивной модели». В 

синергетической методологии на этом этапе мы можем построить как минимум 

две когнитивные модели документа. Одна из них – эволюционная (причинно-

следственная) динамическая модель документа представляет влияние волнооб-

разных (скачкообразных) процессов глобальной эволюции общества на изменение 

типов документов и описывает синергетический процесс Становления. Другая – 

структурно-функциональная синергетическая модель документа наглядно пока-

зывает его роль как социального инструмента в процессе самоорганизации гло-

бальной социетальной системы в фазе стабильного состояния системы или Бытия.  

За основу построения первой модели мы взяли историософскую концепцию 

глобального развития Э.Тоффлера. В представлении Э. Тоффлера развитие обще-

ства определяют не социальные, а технологические революции, которые вызре-

вают медленно, эволюционно, а затем совершаются волнами, вызывающими впо-

следствии глубинные социальные потрясения. Э.Тоффлер выделял три таких вол-

ны: аграрную революцию, вызванную изобретением ручного (мотыжного) спосо-

ба обработки земли и переходом от охоты и собирательства к земледелию; про-

мышленную революцию, которой способствовали переход от орудийной техники 

к машинной и великие географические открытия; и информационную революцию, 

которая явилась следствием изобретения электронно-вычислительных машин и 

информационных технологий. Соответственно трем эволюционным волнам 
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Э.Тоффлер выделяет три типа обществ: доиндустриальное, индустриальное и по-

стиндустриальное
963

.  

На основе теории эволюционных волн Э.Тоффлера и типологизации об-

ществ, сформировавшихся вследствие технологических революций, мы можем 

построить эволюционную синергетическую модель документа, которая представ-

ляет его в исторической динамике (Таблица 1).  

 

Качественные из-

менения в исполь-

зовании техниче-

ских средств, вы-

звавшие техноло-

гическую рево-

люцию (флуктуа-

ция) 

Тип техно-

логической 

революции 

(бифурка-

ция) 

Хронологиче-

ский период ста-

новления обще-

ства нового типа 

(переход от ди-

намического 

хаоса к гомео-

стазу)  

Тип общества, 

сформировавше-

гося вследствие 

технологической 

революции (ат-

трактор) 

 

Тип документа, 

возникший в ре-

зультате техноло-

гической револю-

ции 

Появление камен-

ных орудий труда 

Аграрная 

революция 

8 000 гг. до н.э. - 

сер. XVII в. н.э. 

Доиндустриаль-

ное общество 

Письменный ру-

кописный доку-

мент  

Переход от ору-

дийной техники к 

машинной 

Промыш-

ленная ре-

волюция 

Сер. XVII в.- 

сер. XX в. 

Индустриальное 

общество 

Технотронный 

(техногенный) до-

кумент  

Переход от ма-

шинной техники к 

автоматизирован-

ной 

Информа-

ционная 

революция 

Сер. XX в. – н.в Постиндустри-

альное общество 

Электронный (ма-

шиносчитывае-

мый) документ. 

 

Таблица 1. Эволюционная синергетическая модель документа. 

 

Технологическим прорывом в доиндустриальном обществе, которое воз-

никло вследствие аграрной революции, стало возникновение письма и появление 

рукописного документа для нужд учета, продажи и обмена излишков сельскохо-

зяйственных продуктов, оформления отношений собственности, наследства и 

власти в социально стратифицированном обществе. Промышленная революция, 

следствием которой стало становление индустриального общества, вызвала появ-
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ление документа нового типа – технотронного (техногенного) документа (маши-

нописного, графического и аудиовизуального), создаваемого и тиражируемого на 

технотронных бумажных, полимерных и магнитных носителях с помощью техни-

ческих средств. Информационная революция, вызванная появлением электронно-

вычислительной техники и новых информационных и телекоммуникационных 

технологий, радикально изменивших способы производства, передачи и хранения 

информации, явилась причиной формирования общества нового типа, информа-

ционного. Она породила совершенно новое явление – электронный (машиносчи-

тываемый) документ (текстовый, графический, аудиовизуальный, биометриче-

ский), воспринимаемый человеком только с помощью компьютерной техники. 

Нелинейность данной модели проявляется в том, что в глобальной истории и в 

современной глобальной социальной реальности сосуществуют общества всех 

трех обозначенных в модели типов, поэтому указанные в ней хронологические 

рамки являются условными. На основе других эволюционных теорий могут быть 

построены другие модели, что оставляет возможность для дальнейшего развития 

синергетического моделирования в теории документа. 

Функциональная синергетическая модель документа позволяет представить 

его в фазе гомеостаза, стабильного состояния системы. (Приложение 1). Эту тео-

ретическую модель документа мы выстраиваем на основе синтеза знаний, полу-

ченных в результате проведенного нами исследования документа в синергетиче-

ской парадигме методами философского, структурно-функционального, социаль-

но-исторического и социально-политического анализа. Построенная нами синер-

гетическая модель документа как его онтологическая функциональная модель на-

глядно описывает его сущность как инструмента социального (целерационально-

го) действия и объясняет его социальную роль как основного инструмента соци-

альной самоорганизации.  

В построении синергетической модели документа мы исходим из социоло-

гического представления о том, что первичным и неделимым элементом социаль-

ного мира является социальное действие, а социальная реальность есть результат 

этих действий. Социальное (целерациональное) действие объективируется в фор-



338 
 

ме документа и совершается посредством документа. Документ по своей сущно-

сти представляет собой:1) символическую конвенциональную форму: а) записи 

первичной фактичной информации о социальном (целерациональном) действии с 

целью подтверждения ее достоверности; б) актуализации фактичной информации 

с целью совершения социального (целерационального) действия; в) объективации 

и замещения социального (целерационального) действия с целью его доказатель-

ства; 2) инструмент: а) социальной самоорганизации; б) социального (целерацио-

нального) действия; в) доказательства факта
964

.  

Статус документа получает материальный (информационный) объект, обла-

дающий признаками, свойствами и функциями документа. Такими признаками 

являются: 1) наличие материального носителя документированной информации; 

2) форма материального носителя документированной информации; 3) наличие 

зафиксированной на материальном носителе (документированной) информации; 

4) способ документирования (записи) информации; 5) формуляр (форма или 

структура записи информации). Атрибутивным признаком документа является 

его формуляр. Этот признак отличает документ от других информационных объ-

ектов.  

К сущностным свойствам документа относятся: 1) феноменальность; 2) 

причинность; 3) целесообразность; 4) предметность; 5) структурность; 6) унифи-

кация; 7) фактичность (достоверность); 8) аутентичность (подлинность); 9) акту-

альность; 10) нормативность (юридическая сила); 11) легитимность; 12) целост-

ность (стабильность, константность, неизменность); 13) доказательность; 14) цен-

ность; 15) качество; 16) пригодность для использования; 17) системность; 18) 

темпоральность; 19) символичность; 20) конвенциональность. Атрибутивными 

свойствами документа исторически выступают его доказательность и юридиче-

ская сила, которые позволяют выполнять посредством документа социальное (це-

лерациональное) действие. Сущностными атрибутивными функциями документа 
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являются информационная и инструментальная. Документ выполняет также сис-

темные функции, совпадающие с функциями социетальной системы, в которой 

посредством документа выполняется то или иное целерациональное действие. Та-

ким образом, статус документ имеет материальный или информационный объект, 

обладающий его сущностными признаками, свойствами и функциями. Статус до-

кумента – это состояние информационного объекта, при котором он имеет регла-

ментированный формуляр, обладает свойством юридической силы и может быть 

использован в качестве инструмента доказательства и/или социального (целера-

ционального) действия. 

Синергетическую модель документа мы представляем как его онтологиче-

скую функциональную модель, которую мы выстраиваем в глобальной социаль-

ной картине мире
965

. В центре синергетической модели документа находится со-

циальное (целерациональное) действие, как первичный элемент глобального со-

циального мира (социосферы). Чтобы действие имело юридическую значимость, 

оно должно быть зафиксировано документально, облечено в письменную форму, 

объективировано. В этом проявляется свойство причинности документа, а сам до-

кумент предстает как следствие необходимости доказательства действия. Объек-

тивация целерационального действия происходит посредством записи информа-

ции о факте его совершения в форме документа. Это особая символическая форма 

записи информации, которая конвенционально признается и юридически квали-

фицируется как наиболее объективная и достоверная и используется как доказа-

тельство действий и правоотношений. Документ играет роль объективного реги-

стратора социального действия и первоисточника фактичной и достоверной ин-

формации о нем. Обязательные элементы оформления документа (реквизиты) 

идентифицируют записанную информацию, подтверждают ее достоверность, 

придают информации именно ту форму, которая превращает ее в документ. До-

кумент предстает уже как доступное человеческому познанию и восприятию яв-

ление предметного мира, как феномен, как символический заместитель действий, 
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из которых складывается социальная реальность. Это первый уровень синергети-

ческой модели документа – уровень документирования: создания документа и на-

деления его сущностными свойствами, главными из которых являются подлин-

ность (аутентичность), достоверность и юридическая сила. Эти свойства документ 

сохраняет на всех стадиях жизненного цикла в социальном континууме.  

Для того чтобы документ был легитимен (имел юридическую силу), долж-

ны быть созданы определенные социальные, экономические и технические усло-

вия, представленные в виде требований к документу (правила документирования). 

Нормативно документирование определяется как запись информации на носителе 

по установленным правилам
966

. Объяснение сущности документа как социального 

феномена и его роли в социальном континууме требует расширения этого опреде-

ления в сторону его функциональности. С этой точки зрения документирование – 

это запись информации на материальном носителе по установленным правилам в 

форме документа, с целью доказательства явлений, событий, фактов реальной 

действительности и/или совершения социального (целерационального) действия.  

Сущностные свойства документа позволяют реализовать его атрибутивную 

информационную функцию, которая выражается через объективацию на матери-

альном носителе посредством записи информации о социальном (целерациональ-

ном) действии с целью его подтверждения (доказательства). Документ как форма 

объективации действия становится пригодным для выполнения другой своей ат-

рибутивной функции – инструментальной. Инструментальная функция документа 

проявляется в том, что документ используется как инструмент осуществления, 

замещения и доказательства социального (целерационального) действия. Эти 

функции являются общими для всех документов. Они позволяют документу слу-

жить инструментом социального (целерационального) действия и инструментом 

социальной самоорганизации. 
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Сущностные свойства и функции документа проявляются в процессе раз-

личных социальных отношений и связей, требующих документального оформле-

ния. Поэтому контуры синергетической модели документа представлены пре-

дельно широкими – это социосфера или глобальное общество. Как социальная су-

персистема общество состоит из четырех основных социетальных функциональ-

ных подсистем: политики, экономики, культуры и личности. Каждая из этих под-

систем обозначена в синергетической модели документа как сектор действенно-

сти документа, в котором документ выполняет свои системные инструментальные 

функции, связанные с потребностями той или иной системы. Это второй уровень 

синергетической модели документа – уровень функциональных социетальных 

подсистем общества. Системные функции проявляются в зависимости от сектора 

действенности документа и совпадают с функциями социетальной подсистемы, в 

которой с помощью документа осуществляется целерациональное действие. До-

кументы создаются для осуществления социальных функций, которые реализуют-

ся через выполнение социальных (целерациональных) действий. 

Политическая система общества состоит из взаимосвязанных элементов, 

включающих общественное мнение, политические институты, отношения и ком-

муникации. Целостность и устойчивость политической системы обеспечивается 

посредством информационного взаимодействия между ее структурными элемен-

тами, которое осуществляется с помощью документа. Процесс документообразо-

вания в сфере политики подчиняется общему закону причинности и обусловлен 

взаимосвязью социальной (политической) функции и документа, с помощью ко-

торого она может быть реализована. Функции политики направлены на формиро-

вание общественного мнения, распределение и перераспределение общественных 

благ, артикуляцию властно-значимых интересов, рационализацию конфликтов, 

управление и руководство общественными процессами, интеграцию общества и 

обеспечение целостности политической системы, геополитические стратегии. 

Они сопровождаются политическими документами и документами других систем, 

которые вовлекаются в политический процесс и начинают выполнять политиче-

ские функции. В цивилизованном обществе социальные отношения имеют форму 
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правоотношений. Инструментом формального выражения права и регулирования 

правоотношений является документ. Таким образом, в политике документ высту-

пает как инструмент власти, права, социального контроля, проектирования и про-

гнозирования, политических технологий. В совокупности они образуют системы 

политической и правовой документации. 

В сфере экономики документ играет роль инструмента управления и соци-

альных технологий. Функциями управления являются организация, планирова-

ние, регулирование, учет и контроль. Любая управленческая функция осуществ-

ляется посредством принятия решений, которые записываются в форме документа 

и выполняются посредством документа. Управленческие документы образуют та-

кие системы документации как: организационно-распорядительная, бухгалтер-

ская, банковская, отчетная, документация по кадрам, по труду и др. 

Социальные технологии формализуют социальное управление, алгоритми-

зируют и оптимизируют управленческую деятельность. Они являются унифици-

рованными и могут быть многократно использованы для решения типовых задач. 

Социальная технология разрабатывается как проект, который утверждается и вво-

дится в действие нормативными документами. Деятельность, организованная в 

соответствии с этим проектом, включающая определенные процессы, процедуры 

и операции, также имеет документационное обеспечение, как правило, в виде ор-

ганизационных и нормативно-методических документов (инструкций, регламен-

тов, правил). Современные социальные технологии основаны на информацион-

ных технологиях, инструментом которых являются электронные документы.  

В культуре документ предстает как конструктор нравственных и поведенче-

ских норм, инструмент мировоззренческих построений, сохранения культурных 

традиций, носитель социальной памяти, документальный памятник и сувенир.  

В системе личности документ выступает как инструмент повседневной 

жизнедеятельности, социальной идентификации и коммуникации, объект купли-

продажи и фальсификат. Инструментами идентификации (установления, удосто-

верения) личности являются регулируемые правовыми нормами процедуры и до-

кументы, которые изменяются с усложнением социальной организации и разви-
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тием технических средств, используемых при их подготовке. История докумен-

тов, удостоверяющих личность, начинается от тотемной татуировки эпохи перво-

бытности и шумерской цилиндрической печати и заканчивается современным 

биометрическим паспортом. Документы подтверждают семейные, профессио-

нальные и иные социальные статусы личности. Поскольку в обществе существу-

ют статусы, связанные с распределением социальных благ, предоставлением 

льгот и особых прав, подтверждающие их документы становятся объектами хи-

щения, фальсификации и купли-продажи. 

Третий уровень синергетической модели документа – это социосфера, об-

щество как целостная глобальная социальная суперсистема. На этом уровне до-

кумент играет свою ключевую роль инструмента социальной самоорганизации. 

Документ является тем самым инструментом, посредством которого в социальной 

самоорганизующейся, саморегулирующейся и саморазвивающейся системе наво-

дится «порядок из хаоса», упорядочивается и регулируется социальное взаимо-

действие, поддерживается жизнедеятельность общества и направляется его даль-

нейшее развитие.  

Построенная нами синергетическая модель документа представляет его со-

циально-организующую роль на мега-уровне глобальной социальной системы, 

макро-уровне систем межгосударственных и государственных отношений, мезо-

уровне функциональных подсистем политики, экономики и культуры, микро-

уровне системы личности. Синергетический эффект этой модели проявляется в 

том, что она представляет документ как инструмент социальной самоорганизации 

в фазе выхода из хаоса и в фазе стабильности, порядка, гомеостаза системы. 

 

6.3. Законы существования документа в социальном континууме 

 

Движение документа в социальном континууме и выполнение им своей 

сущностной роли инструмента социальной самоорганизации осуществляется по 

определенным закономерностям или подчинено определенным законам. В фило-

софии научный закон понимается как универсальное необходимое утверждение о 
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связи явлений. Универсальность закона означает, что он распространяется на все 

объекты своей области и действует в любое время и в любой точке пространства. 

Необходимость или каузальность, которую выводит научный закон, является не 

логической, а онтологической и определяется не структурой мышления, а устрой-

ством реального мира. Главная функция научного закона – объяснение, которое 

придает объясняемому явлению необходимый характер
967

. 

В документоведении первые попытки сформулировать научные законы бы-

ли предприняты еще в 1970-х гг. в работах В.Г. Акопяна, П.В. Веселова, В.Н. Ав-

тократова, В.Д. Банасюкевича и А.Н. Соковой. Однако первую документоведче-

скую закономерность вывел К.Г. Митяев. Он установил, что «отсутствие или не-

правильное применение реквизитов приводит к полной или частичной неполно-

ценности документа»
968

.  

В.Г. Акопян и П.В. Веселов указали на закономерность существования 

управленческих действий не самих по себе, а в той форме, в которой они выраже-

ны в документе
969

.  

В.Н. Автократов, В.Д. Банасюкевич и А.Н. Сокова сформулировали пять за-

кономерностей возникновения и функционирования документа: 1) документ воз-

никает в результате потребностей человеческой практики, необходимость его 

возникновения обусловливается целым рядом социальных и технических причин; 

2) определенной функции управления соответствуют определенные управленче-

ские документы или комплексы документов; 3) документ состоит из двух частей: 

текстовой, которая может быть записана и не в управленческом документе, и 

формулярной, которая идентифицирует документ среди всей другой документи-

рованной информации; 4) в единстве формы и содержания документа более ус-
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 Ивин А.А. Научный закон // Философия. Энциклопедический словарь / под ред. А.А. Ивина. 

М.: Гардарики, 2006. 
968

 Митяев К.Г. История и организация делопроизводства в СССР: Учеб. пособие. М., 1959. 

С.132. 
969

 Акопян В.Г., Веселов П.В. Два методологических подхода к определению предмета доку-

ментоведения // Тезисы докладов и сообщений к теоретическому семинару «Теоретические 

проблемы документоведения». М.: ВНИИДАД,1975. С.86-89. 



345 
 

тойчивой является форма; 5) существует взаимосвязь между управленческим дей-

ствием и наименованием документа
970

. 

Закономерность устойчивости формы по отношению к содержанию была 

привнесена в документоведение из дипломатики. На устойчивость формы доку-

мента первым обратил внимание С.М. Каштанов. Он пришел к выводу, что в 

единстве «форма и содержание» более устойчивой является форма, что связано не 

только с техническими возможностями записи информации, но и с социальными 

факторами. Форма документа характеризуется относительной самостоятельно-

стью как объект эволюции
971

. Развитие этой мысли продолжила А. Н. Сокова, свя-

зав первичные элементы в структуре документа (реквизиты) и их разнообразные 

наборы с функциями, которые они обслуживают, и с образованием, в конечном 

итоге, видов документов
972

.  

Продолжив исследование закономерностей документообразования, А.Н. 

Сокова пришла к мысли, что «документ всегда является отражением каких-либо 

действий, которые в основе своей повторяются». Она обнаружила две тенденции 

эволюции документа: к унификации и к разнообразию. Тенденция к разнообразию  

«является отражением усложнения форм социальной жизни, развития государст-

венного аппарата, обособления специальных форм управленческой деятельности, 

требующих документального оформления, и, наконец, специфики деятельности 

отдельных личностей». Эту тенденцию А.Н. Сокова назвала «веерной» эволюцией 

документов, «т.е. формированием целой плеяды различных форм из одной пер-

вичной, исходной»
 973

. Впоследствии она определила обе тенденции как законо-
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мерности: 1) о «веерной» эволюции документации; 2) об объективной направлен-

ности документации к унификации и к разнообразию
974

. 

На основе принципа историзма А.Н. Сокова сделала вывод о том, что «со-

временное состояние документа является трансформированным отражением ис-

тории его развития, сохраняет следы прошлых действий, по которым можно эту 

историю восстановить»
975

. Это положение также можно рассматривать как исто-

рическую закономерность. 

Выявлению общих закономерностей документообразования в социально-

экономических системах управления посвятил специальное исследование В.С. 

Мингалев. Он пришел к выводу, что на образование документов влияют такие 

факторы как: смена общественно-экономических формаций; развитие производи-

тельных сил и производственных отношений; рост объемов производства; повы-

шение производительности труда; научно-технический прогресс; изменение чис-

ленности народонаселения; разделение и кооперация труда; структура (тип, ха-

рактер) производства; численность и качественные характеристики производст-

венного и управленческого персонала; организация управления (структура, фор-

мы, методы); количество и интенсивность внешних и внутренних связей
976

. 

Заметим, что эти факторы не ограничены организационной или учрежден-

ческой средой, это – социальные факторы. Речь идет о социальном управлении, а 

не только об управлении организацией. Следовательно, В.С. Мингалев одним из 

первых обратил внимание на то, что процессы документообразования детермини-

рованы социально-политическими и социально-экономическими факторами. Ис-

ходя из этих факторов, В.С. Мингалев выводит еще две закономерности докумен-

тообразования: 1) соответствие содержания документации функциям управления; 

2) рост объемов документации пропорционально росту производства и произво-
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дительности труда
977

. Таким образом, в «классическом» документоведении были 

выявлены первые закономерности образования и функционирования документа 

как средства социального управления. 

В синергетической парадигме документ рассматривается в социальной кар-

тине мира (в социосфре) как инструмент социальной самоорганизации, что позво-

ляет нам обнаружить его новые функциональные связи и выявить новые законо-

мерности его действенности в социальном континууме.  

Документ служит основным инструментом взаимодействия на микро-

уровне (индивиды), мега-уровне (организации, социальные группы) и макро-

уровне (общества, мировые системы) социального континуума. (Рис.4). Мы мо-

жем представить и другую модель социального континуума, в которой глобальное 

общество как социальная система подразделяется на функциональные подсисте-

мы (политику, экономику, культуру и систему личности). (Приложение 1). Пер-

вичным и неделимым элементом глобальной социальной мир-системы является 

социальное (целерациональное) действие. Совокупность действий образует собы-

тие, а из множества социальных событий складывается социальная реальность. 

Чтобы действие имело юридическую значимость, оно должно быть объективиро-

вано в документе. В документах фиксируются не только управленческие, но и 

иные социальные (целерациональные) действия. Поэтому мы можем развить 

мысль В.Г. Акопяна и П.В. Веселова и сформулировать эту закономерность сле-

дующим образом: юридическую значимость социальному (целерациональному) 

действию придает его объективация в форме документа. 

Установленные нами на основе исследования документа в синергетической 

парадигме закономерности его существования в социальном континууме можно 

подразделить на три группы: 1) закономерности происхождения документа, 2) за-

кономерности действенности документа в активной стадии жизненного цикла, 3) 

закономерности существования документа в архивной стадии жизненного цикла. 

                                                             
977

 Мингалев В.С. Общие закономерности и тенденции документообразования в социально-

экономических системах управления (Проблемы изучения): Учеб. пособие / под ред. проф. Л.В. 

Котина. М.: МГИАИ, 1983. С.3. 



348 
 

К закономерностям происхождения документа мы относим следующие: 1) 

документ возникает как социальный инструмент в связи с необходимостью само-

организации и саморегулирования общества; 2) документ появляется с возникно-

вением социальных институтов семьи и частной собственности как инструмент 

товарного обмена, наследования и власти; 3) с возникновением государства доку-

мент становится инструментом социального управления.  

Действенность документа в активной стадии жизненного цикла характери-

зуют следующие закономерности: 1) документы создаются для осуществления 

социальных функций, которые реализуются через выполнение социальных (целе-

рациональных) действий; 2) цель создания документа – осуществление и/или за-

мещение социального (целерационального) действия и его доказательство; 3) 

юридическую значимость социальному (целерациональному) действию придает 

его объективация в форме документа; 4) в документе записывается первичная ин-

формация о социальном (целерациональном) действии (явлении, событии, факте); 

5) форма документа фиксирует и легитимирует действие, или волеизъявление, ко-

торое предписывает действие; 6) форма документа актуализирует его содержание; 

7) способы документирования определяются уровнем научно-технического разви-

тия общества.  

Мы установили, что документированная информация подчиняется закону 

информационного отражения, согласно которому отражаемая информация под-

разделяется на отраженную и неотраженную части, первая из которых равна ад-

дитивной негэнтропии, а вторая – сумме внутренней и внешней энтропий отраже-

ния. Негэнтропия понимается как информация, характеризующая отражение ис-

следуемых объектов со стороны организованности, упорядоченности, определен-

ности в противоположность энтропии, как мере хаотичности, рассеянности, неоп-

ределенности. Отраженная информация рассматривается как негэнтропия отра-

жения
978

. Исходя из этого закона, мы можем вывести закон отражения информа-
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ции в документе: документированная информация равна аддитивной негэнтро-

пии, представляющей организованное и упорядоченное отражение объективной 

реальности. 

Выявление закономерностей существования документа в архивной стадии 

ЖЦД является задачей архивоведения. Такие закономерности были сформулиро-

ваны В.Н. Автократовым в его работе по теории архивоведения: 1) закономер-

ность фондообразования, основанная на том, что всякая организованная деятель-

ность общественной системы типа «учреждение», сопровождающаяся документи-

рованием, вызывает образование генетически единого фонда документной ин-

формации, отражающего содержание и структуру его деятельности; 2) законо-

мерность абсолютного возрастания объемных показателей Государственного ар-

хивного фонда; 3) закономерность распределения информации, заключающаяся в 

том, что между структурой общества и распределением документов в составе Го-

сударственного архивного фонда существует определенное соответствие; 4) зако-

номерность: высокоинформативные документы будут вовлечены (и неоднократ-

но) в научный оборот, возможность актуализации малоинформативных ничтож-

на
979

. 

Исследование документа в синергетической парадигме позволяет нам вы-

вести еще одну закономерность существования документа на стадии архивного 

хранения: архивный документ сохраняет потенциальную возможность актуализа-

ции и использования для совершения нового социального (целерационального) 

действия. Это может быть управленческое действие или принятие нового управ-

ленческого решения, действие социально-правового характера (доказательство 

имущественных или иных гражданских прав) или действие из области научно-

исследовательской деятельности – публикация документа. Мы обратили внима-

ние на еще одну закономерность движения документа в социальном континууме, 

которая может, как нам кажется, рассматриваться в качестве закона: в социальном 
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континууме документ остается целостным и неизменным на протяжении всего 

жизненного цикла. 

Мы полагаем, что наиболее универсальные отношения и связи документа в 

социальном континууме можно выразить в виде законов: 1) документ появляется 

как необходимый инструмент социальной самоорганизации; 2) документ создает-

ся для объективации социального (целерационального) действия с целью его до-

казательства; 3) документированная информация равна аддитивной негэнтропии, 

представляющей организованное и упорядоченное отражение объективной реаль-

ности; 4) форма документа актуализирует его содержание; 5) в социальном кон-

тинууме документ остается целостным и неизменным; 6) документ сохраняет по-

тенциальную возможность актуализации и использования для совершения нового 

социального (целерационального) действия на протяжении всего жизненного 

цикла.  

 

6.4. Феномен документа 

 

Феномен документа состоит в том, что он представляет собой универсаль-

ный инструмент социальной самоорганизации. В философии самоорганизация 

понимается как процесс, в ходе которого создается, воспроизводится или совер-

шенствуется организация сложной динамической системы
980

. В синергетике са-

моорганизация предстает как всеобщий объективный закон развития, согласно 

которому порядок рождается через хаос, а организация осуществляется через дез-

организацию
981

. Механизмом организации социальных систем, как и их дезорга-

низации, является социальное действие (коммуникативное или целерациональ-
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ное). Социальное (целерациональное) действие объективируется в форме доку-

мента, который является основным инструментом социальной самоорганизации.  

На начальных стадиях развития общества социальная самоорганизация под-

держивалась такими простейшими механизмами как обычай, традиция, культы, 

тотем и табу. С усложнением социальной системы появились новые более эффек-

тивные способы регулирования общественных отношений, обеспечивающие со-

хранение частной собственности и власти и, в первую очередь, социальные ин-

ституты государства и права, и такие социальные инструменты как письменность 

и документ. На примере Древнего Шумера мы видим, что сначала роль социаль-

но-организующих инструментов выполняли протодокументы – счетные фишки-

токены. Затем она перешла к «собственно документам» хозяйственного и админи-

стративного назначения. С образованием государства главным инструментом са-

моорганизации стал документ, и, в первую очередь, такие его виды как договор и 

закон. В Древнем Риме документы, издаваемые публичной властью, назывались 

instrumenta publica
982

. Таким образом, сущностная природа документа как соци-

ального инструмента изначально была выражена в обозначающем его термине. 

Документ фиксирует действие, поэтому в Древнем Риме для обозначения доку-

ментов самого разного рода (постановлений и распоряжений императора и сената, 

протоколов совещаний и судебных заседаний и др.) использовалось слово «акт», 

что в переводе с латинского означает «действие» от глагола «ago» — «действую». 

К документам, предоставляющим права, относились lacte juridique (юридический 

акт), negotium (сделка), actio (действие, распоряжение), handlung (действие, веде-

ние дела, сделка). К документам, подтверждающим факты – lacte instrumentaire 

(свидетельство, освидетельствование), instrumentum (свидетельство), conscriptio 

(запись, протокол), beurkundung (засвидетельствование)
983

. Сложившееся в рим-

ском праве понимание документа как «акта» (зафиксированного действия) и рас-

пространение его на все официальные документы устойчиво закрепилось в юри-
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дической и делопроизводственной практике. Впоследствии оно было перенесено 

в изучающие документ науки: дипломатику, источниковедение, документоведе-

ние.  

Таким образом, документ – это социальный инструмент, который появился 

для упорядочения и урегулирования социальных отношений и, в первую очередь, 

отношений власти, собственности и наследования. Именно эти социальные по-

требности, а не передача информации во времени и в пространстве, обусловили 

возникновение документа. Документ (сначала в его дописьменных формах) появ-

ляется с возникновением социального расслоения и необходимостью доказатель-

ства имущественных и иммунитетных прав. Он создается для того, чтобы служить 

инструментом в социальном процессе, инструментом правоотношений во всех 

сферах жизни общества
984

. Появление документа (протодокумента) является след-

ствием эволюционного развития общества. Оно было вызвано аграрной револю-

цией, которая привела к возникновению производящего хозяйства, частной собст-

венности, социальной дифференциации и необходимости в особом инструменте 

доказательства имущественных, иммунитетных и наследственных прав. Таким 

социальным инструментом стал документ
985

. 

В синергетической парадигме документ рассматривается как инструмент 

социального (целерационального) действия и как инструмент социальной самоор-

ганизации на разных уровнях социальной системы. Социально-организующую 

роль на уровне глобальной мир-системы выполняют международные договоры и 

правовые акты международных организаций. На уровне государства и его соци-

альных и политических институтов, организаций и социальных групп социальные 

отношения упорядочивают конституция, законы и подзаконные акты, управлен-

ческие, научно-технические, идеологические и другие документы. Межличност-
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ные отношения на микро-уровне социальной системы упорядочиваются с помо-

щью документов, устанавливающих отношения родства, наследства, коммуника-

ции и т.д. (Рис.4). 

Любой эволюционный процесс в социальной системе выражен сменой фаз 

хаоса и порядка, которые соединены переходными фазами от порядка к хаосу и от 

хаоса к самоорганизации. Любая дестабилизация социальных отношений направ-

лена на их изменение и имеет конечной целью их стабилизацию, но на качествен-

но новом уровне. Хаос – это один из способов установления нового порядка. До-

кумент может быть как инструментом стабилизации, наведения социального по-

рядка, так и причиной социальной дестабилизации, хаоса. Примером упорядочи-

вающего документа является Вестфальский договор 1648 г., который заложил но-

вую систему мироустройства, основанную на принципе национального суверени-

тета государств, ведущих самостоятельную внешнюю политику
986

. Другим при-

мером из современной мировой истории может служить Декларация тысячелетия, 

принятая ООН 8 сентября 2000 г. в целях управления глобальным экономическим 

и социальным развитием.  

В качестве примера дестабилизирующей роли документов можно привести 

обращение Петроградского военно-революционного комитета «К гражданам Рос-

сии!» от 25 октября 1917 г., в котором провозглашался переход государственной 

власти от сверженного Временного правительства к Петроградскому Совету ра-

бочих и солдатских депутатов, а также принятые 26 октября 1917 г. первые декре-

ты советской власти о мире и о земле
987

. Они стали причиной начала Великой 

русской революции и гражданской войны, социального хаоса, выход из которого 

привел к образованию и становлению нового социалистического государства как 

идеально-типической модели (аттрактора) социалистической политической сис-

темы. 
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Таким образом, документ появился как необходимый инструмент регулиро-

вания усложняющихся в процессе социальной эволюции отношений власти, на-

следования и товарного обмена, как инструмент социальной самоорганизации. 

Одновременно с письменным документом появляется и письменная книга, к ко-

торой мы относим все источники информации нарративного (повествовательного) 

характера. Целью создания документа изначально было доказательство совер-

шенных целерациональных действий (явлений, событий, фактов). Книга же соз-

давалась с целью сохранения, передачи и распространения знания
988

. Различия, 

проводимые между документом и книгой, мы видим уже у античных авторов, ко-

торые так классифицировали современные им тексты: «Повествований имеется 

четыре рода: история, сказка, вымысел, деловой или судебный текст. История – 

это как у Ливия; сказка – не правдивая и не правдоподобная, как превращение 

Дафны в дерево, вымысел – где содержится не случившееся, а то, что могло слу-

читься, как в комедиях – страх перед отцом и любовь к гетере; а судебное повест-

вование – это изложение случившихся или правдоподобных событий»
989

.  

На различие документа и книги неоднократно указывалось в исторической 

науке. Их четкое разграничение проводится в источниковедении и дипломатике. 

С.М. Каштанов отмечает, что документалисты делят все источники на источники 

с преднамеренной информацией (документы) и источники с непреднамеренной 

информацией (предметы без надписей и рисунков — как созданные, так и не соз-

данные рукой человека). В своем стремлении преодолеть понимание документа 

как доказательства они игнорируют объективно обоснованное деление письмен-

ных источников на документальные и повествовательные. Источники, создавае-

мые с целью воздействия непосредственно на социально-правовые отношения, в 

исторической науке принято обозначать общим термином «документы» или «до-

кументальные источники». Источники, создаваемые с целью воздействия на чув-
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ства, взгляды, мировоззрение, знания и вкусы людей, представляют группу пове-

ствовательных, нарративных или дидактических источников, которые воздейст-

вуют на социальные отношения опосредствованно. С.М. Каштанов выделяет сле-

дующие свойства документов, обусловленные функцией воздействия непосредст-

венно на материальные отношения: 1) современность основным событиям, о ко-

торых говорится в источнике; 2) наличие определенной правовой формы, в кото-

рой документ составляется; 3) способность служить более или менее официаль-

ным свидетельством о предоставленном праве или совершившемся событии. По-

вествовательные и дидактические источники отличаются от документальных тем, 

что: а) могут быть посвящены как современным автору событиям, так и событиям 

отдаленного прошлого; б) не имеют правовой формы, хотя форма их и подчинена 

законам жанра; в) не являются официальным (хотя и могут служить неофициаль-

ным) свидетельством о предоставленном праве или совершившемся событии
990

.  

Автор символической теории Э. Кассирер утверждал, что познание дейст-

вительности основано на системе конвенциональных символов
991

. Именно с по-

мощью символов и стабилизации их значений человек устанавливает для себя со-

циальные нормы, регулирующие его поведение. Значения символов исторически 

определяются по социальной договоренности и утверждаются конвенционально в 

процессе социального взаимодействия
992

. Документ – один из таких символов. Он 

появился как особая конвенциональная символическая форма записи информа-

ции, фиксирующая действие и имеющая значение доказательства
993

.  

На символическую природу документа и его связь с действием одним из 

первых указал французский историк и методолог Ш. Сеньобос: «документ 

…символически изображает действия, пройденные «умом автора» при описании 
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им фактов»
994

. Символическую роль документа отмечали В.Г. Акопян и П.В. Ве-

селов. Они рассматривали документ как заместитель социальной реальности, ко-

торый становится ее символом
995

. К.И. Рудельсон, напротив, считала, что доку-

менты всегда включают лишь определенную, частичную, неполную информацию 

о характеризуемых объектах, но никак их не заменяют
996

. Мы полагаем, что в 

процессе социального взаимодействия документы заменяют собой объекты, кото-

рые они символически отображают. Например, такой документ как паспорт граж-

данина и другие, удостоверяющие личность документы, а также личное дело ра-

ботника замещают собой личность в информационных системах, социальных и 

управленческих процессах. Документы образуют свой особый мир – мир доку-

ментов, параллельную символическую социальную реальность. Документ – это 

символическая конвенциональная форма замещения социальной реальности. П. 

Отле полагал, что книга – это тоже форма, комплекс связанных друг с другом 

форм, способных воспринять интеллектуальные данные
997

. Так в чем же тогда от-

личие книги от документа? Мы полагаем, что при общих внешних признаках ин-

формации и материального носителя документ и книга как социальные феномены 

отличаются по происхождению, цели создания, форме, содержанию и функциям. 

В толковом словаре русского языка книга определяется как: 1) произведе-

ние печати в виде сброшюрованных, переплетенных листов бумаги с каким-

нибудь текстом; 2) сшитые в один переплет чистые или разграфленные листы бу-

маги для каких-нибудь записей; 3) крупное подразделение литературного произ-

ведения, состоящее из многих глав
998

.  
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Г.Н. Швецова-Водка относит к категории книг публикации «нормативно-

производственных», регламентирующих и других управленческих документов
999

. 

С ней соглашается Е.А. Плешкевич, считая, что происходит постепенное стирание 

внешних различий между книгой и оперативным документом, поскольку указы, 

законы и постановления вступают в силу после их опубликования
1000

.  

Действительно, такой документ как Конституция, а также кодексы законов 

и некоторые ведомственные нормативные акты (регламенты, инструкции) публи-

куются в форме книги. Документы высших органов государственной власти пуб-

ликуются в официальных периодических изданиях этих органов. Но при опубли-

ковании воспроизводятся все идентифицирующие и подтверждающие юридиче-

скую силу документа реквизиты. Юридическая сила опубликованного документа 

обеспечивается законодательством, а юридическая сила электронного документа 

– электронной подписью. Поэтому опубликование официального документа не 

меняет его свойств, сущности и статуса и не превращает его в книгу. Книга в дан-

ном случае является лишь формой публикации документа с целью его тиражиро-

вания и доведения до пользователей и исполнителей
1001

. Публиковать – означает 

предавать гласности в печатном органе
1002

 Статус документа (опубликованный 

документ) сохраняется и при его археографической публикации как историческо-

го источника. А книга в данном контексте, как правило, это сборник документов 

или журнал, является формой распространения, популяризации документа в на-

учных, культурных и просветительных целях.  

Нет единства во взгляде на книгу и документ и в рядах самих книговедов, 

библиотековедов и библиографов. Одни из них придерживаются трактовки книги 
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как произведения печати
1003

, другие – ее документологической трактовки как до-

кумента
1004

. 

Мы полагаем, что статус документа определяет форма – удостоверяющие 

его реквизиты. Статус книги также определяет форма – выходные данные изда-

тельства. Свободная информация связывается разными формами в зависимости от 

целей ее использования
1005

. Документ отличается от книги не только формой, но и 

содержанием. На это отличие обращал внимание К.Г. Митяев, отмечая, что доку-

менты возникают в результате «первоначального документирования» и содержат 

первичную информацию, тогда как книги – результат отбора, осмысления анализа 

и синтеза документной информации в целях ее распространения. Это вторичная 

информация. Отношения между документами и книгами – это отношения первич-

ного и вторичного
1006

. Содержание документа отражает реальные действия, явле-

ния, события, факты. В отличие, например, от литературного произведения, кото-

рое, повествуя о художественном событии, создает новую, эстетическую нереаль-

ную реальность
1007

. В философии реальность понимается как действительное, су-

ществующее в действительности. Существование – как синоним бытия. Действи-

тельность – как объективная реальность, актуальное наличное бытие. Бытие – как 

категория, обозначающая реальность, существующую объективно. Объективная 

реальность – это материя. А материя – это философская категория для обозначе-

ния объективной реальности
1008

. Круг замкнулся. Круг существования документа. 

Документ – результат документирования, записи информации по опреде-

ленным правилам, регистрации действий (явлений, событий, фактов). В отличие 

от документа произведение – результат творческого акта. Творческие работники – 
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создатели художественной реальности (псевдореальности). Документоведы – бес-

страстные регистраторы объективной реальности. Документалисты – бесстраст-

ные операторы (утилизаторы) документированной информации в информацион-

ных системах
1009

.  

С точки зрения «документального подхода» в библиотековедении и библио-

графоведении Е.А. Плешкевич полагает, что феномен документа (т.е. явление до-

кумента – прим. Г.Д.) «заключается в том, что он представляется в качестве иде-

ального объекта, свободного от эмпирических наслоений, обусловленных концеп-

туальными представлениями о нем, сформированными в различных научных на-

правлениях»
1010

.  

Такое феноменологическое толкование документа предоставляет неограни-

ченные возможности для конструирования объекта и предмета в теориях «доку-

мента». Неопределенность документа как объекта научного познания создает 

возможности для включения в эту категорию любых объектов материальной 

культуры, природы и космоса, поскольку все они представляют собой материаль-

ные объекты и «сообщают» ту или иную информацию. В результате представле-

ния о «документе» как идеальной модели не соответствуют своему оригиналу – 

документу как социальному феномену. Однако при отсутствии у такой модели 

референта в реальной действительности описывающие ее теории развиваются, на 

наш взгляд, в направлении чистой схоластики. Такая ситуация не приближает нас 

к решению фундаментальной проблемы в исследовании документа – проблемы 

его сущности.  

Мы рассматриваем феномен документа, исходя из его философского пони-

мания как явленной сущности, как явления, как социального феномена. Мы ис-

следуем сущностные характеристики документа с позиций синергетического под-

хода. Такой подход позволяет разделить документ, книгу и другие информацион-

ные объекты как автономные объекты научного познания и выделить уникаль-
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ность документа как универсального социального инструмента. Мы полагаем, что 

главное отличие таких информационных объектов и социальных феноменов как 

документ и книга – функциональное. Информационная функция является общей 

для документа и книги. Однако другие их сущностные функции значительно раз-

личаются. На это указывал еще В.Н. Автократов, отмечая, что «функция книги – 

распространение знания, тогда как «собственно документ» создается в целях 

управления в самом широком смысле для упорядоченного воздействия на какие-

то объекты»
1011

.  

В правовой теории документа феномен документа представляется как фор-

ма, позволяющая выразить и включить его содержание в социальный оборот и в 

систему общественных отношений
1012

. В управленческой теории документа фе-

номен документа представляется в его предназначении служить целям доказа-

тельства, подтверждения и гарантии существования определенного действия
1013

.  

В своем исследовании мы попытались развить эти положения на основе си-

нергетической парадигмы. Мы исходили из философского понимания документа 

как формы объективации, осуществления и замещения социального (целерацио-

нального) действия и социологического понимания социальной реальности как 

продукта человеческих действий и ее сконструированной сущности, нормативный 

характер которой придают символические универсумы
1014

. Из них главная роль 

инструмента социальной самоорганизации принадлежит документу. В этом и со-

стоит феномен документа. 
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6.6. Селективный

 отбор понятия «документ» 

 

Сущность документа как социального феномена должна быть выражена в 

его понятии. В философии понятие определяется как общее имя с относительно 

ясным содержанием и сравнительно четко очерченным объемом. Понятия отра-

жают явления и предметы в их общих и существенных признаках
1015

. В термино-

ведении понятия рассматриваются как мысленные отображения предметов в рам-

ках специализированного контекста или профессиональной области
1016

. 

Анализу понятия «документ» посвящено достаточно много работ. Каждый 

из авторов, изучающих документ в тех или иных аспектах, в рамках своих иссле-

довательских задач проводит анализ дефиниций термина «документ», разрабо-

танных предшественниками, пытается проследить эволюцию понятия и дать до-

кументу свое собственное определение
1017

.  

В.П. Козлов объясняет многозначность понятия многообразием типов, ви-

дов и форм документов, которые выработало человечество. Он считает, что все 

существующие определения документа имеют либо чрезмерно расширительный, 

либо утилитарно-прагматический характер
1018

.  

Еще в 1970-х гг. немецкий исследователь Й. Коблиц отмечал, что «в вопро-

сах, связанных с практикой или теорией документальной информации, мы не мо-
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жем полностью и легко понимать друг друга». В качестве основных причин тер-

минологической несогласованности он называл: 1) спонтанность процесса терми-

нообразования; 2) перевес в историческом, а не в теоретическом осмыслении во-

просов терминологии; 3) отношение к развитию терминологии как к второстепен-

ной задаче; 4) отсутствие у авторов элементарных лингвистических и теоретиче-

ских знаний для рационального терминологического творчества
1019

. 

М.П. Илюшенко объясняет многозначность толкования термина «документ» 

его многоаспектностью
1020

. Мы полагаем, что многоаспектность изучения объек-

та, в данном случае – документа, не меняет его сущности и, следовательно, не 

должна влиять на ее понимание. Однако универсального определения понятия 

«документ» не существует. 

Сложность разработки понятия «документ» отмечали Я.З. Лившиц и Д.И. 

Сольский и связывали ее с практикой, с потребностями конкретной отрасли дея-

тельности или знаний. Они полагали, что определение понятия «документ» долж-

но быть межотраслевым, но при этом не должно противоречить специфическим 

представлениям о документе, обусловленным потребностями каждой отрасли
1021

. 

Исследуя эволюцию термина «документ», М.П. Илюшенко приходит к сле-

дующим выводам: 1) первоначальная трактовка документа включала только 

письменные источники, связанные, прежде всего, с процессами управления; 2) с 

возникновением информационных наук появилось широкое понимание докумен-

та, включающее различные материальные объекты как носители информации; 3) 

государственные стандарты, призванные стать нормой в области терминов и оп-

ределений, не дают однозначного определения документа
1022

. Эти выводы под-

тверждаются результатами последующих исследований понятия «документ».  
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М.В. Ларин считает, что результатом эволюции понятия «документ» явля-

ется его современное официальное толкование как зафиксированной на матери-

альном носителе информации с реквизитами, позволяющими ее идентифициро-

вать
1023

. Однако именно это определение является объектом критики ученых как 

наиболее неопределенное.  

Попытка проследить эволюцию «легальных определений» термина «доку-

мент» как объекта права, правоотношений и документооборота была предпринята 

С.И. Семилетовым. Автор начал с обзора определений документа в литературе с 

целью представить их многообразие. Затем перешел к анализу определений доку-

мента в нормативно-правовых актах, целью которого стало выделение признаков 

документа как правовой категории: источники дефиниции, назначение, носитель, 

форма (письменная, аналоговая, непосредственно воспринимаемая)
1024

.  

Мы также попытались разобраться в многообразии определений документа, 

встречающихся в законодательстве, стандартах, научной и справочной литерату-

ре. Целью этой части нашего исследования стал селективный отбор конвенцио-

нальных характеристик документа, которые содержатся в его определениях, 

сформулированных на основе разных научных подходов (информационного, пра-

вового, управленческого, коммуникативного), и разработка конвенционального 

определения понятия «документ». Для этого мы использовали метод контент-

анализа, который является одним из наиболее распространенных научных инст-

рументов изучения текстовой информации в общественных науках.  

Нас интересовало, через какие более общие понятия (термины) определяет-

ся термин «документ»? Какие из них встречаются наиболее часто? Какие призна-

ки, свойства и функции документа чаще других выделяются в его определениях в 

качестве отличительных или сущностных? Чтобы получить ответы на эти вопро-

сы мы провели контент-анализ определений термина «документ», встречающихся 

в законодательных актах, стандартах, научной и справочной литературе. 
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Контент-анализ – это количественный анализ текстов и текстовых массивов 

с целью последующей содержательной интерпретации выявленных числовых за-

кономерностей. В применении метода контент-анализа выделяют несколько эта-

пов: 1) определение источников и формирование выборочной совокупности со-

общений, подвергнутых контент-анализу; 2) определение объекта и категорий 

анализа, т.е. наиболее общих ключевых понятий, соответствующих исследова-

тельским задачам; 3) выбор единицы анализа, служащей индикатором интере-

сующих исследователя явлений (слово, предложение, тема, идея и т.д.); 4) уста-

новление единицы счета – количественной меры смысловых единиц анализа, по-

зволяющей регистрировать частоту их появления в тексте (слово или словосоче-

тание, количество строк, печатных знаков, страниц и др.); 5) подсчет частоты 

упоминания выделенных смысловых единиц и выражение их доли от всех других 

единиц анализа; 6) интерпретация полученных результатов в соответствии с це-

лями и задачами конкретного исследования
1025

.  

На первом этапе проведения контент-анализа определений понятия «доку-

мент» была сформирована выборочная совокупность исследуемых источников. 

Она составила 94 издания, содержащих определение понятия «документ». В каче-

стве источников были отобраны законодательство (10), стандарты (22), энцикло-

педические, толковые и терминологические словари (24), научная литература 

(38).
 
(Приложение 2). 

 
 

Для анализа отбиралась справочная и научная литература, вышедшая в пе-

риод с конца 1950-х гг. по настоящее время. Выбор нижней хронологической гра-

ницы источников контент-анализа объясняется тем, что в это время сложились 

предпосылки для формирования документоведения как научной дисциплины и 

проявился интерес к документу как объекту научного познания в правовом и ин-

формационном аспектах. Для настоящего времени характерны разноаспектные 

исследования документа, результаты которых выражаются в его определениях. В 
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анализ не были вовлечены законодательные акты России, Украины, Республики 

Беларусь и др. об информации и информационных технология, в которых понятие 

«документ» было заменено понятием «документированная информация» 

Выборочная совокупность «сообщений», подвергнутых контент-анализу, 

составила 120 определений термина «документ». Расхождение в количестве ис-

точников и определений объясняется тем, что в справочной литературе определе-

ние понятия «документ» имеет, как правило, не одно, а несколько значений. Каж-

дое из них учитывалось нами как отдельное определение и соответственно как 

отдельная единица счета. (Приложение 3)
 1026

. 

На втором этапе в качестве категорий контент-анализа понятия «документ» 

мы выбрали подходы, в аспектах которых документ изучается и, соответственно, 

в рамках которых разрабатывается его понятие. Это правовой, исторический, ин-

формационный и коммуникативный подходы. Выборочную совокупность соста-

вили 40 определений, сформулированных на основе правового, 5 – на основе ис-

торического, 64 – на основе информационного и 5 – на основе коммуникативного 

подходов. В ходе анализа были выявлены еще 6 определений понятия «доку-

мент», 4 из которых мы отнесли к управленческому подходу, а 2 – к социетально-

му, с позиций которого мы рассматриваем документ в социальной системе как 

инструмент социальных отношений. (Приложение 4).  

На третьем этапе были определены единицы контент-анализа. Таковыми 

стали слово или словосочетание, через которые определяется термин «документ» 

и выражаются его сущностные характеристики с точки зрения разных подходов к 

его изучению.  

На четвертом этапе контент-анализа мы определились с единицей счета, ко-

торая совпала с единицей анализа: слово, словосочетание. (Приложение 5). 

На пятом этапе был проведен подсчет частоты упоминания терминов (поня-

тий), определяющих понятие «документ» в исследуемых источниках. Была под-
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считана также частота упоминания словосочетаний, выражающих сущностные 

характеристики документа: признаки, свойства, функции. Определены доли смы-

словых единиц счета от всех других единиц анализа.  

На шестом этапе мы попытались интерпретировать полученные результаты. 

Контент-анализ определений понятия «документ» показал, что в современном за-

конодательстве документ в равной степени определяется как информация (30%) и 

как материальный носитель(30%). В стандартах документ наиболее часто опреде-

ляется как информация (40,9%), в справочной литературе – как деловая бумага 

(20%), в научной литературе – как материальный объект (28,9%). (Приложение 6).  

Анализ понятия «документ» с точки зрения подходов к его изучению дал 

нам следующие результаты. В определениях, сформулированных на основе пра-

вового подхода, преобладает понимание документа как письменного акта (17,5%) 

или бумаги (15%). Это объясняется взглядом юристов на документ как на объект 

вещного права. Поэтому документ отождествляется с носителем, на котором за-

фиксирована информация. Определения понятия «документ» через термин «ин-

формация» составляют только 7,5 %. Единичные определения документа в право-

вом аспекте характеризуют его как постановление, решение, продукт, результат 

деятельности, предмет.  

В информационном аспекте документ наиболее часто определяется через 

такие термины как «информация» (34,37%), «материальный объект» (21,85%) и 

«материальный носитель» (20,31%). Вопреки сложившимся в документоведении 

представлениям о том, что информационный подход способствовал переносу 

смысловой нагрузки в определении документа с материальной составляющей на 

информационную, преобладающим пока еще остается понимание его как матери-

ального объекта. Среди единичных определений понятия «документ», сформули-

рованных на основе информационного подхода, обращают на себя внимание та-

кие, как блок информации, предмет материального мира, информационное сооб-

щение, информационный объект. 
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В историческом аспекте документ преимущественно рассматривается как 

свидетельство (80%). Альтернативу ему составляют представление документа как 

материализованной памяти (20%).  

С точки зрения коммуникативного подхода к определению понятия «доку-

мент» он воспринимается как информация (40%), единство информации и носи-

теля (20%), а также как вещественный объект (20%) и психологический процесс 

(20%).  

В определениях документа на основе управленческого подхода документ 

предстает как материальный объект (25%), продукт деятельности (25%), элемент 

управления и делопроизводства (50%).  

С позиций социетального подхода документ – это материальный объект 

(50%) и объект информационного взаимодействия (50%). (Приложение 7).  

В результате контент-анализа было выявлено 29 слов и словосочетаний, оп-

ределяющих термин «документ», которые встречаются в его дефинициях с разной 

частотой. При проведении подсчета было установлено, что преобладающее боль-

шинство подвергнутых анализу дефиниций определяют документ как информа-

цию (22,50%), материальный объект (15,83%) и материальный носитель (13,33%). 

(Приложение 8).  

Если разделить все анализируемые определения на две группы, в одной из 

которых в документе выделяется, прежде всего, его информационная составляю-

щая, а в другой – материальная, то результаты подсчета показывают, что на дан-

ном этапе развития правовой и научной мысли пока еще преобладает понимание 

документа как материальной объективированной сущности или объекта. (Прило-

жение 9). 

Методом котент-анализа мы попытались выяснить, какие признаки доку-

мента встречаются в его определениях наиболее часто. При подсчете мы учиты-

вали признаки документа, названные нами в предыдущих разделах нашей работы: 

1) наличие материального носителя документированной информации; 2) форма 

материального носителя документированной информации; 3) наличие зафиксиро-

ванной на материальном носителе (документированной) информации; 4) способ 
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документирования (записи) информации; 5) формуляр (форма или структура за-

писи информации).  

Доли упоминаний каждого из признаков документа в его определениях ис-

числялись от всей совокупности определений, соответствующих определенному 

подходу. В определениях документа на основе правового подхода называются та-

кие его признаки как материальный носитель (40%), форма носителя (2,5%), за-

фиксированная информация (17,5%), форма записи информации (20%). Опреде-

ления документа, сформулированные на основе исторического подхода, указыва-

ют только на один из его признаков – способ документирования (20%). В осталь-

ных определениях понятия «документ» (80%) признаки документа вообще не 

упоминаются. В определениях документа на основе информационного подхода в 

качестве признаков называются материальный носитель (75%), форма носителя 

(1,56%), зафиксированная информация (87,5%), способ документирования 

(32,81%), форма записи информации (14,06%). В определениях, сформулирован-

ных с позиций коммуникативного подхода, в качестве основного признака доку-

мента указывается материальный носитель (100%). Среди других признаков упо-

минаются зафиксированная информация (60%) и способ документирования (60%). 

С точки зрения управленческого подхода основными признаками документа яв-

ляются зафиксированная информация (75%), материальный носитель (50%) и 

форма записи информации (50%). С позиций социетального подхода – материаль-

ный носитель (50%) и зафиксированная информация (50%). (Приложение 10).  

Итоговый анализ частоты упоминаний признаков документа по всей выбо-

рочной совокупности определений понятия «документ» показал, что 23,33 % оп-

ределений вообще не содержат информации о признаках документа, 60% указы-

вают на такой его признак как материальный носитель и только 1,66% – на форму 

носителя. Зафиксированную информацию называют в качестве признака доку-

мента 58,33% определений, способ документирования – 20,83%. На такой признак 

документа как форма записи информации указывают 15,83% определений поня-

тия «документ». (Приложение 11). 
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В анализируемых нами определениях документа указываются такие его 

свойства как предметность, унификация, достоверность, аутентичность (подлин-

ность), юридическая сила, целостность, доказательность, ценность, пригодность 

для использования. Причем, в одном определении могут быть указаны сразу не-

сколько свойств. Мы подсчитали частоту упоминания этих свойств. Доли, соот-

ветствующие каждому из свойств, исчислялись от всей совокупности определе-

ний, соответствующих определенному подходу. В определениях, сформулиро-

ванных на основе правового подхода, наиболее часто упоминаются свойства до-

казательности (57,5%), юридической силы (30%), достоверности (22,5%) и уни-

фикации (20%). Не содержат указаний на свойства 12,5% определений термина 

«документ». В определениях документа на основе исторического подхода в каче-

стве свойств наиболее часто упоминаются доказательность (75%) и достоверность 

(50%). В определениях документа, полученных на основе коммуникативного под-

хода, упоминаются только такие его свойства как целостность (50%) и пригод-

ность для использования (50%). В определениях, выработанных на основе управ-

ленческого подхода – унификация (50%), на основе социетального – пригодность 

для использования (100%). (Приложение 12). 

Итоговый анализ упоминания свойств документа по всей выборочной сово-

купности определений показал, что наиболее часто встречаются такие свойства 

документа как пригодность для использования (30,88), доказательность (21,66%), 

достоверность (14,16%) и унификация (13,33%). Юридическая сила документа, 

свойство, близкое по значению к доказательности, занимает по результатам под-

счета пятую позицию (10%). Не содержат указаний на свойства документа 26,66% 

его определений. (Приложение 13). 

Аналогично с учетом подходов к понятию «документ» мы провели анализ 

частоты упоминаний функций документа в его определениях. С позиций правово-

го подхода в определениях документа наиболее часто упоминаются функции до-

казательства юридических отношений и событий (20%), удостоверения личности 

(17,5%) и подтверждения какого-либо факта или права на что-либо (15%). Не со-

держат указаний на функцию документа 12,5% определений. С точки зрения ис-
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торического подхода функция свидетельства о каких либо исторических событи-

ях, фактах отмечается у 80% определений документа. Определения, в которых 

указывается функция «регистрации изо дня в день фактов, идей, действий, чувств, 

которые запечатлелись в сознании человека», составляют 20%. В определениях 

документа, сформулированных на основе информационного подхода, основной 

функцией документа выступает передача информации во времени и в пространст-

ве в целях хранения и общественного использования (28,12 %). Почти у половины 

определений документа (40,62 %) функция не указана. В определениях документа 

на основе коммуникативного подхода наиболее часто указывается функция ис-

пользования в социальном информационно-коммуникационном процессе в каче-

стве канала коммуникации(40%). В определениях документа на основе управлен-

ческого подхода указывается функционирование в сфере управления (25%), пред-

назначенность для дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях 

(25%), выполнение оперативных служебных функций (25%). В определениях по-

нятия «документ», в основе которых, как мы полагаем, социетальный подход, до-

кументу приписываются следующие функции: формальное выражение социаль-

ных отношений (50%); организация человека и его деятельности в социуме (50%). 

(Приложение 14). 

Контент-анализ всей выборочной совокупности показал, что наиболее часто 

в определениях понятия «документ» упоминаются функции передачи информа-

ции во времени и в пространстве в целях хранения и общественного использова-

ния (15%). Однако далее по частоте упоминаний следуют функции доказательства 

юридических отношений и событий (6,66%), удостоверения личности (5,83%), 

подтверждения какого-либо факта или права на что-либо (5,00%), которые по су-

ществу представляют функцию доказательства действий (явлений, событий, фак-

тов) или правовую функцию документа. В совокупности в абсолютном (21) и в 

процентном (17,5%) выражении они имеют больший вес, чем функция передачи 

информации во времени и пространстве. Не содержат указаний на функцию до-

кумента 29,16% его определений. (Приложение 15). 
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Подведем общие итоги контент-анализа понятия «документ». В большинст-

ве проанализированных источников документ определяется как предметная, вещ-

ная, объективированная сущность, то есть как объект. В качестве основных при-

знаков документа большинство его определений выделяют материальный носи-

тель, зафиксированную информацию и форму записи информации. Основными 

свойствами документа считаются доказательность и пригодность для использова-

ния. Основными функциями документа называются функции передачи информа-

ции и доказательства юридических отношений и событий
1027

. 

Вернемся к исходной посылке этого параграфа о том, что в настоящее время 

нет универсального определения термина «документ». Однако потребность в та-

ком определении все же существует, если ученые и специалисты не прекращают 

попыток его поиска.  

Требования к определению документа сформулировали еще в конце 1960-х 

гг. Я.З. Лившиц и Д.И. Сольский. Они полагали, что определение документа 

должно отвечать следующим основным условиям: а) иметь обобщающее смысло-

вое значение; б) поглощать все категории документации; в) локализовать понятие 

«документ» в определенных границах
1028

. М.П. Илюшенко отмечает, что главное 

в понимании документа – его функциональное назначение. Документ нужен для 

того, чтобы констатировать какой-то факт, свидетельствовать о чем-либо, дока-

зать что-либо. Чтобы найти наиболее соответствующее определение документа, 

следует установить, с какой целью он создается
1029

. Такого же мнения придержи-

вается М.В. Ларин 
1030

. И мы согласны с таким подходом к определению понятия 

«документ». 
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К.Б. Гельман-Виноградов полагал, что для преодоления сложностей трак-

товки понятия «документ» целесообразно следить за мировыми достижениями в 

области документоведения и архивоведения, развитием исторической науки, ис-

точниковедения, специальных исторических дисциплин и ряда развивающихся 

наук гуманитарного профиля
1031

. Мы поддерживаем и это мнение. Оно наиболее 

близко к нашим представлениям о необходимости разработки определения доку-

мента на основе междисциплинарного подхода и синергетической парадигмы. 

Универсальным может быть только конвенциональное определение документа. 

Поэтому мы провели контент-анализ его существующих определений еще и для 

того, чтобы попытаться сформулировать конвенциональное определение доку-

мента, соответствующее общепризнанным его сущностным характеристикам: 

признакам, свойствам и функциям. 

При конструировании понятия «документ» мы учитывали требования пра-

вил терминообразования
1032

, согласно которым в сущностном определении, осно-

ванном на родовом соотношении, понятие должно определяться через родовое 

понятие, расположенное непосредственно над ним. Определение должно сопро-

вождаться указанием разграничивающих характеристик, отличающих данное по-

нятие в родовой системе понятий
1033

. 

Следовательно, понятие «документ» должно определяться через понятие 

«материальный объект» как наиболее часто встречающееся в его определениях.  

В.П. Козлов определяет документ как материальный объект, выступающий 

в качестве носителя информации в виде структурированных сообщений, задавае-

мых целевыми установками его автора, техническими возможностями, правила-

ми, нормами и традициями места, времени и обстоятельств создания материаль-
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ного объекта и его информации. Он полагает, что электронный документ также 

представляет собой материальный объект
1034

.  

Учитывая, что современный документ создается и существует как в тради-

ционной, так и в электронной среде, мы полагаем, что понятие «документ» целе-

сообразнее определять через понятие «информационный объект», который может 

иметь как материальную, так и виртуальную, как аналоговую, так и цифровую 

формы. Понятие «документ» является частью более общего понятия «информа-

ционный объект», которым мы обозначили все объекты с документированной ин-

формацией
1035

.  

Мы полагаем, что в определении документа должны быть отражены его 

сущностные признаки, свойства и функции, отличающие его от других информа-

ционных объектов. В то же время они должны быть конвенциональными, то есть, 

быть общепризнанными. В большинстве существующих определений документа в 

качестве основных его признаков называются материальный носитель и зафикси-

рованная информация. Однако, отличительным признаком документа, позволяю-

щим идентифицировать его среди других информационных объектов, является 

форма записи информации (формуляр), сделанная любым из существующих сего-

дня и возможных в будущем способов. Общепризнанным сущностным свойством 

документа считается доказательность. Основной функцией документа, указы-

вающей на его предназначение, является функция доказательства юридических 

отношений и событий.  

Исходя из этих конвенциональных характеристик документа, попытаемся 

сформулировать его определение в синергетической парадигме. Документ – ин-

формационный объект, созданный юридическим или физическим лицом традици-
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онным способом или с использованием технических средств, содержащий тексто-

вую, графическую, аудиовизуальную или биометрическую информацию, запи-

санную и удостоверенную по установленной форме, предназначенный для под-

тверждения (доказательства) и замещения явлений, событий, фактов реальной 

действительности, опосредующий социальное действие и служащий инструмен-

том социальной самоорганизации
1036

. 

Подводя итоги главы, отметим, что методология синергетической теории 

документа представляет собой способы обоснования научного знания посредст-

вом таких координат научного мышления как научная картина мира, идея, прин-

цип, подход и метод. Идея, на которой базируется синергетическая теория доку-

мента, исходит из понимания социального развития как смены фаз хаоса и поряд-

ка и документа как основного инструмента упорядочения социальных отношений 

и социальной самоорганизации.  

В построении синергетической теории документа мы использовали принци-

пы «классического» документоведения (историзма, прагматизма) и новые для на-

учного познания документа принципы детерминизма, диалектики и дисциплинар-

ного эклектизма. Традиционные информационный, системно-структурный, функ-

циональный и ценностный подходы мы дополнили междисциплинарными подхо-

дами: социетальным, философским, деятельностным.  

При построении синергетической теории документа мы опирались на такие 

социологические теории как теория глобального эволюционизма, социальной са-

моорганизации, структурного функционализма, рационального выбора, рацио-

нального действия, символического интеракционизма, сетевая теория. Эти теории 

служат методологической основой обоснования социальной роли и сущности до-

кумента.  

В построении синергетической теории документа нами были использованы 

методы философского, структурно-функционального, социально-исторического и 

                                                             
1036

 Двоеносова Г.А. Селективный отбор понятия «документ» // Вестник РГГУ. Серия: Доку-

ментоведение и архивоведение. Информатика. Защита информации и информационная безо-

пасность, 2016. №2 (4) С.71-80. 



375 
 

социально-политического анализа. Результаты исследования, полученные этими 

методами, объединены методом синтеза в синергетической теории документа. За-

даче их интерпретации отвечают построенные синергетические модели докумен-

та: эволюционная и функциональная. Эволюционная синергетическая модель до-

кумента сконструирована на основе теории эволюционных волн Э.Тоффлера и 

представляет его в социально-исторической динамике. Функциональная синерге-

тическая модель документа объясняет его существование в социальном конти-

нууме как инструмента социального (целерационального) действия и социальной 

самоорганизации.  

Документ является тем самым инструментом, посредством которого в соци-

альной самоорганизующейся, саморегулирующейся и саморазвивающейся систе-

ме наводится «порядок из хаоса», упорядочивается и регулируется социальное 

взаимодействие и направляется дальнейшее развитие общества.  
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Заключение 

 

1. Теория документа – составная часть и фундаментальная основа докумен-

товедения. Однако ее развитие отстает от прикладной науки, обобщающей исто-

рический опыт делопроизводства, документационного обеспечения управления и 

управления документами. В современной науке под влиянием разных научных 

парадигм сформировались или еще только формируются описательные теории 

документа, в которых дается систематическое описание и классификация иссле-

дуемых объектов, обозначаемых как «документы». Это информационная, право-

вая, коммуникативная, управленческая и феноменологическая теории документа. 

Наиболее развитой является управленческая теория документа. Она имеет кон-

кретный теоретический объект исследования в виде системной модели документа 

и соответствующий ему референт в реальной действительности, которым являет-

ся «собственно документ» как средство управления, четко обозначенный предмет, 

специальные методы, развитый категориальный аппарат и сформулированные за-

коны. Однако объект этой теории ограничен управленческим документом, мето-

дология – информационным подходом, а научная картина мира – рамками дело-

производства (документационного обеспечения управления, управления докумен-

тами), что не позволяет раскрыть сущность документа как социального феномена. 

Научная теория должна вписываться в те мировоззренческие и концептуальные 

установки (парадигму), которые утвердились на современном этапе развития нау-

ки. Такой парадигмой в современной постнеклассической науке является синерге-

тика – всеобщая теория самоорганизации. В цивилизованном обществе документ 

является основным инструментом социальной самоорганизации, поэтому синер-

гетическая парадигма может стать методологической основой научного познания 

документа и построения его новой научной объяснительной теории – синергети-

ческой теории документа.  

2. В исследовании построена синергетическая теория документа, которая 

включает методологические основания, теоретическую модель документа, новые 

законы существования документа в социальном континууме, конвенциональное 
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определение понятия «документ». Объектом синергетической теории документа 

выступает документ как автономный и самодостаточный объект научного позна-

ния, поскольку он представляет собой не только документированную информа-

цию и ее носитель, но, прежде всего, уникальный социальный феномен и универ-

сальный социальный инструмент. Предметом синергетической теории документа 

является обоснование его сущности и социальной роли как инструмента социаль-

ного (целерационального) действия и социальной самоорганизации на основе 

применения к его научному познанию новой методологии, соединяющей дости-

жения классического документоведения, общественных наук и синергетики как 

общенаучной парадигмы. В синергетической парадигме документ рассматривает-

ся в глобальной социальной картине мира (социосфере), на основе принципов ис-

торизма, прагматизма, рационализма и детерминизма и междисциплинарных под-

ходов (философского, социетального, деятельностного, информационного). Сущ-

ность документа как социального феномена обосновывается с учетом положений 

теорий документоведения, архивоведения, источниковедения, дипломатики, фи-

лософской теории познания (эпистемологии) и современных социологических 

теорий (глобального эволюционизма, социальной самоорганизации, структурного 

функционализма, рационального выбора, рационального действия, символическо-

го интеракционизма, сетевой теории), которые способствуют объяснению его со-

циальной роли как инструмента социального (целерационального) действия и со-

циальной самоорганизации. Документ исследуется методами философского, 

структурно-функционального, социально-исторического и социально-

политического анализа. На основе метода синергетического моделирования по-

строены две его теоретические модели, наглядно представляющие его историче-

скую эволюцию и социальную роль на всех уровнях социальной самоорганиза-

ции. Методом контент-анализа выявлены конвенциональные характеристики до-

кумента, на основе которых сформулировано и теоретически обосновано его но-

вое определение, отвечающее основному концепту синергетической парадигмы. 

3. Философский анализ документа позволяет рассмотреть его сквозь призму 

основных пар философских категорий, которые способствуют наиболее полному 
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объяснению его сущности как социального феномена. По своей сущности доку-

мент представляет собой:1) символическую конвенциональную форму: а) записи 

первичной фактичной информации о социальном (целерациональном) действии с 

целью подтверждения ее достоверности; б) актуализации фактичной информации 

с целью совершения социального (целерационального) действия; в) объективации 

и замещения социального (целерационального) действия с целью его доказатель-

ства; 2) инструмент: а) социальной самоорганизации; б) социального (целерацио-

нального) действия; в) доказательства факта. Документ существует в двух про-

странственных измерениях: физическом (материальном) и социальном (функцио-

нальном). Функциональное пространство документа обозначается как сектор дей-

ственности документа. Документ создается и существует в социальном времени, 

аккумулирует, «опредмечивает» и опосредует социальное время, являясь в таких 

статусах как оперативный документ, архивный документ, исторический источник, 

документальный памятник. В документе зафиксировано время контента (содер-

жания) и время контекста (внешней среды) создания и действенности документа. 

Существование документа в социальном времени характеризуется такими поня-

тиями как жизненный цикл и континуум документа. Документ выступает во вре-

мени как конечный объект. 

4. В результате структурно-функционального анализа документа выявлены 

его атрибутивные характеристики (признаки, свойства и функции), отличающие 

его от других информационных объектов. Отличительными признаками докумен-

та являются:1) наличие материального носителя документированной информа-

ции; 2) форма материального носителя документированной информации; 3) нали-

чие зафиксированной на материальном носителе (документированной) информа-

ции; 4) способ документирования (записи) информации; 5) формуляр (форма или 

структура записи информации). Атрибутивным признаком документа является 

его форма (формуляр). Документу присущи следующие свойства: 1) феноменаль-

ность; 2) причинность; 3) целесообразность; 4) предметность; 5) структурность; 6) 

унификация; 7) фактичность (достоверность); 8) аутентичность (подлинность); 9) 

актуальность; 10) нормативность (юридическая сила); 11) легитимность; 12) цело-
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стность (стабильность константность, неизменность); 13) доказательность; 14) 

ценность; 15) качество; 16) пригодность для использования; 17) систематичность; 

18) темпоральность; 19) символичность; 20) конвенциональность. Атрибутивны-

ми свойствами документа, являются его доказательность и юридическая сила. 

Свойством юридической силы обладают не только официальные документы, ко-

торым оно присуще имманентно, но и документы личного происхождения, в ко-

торых оно заложено потенциально. Атрибутивными функциями документа явля-

ются информационная и инструментальная. Они позволяют использовать доку-

мент как инструмент доказательства и/или социального (целерационального) дей-

ствия. Документом является информационный объект, который обладает его сущ-

ностными признаками, свойствами и функциями.  

5. В целях идентификации документа среди других информационных объ-

ектов в категориальный аппарат документоведения вводится понятие «статус до-

кумента». Статус документа – это состояние информационного объекта, при ко-

тором он имеет регламентированный формуляр, обладает свойством юридической 

силы и может быть использован в качестве инструмента доказательства и/или це-

лерационального действия. Это онтологический (сущностный, бытийный) статус 

документа, сообщаемый ему автором. Этим статусом имманентно обладает ин-

формационный объект, который документоведы и архивисты вынуждены обозна-

чать как «собственно документ», чтобы идентифицировать его среди других ма-

териальных и информационных объектов (издания, музейные предметы и т.д.), а 

также нематериальных явлений (устная беседа, театральная постановка, радиопе-

редача и т.д.), которые по своей сущности документами не являются. Статус «до-

кумента» этим объектам присваивает не автор, а пользователь. Это гносеологиче-

ский статус документа – феноменологическая редукция исследователя или поль-

зователя соответственно модусам сознания. 

6. Социально-исторический анализ документа показывает, что в свете но-

вых методологических подходов в исторической науке в качестве неделимого 

элемента социальной исторической реальности, как и реальной действительности, 

рассматривается действие, информация о котором фиксируется в документе. По-
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этому и в прошлой социальной реальности документ предстает как социальный 

инструмент, инструмент действия и социальной самоорганизации. Причиной по-

явления документа как социально-исторического феномена явилось возникнове-

ние социальных институтов семьи и частной собственности и переход к патрили-

нейной системе наследования. Знаки родства, отличия и власти (тотем), а также 

собственности (клеймо, тавро, тамга) мы рассматриваем как протодокументы, ре-

гулирующие семейные и хозяйственные отношения. Возникновение документа в 

его сущностной форме происходит в связи с появлением излишков продуктов 

земледелия и скотоводства, необходимостью их учета, обмена и продажи (дого-

вор), отношений наследства (контракт, завещание) и власти (закон). Первые до-

кументы человечества представляют собой запись на материальном носителе 

(глина), оформленную и удостоверенную по установленным правилам (печать), и 

являются инструментом действия (учет) и правоотношений (сделка). В развитии 

документоведческих исторических исследований перспективными представляют-

ся два направления: 1) история развития документоведческой мысли; 2) эволюция 

документа как продукта глобальной истории. Задачам исследования эволюции 

документа может соответствовать стадиальная или фазовая периодизация, вклю-

чающая шесть фаз развития общества. Каждому типу обществ соответствуют 

свои типы документов (протодокументов): 1) первобытные общества (появляются 

тотемные знаки, идентифицирующие личность); 2) варварские общества (появля-

ются знаки собственности, родства, наследства (тамга, тавро, клеймо) и доказа-

тельства товарных сделок (токен); 3) общества ранней государственности (появ-

ляются письменность, договоры о мире, династические списки, генеалогии и хро-

ники, школы писцов); 4) общества зрелой государственности (появляются бюро-

кратия, системы делопроизводства и документации, бумага как основной носи-

тель документированной информации); 5) общества сквозной государственности 

(усложняются видовой состав и формуляры документов, используются техниче-

ские средства документирования, унификация и стандартизация как методы оп-

тимизации формы документа, появляются машиносчитываемые документы и но-

вые системы специальной документации); 6) сензитивные постиндустриальные 
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информационные общества (расширяются виды надгосударственных правовых 

актов, усиливается тенденция к международной унификации документов, повы-

шается вес электронных документов во всех сферах жизнедеятельности общества, 

возрастает роль аудиовизуальных документов и т.д.). Установить точные хроно-

логические рамки отдельных стадий не представляется возможным, поскольку 

фазовое развитие обществ во всемирной истории происходит нелинейно.  

7. Документ и документирование как деятельность по его созданию возни-

кают одновременно. Характер профессиональной деятельности документирова-

ние приобретает с устойчивой повторяемостью социальных практик, требующих 

документационного обеспечения. Исторически документирование относится к 

административной деятельности. В нашем представлении документирование – это 

запись информации на материальном носителе по установленным правилам, с це-

лью подтверждения (доказательства) явлений, событий, фактов реальной действи-

тельности и/или совершения социального (целерационального) действия. Способ 

документирования – это технология записи информации в форме документа. Обя-

зательными ее компонентами являются: 1) регламентирующая среда записи (фик-

сации) информации на материальном носителе; 2) регламентированная процедура 

записи (фиксации) информации на материальном носителе; 3) материальный но-

ситель документированной информации; 4) средства (орудия, инструменты) запи-

си (фиксации) информации на материальном носителе; 5) материалы записи (фик-

сации) информации на материальном носителе; 6) регламентированная процедура 

придания юридической силы информации, записанной (зафиксированной) на ма-

териальном носителе. Принятая сегодня в документоведении классификация спо-

собов документирования (текстовое, графическое, аудиовизуальное, электронное) 

может быть дополнена еще одним – биометрическим, в процессе которого на ма-

териальном носителе записывается биологическая информация, имеющая значе-

ние социальной, а результатом записи является биометрический документ. 

8. Документ сохраняет атрибутивную инструментальную функцию доказа-

тельства на всех стадиях своего жизненного цикла. Поэтому он неоднократно мо-

жет актуализироваться для решения новых оперативных задач и осуществления 
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нового социального (целерационального) действия. Через социально значимые 

целерациональные действия документ вовлекается в социальный континуум. По-

нятие «жизненный цикл документа» применимо не только к официальным доку-

ментам, но и к документам личного происхождения. Документ личного происхо-

ждения также проходит стадию создания, активную стадию использования (дей-

ствие), после чего он может быть уничтожен или оставлен на хранение в личном 

архиве, в памяти персонального компьютера, а при его высокой социальной зна-

чимости перейти на постоянное хранение в государственный архив. 

9. Социально-политический анализ документа представляет его как инстру-

мент, сопровождающий все формально организованные на системном уровне об-

ласти социального действия в функциональных социетальных подсистемах поли-

тики, экономики, культуры и личности. Документирование выступает как один из 

способов трансляции и воспроизводства политики, а документ – как один из ее 

инструментов: власти, социального контроля, социального проектирования и про-

гнозирования. В совокупности политические документы образуют систему специ-

альной документации, формирующейся на уровнях микро-, мезо- и макро-

политики. В социальной сфере документ изначально был и остается инструмен-

том формального выражения права, социального управления и социальных тех-

нологий. Расширение сектора действенности документа от информационной или 

управленческой до социальной среды меняет узкий технократический взгляд на 

документ, который предстает как социальный инструмент, предназначенный для 

формального обоснования, осуществления и замещения действий. В качестве со-

циальной среды могут рассматриваться глобальные надгосударственные образо-

вания и структуры, государства и их союзы, социальные группы, отрасли про-

мышленности, региональные сообщества, профессиональные объединения и т.п.  

В культуре документ предстает как конструктор нравственных и поведенческих 

норм, мировоззренческих построений и целеполаганий, как инструмент культур-

ных и религиозных практик, культурных индустрий и технологий, инструмент 

хранения и трансляции традиций, культурный символ, артефакт и документаль-

ный памятник, носитель социальной памяти и сувенир. В повседневности доку-
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мент служит для объективации социальных (целерациональных) действий, упоря-

дочивающих социальную реальность. Все элементы структуры повседневности 

имеют свое документационное обеспечение. Особую значимость приобретают ау-

диовизуальные документы как наиболее быстро и наглядно фиксирующие дейст-

вия, явления, события, факты самым доступным способом. Видеонаблюдение, ви-

деозапись, видеорегистрация, записи в телекоммуникационных системах и в сис-

темах мобильной связи стали обычным явлением повседневной жизни и основ-

ным источником доказательства действий (явлений, событий, фактов). Весь мо-

бильный контент, который записан и сохранен, может быть извлечен и использо-

ван любыми лицами, имеющими к нему доступ. Явлением повседневности стала 

массовая фальсификация документов, подтверждающих гражданство, профессио-

нальную квалификацию, права на льготы и другие особые права, связанные с рас-

пределением социальных благ. В глобальных сетях сложился рынок подложных 

документов. В системе личности документ выступает как инструмент идентифи-

кации и удостоверения личности и межличностной коммуникации. Сквозь призму 

удостоверяющих личность документов, высвечиваются актуальные для опреде-

ленного этапа исторического развития общества социальные проблемы. В совре-

менном обществе такими проблемами являются гражданская, этническая, религи-

озная и культурная идентичность, виртуализация личности в документах, инфор-

мационная безопасность личности, личность без документа, личность против до-

кумента. 

10. В глобальном мире документ сохраняет свою роль инструмента соци-

альной самоорганизации. В деятельности институтов надгосударственной поли-

тической власти ключевую роль играют такие виды документов как договор, ре-

золюция и декларация, а также программные документы, в которых представлены 

стратегии глобального развития. Следствием международной экономической ин-

теграции и сетевой экономики является распространение единой корпоративной 

информационной культуры, которая охватывает и сферу управления документа-

ми. Сетевые компании используют одни и те же формы документов, переведен-

ные на языки тех стран мира, где локализованы принадлежащие им предприятия. 
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Дальнейшее развитие документа в глобальном мире продолжится в направлении 

его международной унификации. Глобальная виртуальная реальность развивается 

по тем же законам синергетики, что и объективная социальная реальность. Фаза 

хаоса, возникшая на начальном этапе организации Интернет-пространства и фор-

мирующихся в нем социальных отношений, должна смениться фазой порядка. 

Инструментом упорядочения стихийно развивающихся социальных отношений в 

виртуальной реальности, как и в объективной социальной реальности, является 

документ. Цифровые технологии записи и обработки информации создают усло-

вия для тотального документирования в информационных системах и сетях, теле-

коммуникационных системах и системах мобильной связи. Тотальное документи-

рование и сохранение информации в электронной среде создает возможности для 

неограниченного контроля над обществом. Документ становится основным ис-

точником власти и общественного развития. В информационных системах доку-

ментируется и хранится каждое совершенное действие и произнесенное слово. На 

каждого пользователя Интернетом и мобильной связью можно собрать исчерпы-

вающее досье. Правовое обеспечение использования новых информационных 

технологий отстает от стремительных темпов их развития, поэтому происходит 

смена носителей информационной власти. Распорядителями информации и доку-

ментации становятся не канцеляристы и даже не управляющие документами, а 

администраторы информационных систем, сетей и датацентров. Документ ис-

пользуется не только по своему прямому назначению как инструмент социально-

го (целерационального) действия, но становится политическим инструментом, 

объектом купли-продажи, хищения и фальсификации. 

11. Объяснению роли документа как инструмента социальной самооргани-

зации способствует его теоретическая синергетическая модель. В исследовании 

построены две синергетические модели документа. Одна из них эволюционная 

(причинно-следственная) динамическая модель документа представляет влияние 

волнообразных (скачкообразных) процессов глобальной эволюции общества на 

изменение типов документов и описывает синергетический процесс в переходный 

период от нестабильного состояния социальной системы (флуктуация, бифурка-
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ция, динамический хаос) к устойчивому ее состоянию (аттрактору). Другая 

(структурно-функциональная) синергетическая модель документа наглядно пока-

зывает его роль инструмента самоорганизации социальной системы в фазе ее ста-

бильного состояния (аттрактора). Она включает три уровня: 1) уровень докумен-

тирования, создания документа; 2) уровень действенности документа в функцио-

нальных социетальных подсистемах; 3) уровень действенности документа в гло-

бальной социальной суперсистеме (социосфере). На первом уровне происходит 

создание документа с целью объективации социального (целерационального) дей-

ствия в форме, обеспечивающей сущностные свойства документа: доказатель-

ность и юридическую силу. Эти свойства позволяют документу выполнять его 

сущностные функции: информационную и инструментальную. На втором уровне 

функциональных социетальных подсистем документ проявляет свои системные 

инструментальные функции, совпадающие с функциями социетальной системы, в 

которой с помощью документа осуществляется социальное (целерациональное) 

действие. На третьем уровне глобальной социальной системы документ играет 

роль инструмента социальной самоорганизации. Документ является тем самым 

инструментом, посредством которого в социальной самоорганизующейся, само-

регулирующейся и саморазвивающейся системе наводится «порядок из хаоса»,  

упорядочивается и регулируется социальное взаимодействие и направляется ее 

дальнейшее развитие. Феномен документа состоит в том, что он является основ-

ным инструментом социальной самоорганизации, упорядочения социальных от-

ношений и сохранения социального порядка, поддерживающего общество как со-

циальную самоорганизующуюся и саморазвивающуюся систему в стабильном 

равновесном состоянии. В этом заключается причина его появления и состоит его 

социальная роль. 

12. Наиболее универсальные отношения и связи документа в социальном 

континууме можно выразить в виде законов: 1) документ появляется как необхо-

димый инструмент социальной самоорганизации; 2) документ создается для объ-

ективации социального (целерационального) действия с целью его доказательст-

ва; 3) документированная информация равна аддитивной негэнтропии, представ-



386 
 

ляющей организованное и упорядоченное отражение объективной реальности; 4) 

форма документа актуализирует его содержание; 5) в социальном континууме до-

кумент остается целостным и неизменным; 6) документ сохраняет потенциальную 

возможность актуализации и использования для совершения нового социального 

(целерационального) действия на протяжении всего жизненного цикла.  

13. Итоги проведенного контент-анализа определений понятия «документ» 

в законодательстве, стандартах, научной и справочной литературе показали, что в 

большинстве из них документ определяется как объект. В качестве основных при-

знаков документа большинство его определений выделяют материальный носи-

тель, зафиксированную информацию, способ и форму ее записи. Основными 

свойствами документа считаются доказательность и пригодность для использова-

ния. Основными функциями документа называются функции передачи информа-

ции и доказательства юридических отношений и событий. Эти конвенциональные 

характеристики документа позволяют сформулировать его новое определение. 

Документ – это информационный объект, созданный юридическим или физиче-

ским лицом традиционным способом или с использованием технических средств, 

содержащий текстовую, графическую, аудиовизуальную или биометрическую 

информацию, записанную и удостоверенную по установленной форме, предна-

значенный для подтверждения (доказательства) и замещения явлений, событий, 

фактов реальной действительности, опосредующий социальное действие и слу-

жащий инструментом социальной самоорганизации. 

14. На современном этапе исторического развития науки синергетическая 

теория документа представляет собой высшую форму теоретического знания о 

документе как социальном феномене. Она соединяет рациональное знание «клас-

сического документоведения», философии, социальных наук и синергетики как 

всеобщей теории самоорганизации. Использование синергетической методологии 

и дальнейшее развитие синергетической теории документа открывает новые на-

правления и возможности исследования документа как инструмента социального 

(целерационального) действия и социальной самоорганизации.  
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_85024/2ff7a8c72de3994f30496a0

ccbb1ddafdaddf518/ 

25. Устав Русской Православной церкви. Принят на Архиерейском соборе 

2000 г. с поправками, внесенными Определениями архиерейских соборов 2008 и 

2011 гг. В испр. и доп. ред. 2013 г. [Электронный ресурс] Русская Православная 

Церковь. Московский Патриархат [Сайт]. Режим доступа: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/133115.html. 

26. Устав общероссийской общественной организации «Союз потомков 

Российского Дворянства – Российское Дворянское Собрание». Принят учреди-

тельным собранием 10.05.1990. [Электронный ресурс] Российское дворян-

ское собрание. [Сайт]. Режим доступа:http://www.nobility.ru/rus/rds/registerdocume

nts/#htop.  

27. Положение о воинском учете. Утверждено Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 23.12.1998 № 1541. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.mdsm.ru/zakon/. 

28. Положение о порядке формирования и ведения информационного мас-

сива, создаваемого в процессе проведения государственной дактилоскопической 

регистрации от 31.12.1999 №2035. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/902239817. 

29. Положение о призыве на военную службу граждан Российской Федера-

ции. Утверждено Постановлением Правительства Российской федерации от 

11.11.2006 № 663. [Электронный ресурс]. Режим доступа:http://www.prizyv.net/zak

on/pologopriz/. 

30. Положение об осуществлении наличных денежных расчетов и (или) рас-

четов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой 

http://base.garant.ru/12154829/#ixzz3V6juon3g
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_85024/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_85024/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.patriarchia.ru/db/text/133115.html
http://www.nobility.ru/rus/rds/registerdocuments/#htop
http://www.nobility.ru/rus/rds/registerdocuments/#htop
http://www.mdsm.ru/zakon/
http://docs.cntd.ru/document/902239817
http://www.prizyv.net/zakon/pologopriz/
http://www.prizyv.net/zakon/pologopriz/
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техники. Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации «О 

порядке осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с исполь-

зованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники» от 

06.05.2008 №359. [Электронный ресурс]. Система ГАРАНТ. Режим доступа: 

http://base.garant.ru/12160266/.  

31. Положение о Межсоборном присутствии Русской Православной Церкви. 

Утверждено на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 

27.07.2009. [Электронный ресурс] Русская Православная Церковь. Москов-

ский Патриархат [Сайт]. Режим доступа: 

http://www.patriarchia.ru/db/intersobor/ustav/ 

32. Положение о системе межведомственного электронного документообо-

рота [Электронный ресурс]: утверждено Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 22.09.2009 № 754. [Электронный ресурс]. Компания «Кон-

сультант Плюс». [Сайт]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_d

oc_LAW_144849/.  

33. Положение «О приёме и членстве в Российском Дворянском Собрании» 

(пятая редакция, действует с 28.04.2012) [Электронный ресурс] Россий-

ское дворянское собрание. [Сайт]. Режим доступа:http://www.nobility.ru/rus/rds/inte

rnaldocuments/#chlenstvo. 

34. Положение о проведении национального конкурса Trend Vision Award 

2012.Утверждено 01.03. 2012.[Электронный ресурс]. Режим доступа:http://www.fa

shionplace.ru/residence/anons/88888906-konkursy-i-premii/1588-wella-professionals-

trend-vision-award-2012.html. 

35. Инструкция по подготовке и проведению мероприятий, связанных с 

призывом на военную службу граждан Российской Федерации, не пребывающих в 

запасе от 06.09.1999 №400. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.mdsm.ru/zakon/; 

36. Правила дорожного движения. Утверждены Постановлением Сове-

та Министров – Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 №1090 

http://base.garant.ru/12160266/
http://www.patriarchia.ru/db/intersobor/ustav/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144849/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144849/
http://www.nobility.ru/rus/rds/internaldocuments/#chlenstvo
http://www.nobility.ru/rus/rds/internaldocuments/#chlenstvo
http://www.mdsm.ru/zakon/
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(с изм.). [Электронный ресурс]. Компания «Консультант Плюс». [Сайт]. Режим до

ступа:http://www.consultant.ru/popular/pdd/82_1.html#p202. 

37. Правила подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти и их государственной регистрации. Утверждены поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1997. №1009. [Элек-

тронный ресурс]. Система ГАРАНТ. Режим доступа: http://base.garant.ru/166045/ 

38. Основные правила работы архивов организаций. Одобрены решением 

Коллегии Росархива от 06.02.2002. – М.: Росархив, ВНИИДАД, 2003. – 152 с. 

39. Правила пользования наземным городским транспортом общего пользо-

вания (трамваями, троллейбусами, автобусами) в городе Москве. Утверждены по-

становлением Правительства Москвы от 02.09.2008 № 797-

ПП [Электронный ресурс]. Режим доступа:http://www.mosgortrans.ru/passenger/rule

s/. 

40. Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом (утв. постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 14.02. 2009 № 112). [Электронный ресурс]. 

Система ГАРАНТ. Режим доступа: http://base.garant.ru/195015/#ixzz3ViFLpuzm.  

41. Правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной вла-

сти. Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.06.2009 № 477. [Электронный ресурс]. Компания «Консуль-

тант Плюс». [Сайт]. Режим доступа http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.  

42. Руководящий документ. Защита информации. Специальные защитные 

знаки. Классификация и общие требования. Утвержден решением председателя 

Государственной технической комиссии при Президенте Российской Федера-

ции 25.07.1997 [Электронный ресурс]. Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю [Сайт] Режим доступа: http://fstec.ru/dokumenty-po-

sertifikatsii-tzi/120 deyatelnost/tekushchaya/tekhnicheskaya-zashchita-

informatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/normativnye-dokumenty/405-rukovodyashchij-

dokument-reshenie-predsedatelya-gostekhkomissii-rossii-ot-25-iyulya-1997-g 

http://www.consultant.ru/popular/pdd/82_1.html#p202
http://base.garant.ru/166045/
http://www.mosgortrans.ru/passenger/rules/
http://www.mosgortrans.ru/passenger/rules/
http://base.garant.ru/195015/
http://base.garant.ru/195015/#ixzz3ViFLpuzm
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online
http://fstec.ru/dokumenty-po-sertifikatsii-tzi/120 deyatelnost/tekushchaya/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/normativnye-dokumenty/405-rukovodyashchij-dokument-reshenie-predsedatelya-gostekhkomissii-rossii-ot-25-iyulya-1997-g
http://fstec.ru/dokumenty-po-sertifikatsii-tzi/120 deyatelnost/tekushchaya/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/normativnye-dokumenty/405-rukovodyashchij-dokument-reshenie-predsedatelya-gostekhkomissii-rossii-ot-25-iyulya-1997-g
http://fstec.ru/dokumenty-po-sertifikatsii-tzi/120 deyatelnost/tekushchaya/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/normativnye-dokumenty/405-rukovodyashchij-dokument-reshenie-predsedatelya-gostekhkomissii-rossii-ot-25-iyulya-1997-g
http://fstec.ru/dokumenty-po-sertifikatsii-tzi/120 deyatelnost/tekushchaya/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/normativnye-dokumenty/405-rukovodyashchij-dokument-reshenie-predsedatelya-gostekhkomissii-rossii-ot-25-iyulya-1997-g


393 
 

43. Типовой порядок организации работы призывного пункта при первона-

чальной постановке граждан на воинский учет от 06.09.1999 № 400. [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа: http://www.mdsm.ru/zakon/.  

44. Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации, Мини-

стерства иностранных дел Российской Федерации и Федеральной службы безо-

пасности Российской Федерации от 06.10.2006 № 785/14133/461 «Об утверждении 

Инструкции о порядке оформления и выдачи паспорта гражданина Российской 

Федерации, дипломатического паспорта и служебного паспорта, являющихся ос-

новными документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Фе-

дерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих электрон-

ные носители информации» [Электронный ресурс] Система ГАРАНТ. Режим дост

упа:http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12058478.  

45. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 26.04.2011 № 347н «Об утверждении формы бланка листка не-

трудоспособности». [Электронный ресурс]. Система ГАРАНТ. Режим доступа: 

http://base.garant.ru/70877304/#block_4#ixzz3YiNsvcaM 

46. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

15.12.2014 № 834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской доку-

ментации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицин-

скую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению» [Элек-

тронный ресурс]. Система ГАРАНТ. Режим доступа: 

http://base.garant.ru/70877304/#block_4#ixzz3YiO7Bqmj. 

47. Перечень сведений конфиденциального характера (утв. Указом Прези-

дента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188) [Электронный ресурс]. Систе-

ма ГАРАНТ. Режим доступа: http://base.garant.ru/10200083/. 

48. Письмо Департамента регулирования и координации внутренней тор-

говли МВЭС Российской Федерации от 23.10.1997 № 23-310 «О нормативной до-

кументации» [Электронный ресурс]. Система ГАРАНТ. Режим доступа: 

http://base.garant.ru/173602. htm.  

http://www.mdsm.ru/zakon/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12058478
http://base.garant.ru/70877304/#block_4
http://base.garant.ru/70877304/#block_4#ixzz3YiO7Bqmj
http://base.garant.ru/10200083/
http://base.garant.ru/10200083/
http://base.garant.ru/173602.%20htm
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49. Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 26.03.2009 

№ 03-01-15/3-149 «О правилах применения контрольно-кассовой техники при 

осуществлении расчетов с покупателями». [Электронный ресурс]. Система ГА-

РАНТ. Режим доступа:http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12066693/#ixzz3

V70KzMxI 

 

1.2. Международные и зарубежные нормативные правовые акты 

 

1. Окинавская Хартия глобального информационного общества. Принята 

22.07.2000 лидерами стран «большой восьмерки». [Электронный ресурс]. МОО 

«Информация для всех». [Сайт]. Режим доступа: 

http://www.ifap.ru/ofdocs/rest/okinhar.htm/. 

2. Память мира: Общие руководящие принципы сохранения документально-

го наследия (CII-95/WS-11 Rev.) (пересмотренное издание 2002 г.) / подготовлено 

Реем Эдмондсоном. Париж, ЮНЕСКО,2002 г., 72 с. [Электронный ресурс] Режим 

доступа:http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001256/125637r.pdf 

3. О нормативных правовых актах Республики Беларусь: Закон Республики 

Беларусь от 10.01. 2000  № 361-З. [Электронный ресурс]  Беларусь. Информаци-

онный портал. Режим доступа: http://belarus.news-city.info/docs/2000by/crfxfnm-

tcgkfnyj53945.htm.  

4. Закон Республики Беларусь «Об электронном документе» от 10.01 

2000. № 357-З. [Электронный ресурс] 2000. Режим доступа: 

http://www.bankzakonov.com/republic_pravo_by_2010/blocku8/rtf-y1w5z2.htm.  

5. Закон Республики Узбекистан «Об электронном документообороте» от 

29.04.2004. № 611-II. Центр развития системы  «Электронное правительство» 

[Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://egovernment.uz/ru/resources/normative_documents/156/3290/  

6. Положение о порядке голографической защиты документов и товаров». 

Утверждено Постановлением Кабинета Министров Украины от 24.02.2001 № 171. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12066693/#ixzz3V70KzMxI
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12066693/#ixzz3V70KzMxI
http://www.ifap.ru/ofdocs/rest/okinhar.htm/
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001256/125637r.pdf
http://belarus.news-city.info/docs/2000by/crfxfnm-tcgkfnyj53945.htm
http://belarus.news-city.info/docs/2000by/crfxfnm-tcgkfnyj53945.htm
http://www.bankzakonov.com/republic_pravo_by_2010/blocku8/rtf-y1w5z2.htm
http://egovernment.uz/ru/resources/normative_documents/156/3290/


395 
 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP010171.html  

 

1.3. Классификаторы и стандарты 

 

1. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 

029-2014 (КДЕС Ред. 2), утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст. 

[Электронный ресурс]. Система ГАРАНТ. Режим доступа: 

http://base.garant.ru/185134/  

2. ГОСТ 16487-70 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и опреде-

ления». – М.,1971. – № 1. 

3. ГОСТ 16487-83 Делопроизводство и архивное дело. Термины и определе-

ния. М., 1984. 

4. ГОСТ 6.10.4-84 «Унифицированные системы документации. Придание 

юридической силы документам на машинном носителе и машинограмме, созда-

ваемым средствами вычислительной техники». Основные положения. – М.,1984. 

5. ГОСТ Р 50647-94 «Общественное питание. Термины и определения». Ут-

вержден постановлением Госстандарта России от 21.02.1994 № 35. [Электронный 

ресурс]. Компания «Консультант-плюс». [Сайт]. Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=267338  

6. ГОСТ 7.69-95 (ИСО 5127-11-83) СИБИД. Аудиовизуальные документы. 

Основные термины и определения. [Электрон. ресурс] (1995). Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200004668 . 

7. ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и опре-

деления. – М.: Издательство стандартов, 1998. 

8. ГОСТ 30721-2000. Кодирование штриховое. Термины и определения. 

[Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://protect.gost.ru/ http://shtrih-

center.ru/state/shtrih_kod_fin_documentov.html 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP010171.html
http://base.garant.ru/185134/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=267338
http://docs.cntd.ru/document/1200004668
http://protect.gost.ru/
http://shtrih-center.ru/state/shtrih_kod_fin_documentov.html
http://shtrih-center.ru/state/shtrih_kod_fin_documentov.html
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9. ГОСТ Р ИСО 9000-2001: Системы менеджмента качества. Основные по-

ложения и словарь. [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

http://vsegost.com/Catalog/67/6744.shtml. 

10. ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированные системы документации. Унифи-

цированная система организационно-распорядительной документации. Требова-

ния к оформлению документов. – М.: Издательство стандартов, 2003. 

11. ГОСТ Р 52292-2004. Электронный обмен информацией. Термины и оп-

ределения. (Информационная технология) [Электрон. ресурс]. Режим досту-

па:http:// www.vsegost.com./Catalog/50/5028shtm. 

12. ГОСТ Р 14.01.2005. Экологический менеджмент. Общие положения и 

объекты регулирования. М.: Стандартинформ,2009.  

13. ГОСТ Р52535.2.- 2006. Карты идентификационные. Машиносчитывае-

мые дорожные документы. Часть вторая. Машиносчитываемые визы. – М.: Стан-

дартинформ, 2006. 

14. ГОСТ Р 50922-2006. «Защита информации. Основные термины и опре-

деления» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://vsegost.com/Catalog/57/5737.shtml  

15. ГОСТ Р ИСО 22742-2006. Автоматическая идентификация. Кодирование 

штриховое. Символы линейного штрихового кода и двумерные символы на упа-

ковке продукции. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/gost-r-iso-22742-2006.  

16. ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007. Управление документами. Общие требова-

ния. – М.: Стандартинформ, 2007. 

17. ГОСТ Р 53114-2008. Защита информации. Обеспечение безопасности 

организации. Основные термины и определения. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://doc-load.ru:82 /SNiP/Data1/57/57161/index.htm#i56145. 

18. ГОСТ Р ИСО 23081-1-2008. Процессы управления документами. Мета-

данные документов. Часть 1. Принципы. [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

http://vsegost.com/Catalog/47/47734.shtml   

http://vsegost.com/Catalog/67/6744.shtml
http://www.vsegost.com./Catalog/50/5028shtm
http://vsegost.com/Catalog/57/5737.shtml
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-iso-22742-2006
http://doc-load.ru:82/
http://vsegost.com/Catalog/47/47734.shtml
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19. ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-3-2009. Автоматическая идентификация. 

Идентификация биометрическая. Форматы обмена биометрическими данными. 

Часть 3. Спектральные данные изображения отпечатка пальца. [Электрон. ре-

сурс]. Режим доступа: http://vsegost.com/Catalog/50/50186.shtml  

20. ГОСТ Р 54109-2010. Защитные технологии. Продукция полиграфическая 

защищенная. Общие технические требования. [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

http://vsegost.com/Catalog/50/50390.shtml. 

21. ГОСТ Р 53898-2010. Системы электронного документооборота. Взаимо-

действие систем управления документами. Требования к электронному сообще-

нию. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://vsegost.com/Catalog/50/50067.shtml 

22. ГОСТ 50647-2010. Услуги общественного питания. Термины и опреде-

ления. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://vsegost.com/Catalog/50/50770.shtml  

23. ГОСТ Р ИСО 704-2010. Терминологическая работа. Принципы и мето-

ды. – М.: Стандартинформ, 2012. – 57 с. 

23. ГОСТ Р 7.08-2013. Делопроизводство и архивное дело. Термины и опре-

деления. [Электронный ресурс]. Система ГАРАНТ. Режим доступа: 

http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm. 

24. Профессиональный стандарт. Специалист по организационному и доку-

ментационному обеспечению управления организацией Утвержден приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 мая 2015 г. № 

276н. [Электронный ресурс]. Компания «Консультант Плюс». [Сайт]. Режим дост

упа: http://www.consultant.ru/ 

25. Рекомендации по стандартизации. Информационные технологии под-

держки жизненного цикла продукции. Терминологический словарь. Часть 1. Ста-

дии жизненного цикла продукции. Р 50.1.031 – 2001. [Электронный ре-

сурс]. Компания «Консультант-плюс». [Сайт]. Режим доступа: 

http://base.consultant.ru. 

http://vsegost.com/Catalog/50/50186.shtml
http://vsegost.com/Catalog/50/50390.shtml
http://vsegost.com/Catalog/50/50067.shtml
http://vsegost.com/Catalog/50/50770.shtml
http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
http://www.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/
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26. Унифицированные формы первичной учетной документации по учету 

операций в общественном питании утверждены Постановлением Госкомста-

та России от 25.12.1998. № 132 [Электронный ресурс] Компания «Консультант-

плюс»[Сайт]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=L

AW;n=26677. 

1.4. Зарубежные стандарты 

 

1. ДСТУ 2392-94. Информацiя та документацiя. Базовi поняття. Термiны та 

визначення. Чинний вiд 1995-01-01. К.: Дежстандарт Украiни,1994. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://normativ.ucoz.org/_ld/1/100_2392-94.pdf 

2. СТБ/ОР/2059 1. Государственный стандарт Республики Беларусь. Дело-

производство и архивное дело. Термины и определения. Минск, 2013. [Электрон-

ный ресурс]. БелНИИДАД [Сайт]. Режим доступа: 

http://belniidad.by/sites/default/files/stb_2059_or.pdf  

 

1.5. Доклады и интервью 

 

1. Альтернативный доклад российских неправительственных организаций 

«О соблюдении Российской Федерацией Международного Пакта о гражданских и 

политических правах» // «Независимая Газета», 01.06.2000. № 31.  

2. Интервью с директором по производству специализированного предпри-

ятия «Голография» Андреем Тимошенко. 31.01.2011. Новости Украины [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.fromua.com/technology/cce7d26dd83f2.html.  

3. Интервью Euronews с министром иностранных дел Бельгии Д. Рейндер-

сом. 31.01.2015. [Электронный ресурс]. Режим доступа:http://ru.euronews.com/201

5/01/30/belgium-s-reynders-on-terrorism-ukraine-and-greece/. 

  

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=26677
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=26677
http://belniidad.by/sites/default/files/stb_2059_or.pdf
http://www.fromua.com/technology/cce7d26dd83f2.html
http://ru.euronews.com/2015/01/30/belgium-s-reynders-on-terrorism-ukraine-and-greece/
http://ru.euronews.com/2015/01/30/belgium-s-reynders-on-terrorism-ukraine-and-greece/
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4. Плешкевич Е.А. Документальный подход в библиотековедении и библио-
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1. Абушенко В.Л. Повседневность // Социология: Энциклопедия / Сост. А. 

А. Грицанов, В. Л. Абушенко, Г. М. Евелькин, Г. Н. Соколова, О. В. Терещенко. – 
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11. Словарь архивных терминов / Под ред. Л.Н. Кривошеина, Л.Л. Смокту-

нович.– М.: Тип. ГАУ при СМ СССР, 1966.– 41с. 

12. Словарь. Современная западная философия. / Ред. В.Н.Садовский. – М. 

Изд. полит. литер., 1991. – 414с. 

13. Словарь современной архивной терминологии социалистических стран. 

Вып.1. –М.: ВНИИДАД,1982. – 445с. 

14. Словарь по информации, библиотечному и издательскому делу. – М.: 

ВИНИТИ РАН, 2007. URL: http://library_science.academic.ru/822/(дата обращения 

20.07.2015). 

15. Советская историческая энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия. 

Под ред. Е.М. Жукова. 1973-1982.[Электронный ресурс].  Режим доступа: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/sie/5633/.  

16. Современная западная философия. Энциклопедический словарь. О. 

Хеффе, В.С. Малахова, В.П. Филатова при участии Т.А. Дмитриева – М.: Куль-

турная Революция, 2009. – 392с.  

17. Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М.Прохоров. 4 изд. – 

М.: Советская энциклопедия,1989. – 1632 с. 

18. Социологический словарь [Электронный ресурс]. Режим доступа:http://

mirslovarei.com/content_soc/socialnaja-funkcija-10704.html#ixzz2PmGWZVVf 

19. Толковый словарь иноязычных слов. [Электронный ресурс]. Режим дост

упа:http://slovari.yandex.ru/. 

20. Толковый словарь иностранных слов Л. П. Крысина. – М: Русский 

язык,1998.[Электронный ресурс].Режим доступа:http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_f

words/53340/. 

http://iph.ras.ru/elib/2017.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/sie/5633/
http://mirslovarei.com/content_soc/socialnaja-funkcija-10704.html#ixzz2PmGWZVVf
http://mirslovarei.com/content_soc/socialnaja-funkcija-10704.html#ixzz2PmGWZVVf
http://slovari.yandex.ru/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/53340/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/53340/
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21. Универсальный энциклопедический словарь. – М.: Большая Российская 

энциклопедия, 2002. – 1552 с. 

22. Управление документами. Термины и определения. Словарь. – М.: 

ВНИИДАД, 2013. – 120 с. 

23. Физическая энциклопедия. В 5-ти томах. – М.: Советская энциклопе-

дия.1988. [Электронный ресурс]. Режим доступа:http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_p

hysics/3518/ 

24. Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. 4-е изд. – М.: Политиз-

дат, 1981. – 445 с. 

25. Философский энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопе-

дия. Гл. редакция: Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв, В. Г. Панов. 

1983. [Электронный ресурс]. Режим доступа:http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philo

sophy/4276/. 

26. Философия. Энциклопедический словарь / под. ред. А.А. Ивина. – М.: 

Гардарики, 2006. – 1072 с. 

27. Энциклопедический словарь, 2009. [Электронный ресурс]. Режим доступ

а:http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/283338. 

28. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: Том XXШ (23). СПб.: 

Издательство: Семеновская Типолитография (И. А. Ефрона), 1901. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа:http://www.runivers.ru/lib/book3182/10132/. 

 

2.6. Зарубежная литература 

 

1. Двоеносова Г.А. Документ как информационный объект и социальный 

феномен // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба 

України, УНДІАСД; [редкол.: С.Г.Кулешов (голов. ред.) та ін.]. – К., 2012. – Т. 20. 

С.93-98. 

2. Andersen J. Document theory and Knowledge Organization. An Appoach 

based on Epistemology and Sociology of knowledge / 11th ASIS&T SIGICR Classifica-

tion Research Workshop. Chicago, IL, Nov. 12, 2000, p. 169-170. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/4276/
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http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/283338
http://www.runivers.ru/lib/book3182/10132/
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3. Bernt Ivar Olsen, Niels Windfeld Lund, Gunnar Ellingsen, Gunnar Hartvigsen, 

(2012) "Document theory for the design of socio‐technical systems: A document model 

as ontology of human expression", Journal of Documentation, Vol. 68 Iss: 1, pp.100 – 

126. 

4.Dvoenosova G.A.The features of a document // Scientific and Technical Infor-

mation Processing. 2012. – Т. 39. – № 3. – С. 169-172. 

5. Dvoenosova G.A. Document properties // Scientific and Technical Information 

Processing. 2012. – Т. 39. – № 4. – С. 220-228. 

6. Dvoenosova G.A.The functions of a document // Scientific and Technical In-

formation Processing. 2013. – Т. 40. – № 1. – С. 17-22. 

7. Dvoenosova G.A.The status of a document // Scientific and Technical Infor-

mation Processing. 2013. – Т. 40. – № 2. – С. 63-71. 

8. Dvoenosova G.A.The Phenomenon of Documents //Scientific and Technical 

Information Processing. 2015. – Т. 40. – № 2. – С. 63-71. 

9. Dvoenosova G. A. A Synergetic Paradigm for the Scientific Study of Docu-

ments  // Scientific and Technical Information Processing, 2016. – Vol. 43. – No. 1. – 

pp. 36–41. 

10. Dictionary of Archival Terminology: English and French; with equivalents in 

Dutch, German, Italian, Russian and Spain / ed. By Peter Walne/ - 2 Revised Edition – 

Munchen; New-York; London; Paris; Saur, 1988. 

11. Niels Windfeld Lund et Roswitha Skare, “Document Theory,” dans Encyclo-

pedia of Library and Information Sciences, Third Edition, vol. 1, 1 vol., 2010, 1632-

1639. 

12. Peter N. Stearns, The Encyclopedia of World History Houghton Mifflin Har-

court (2001), 3540 p.  

13. Turner D. (2012) Oral documents in concept and in situ, part I: Grounding an 

exploration of orality and information behavior", Journal of Documentation, Vol. 68 Iss: 

6, pp.852 – 863. 

14. Schmandt-Besserat D. From Tokens to Writing: the Pursuit of Abstraction // 

Bulletin ofthe georgian national academy of sciences, vol. 175, no. 3, 2007. – S. 162-

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Ivar+Olsen%2C+B
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Windfeld+Lund%2C+N
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167. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.science.org.ge/moambe/2007-

vol3/denise-schmandt-besserat.pdf 

 

3. Электронные ресурсы 

 

1.Организация объединенных наций. [Электронный ресурс] [Cайт]. Режим д

оступа:http://www.un.org/ru/. 

2. ЮНСИТРАЛ. Комиссия Организации Объединенных Наций по праву 

международной торговли [Электронный ресурс] [Cайт].Режим доступа: 

http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/electronic_commerce/1996Model.htm

l/. 

3. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе [Электронный 

ресурс] [Cайт].Режим доступа:http://www.osce.org/  

4. ISO . [Электронный ресурс] [Cайт].Режим доступа:http://www.iso.org/iso/r

u/home/standards/management-standards/iso_9000.htm/. 

5. Wikileaks. [Электронный ресурс] [Cайт].Режим доступа:http://wikileaks.or

g/wiki/Wikileaks/ru . 

6. DLM FORUM FOUNDATION. [Электронный ресурс] [Cайт]. Ре-

жим доступа: www.dlmforum.eu/ 

7. Интернет-портал СНГ. [Электронный ресурс] [Cайт]. Режим доступа: 

http://www.e-cis.info/. 

8. Исполнительный комитет СНГ. [Электронный ресурс] [Cайт]. Режим дост

упа:http://www.cis.minsk.by/page.php?id=866. 

9. Портал «Электронное правительство». Госуслуги. [Электронный 

ресурс] [Cайт].Режим доступа:http://www.gosuslugi.ru/. 

10. Федеральная миграционная служба России. [Электрон-

ный ресурс] [Cайт]. Режим доступа:http://www.fms.gov.ru/press/news/news_detail.p

hp?ID=42477. 

http://www.science.org.ge/moambe/2007-vol3/denise-schmandt-besserat.pdf
http://www.science.org.ge/moambe/2007-vol3/denise-schmandt-besserat.pdf
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http://wikileaks.org/wiki/Wikileaks/ru
http://wikileaks.org/wiki/Wikileaks/ru
http://www.dlmforum.eu/
http://www.e-cis.info/
http://www.cis.minsk.by/page.php?id=866
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.fms.gov.ru/press/news/news_detail.php?ID=42477
http://www.fms.gov.ru/press/news/news_detail.php?ID=42477
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11. Архивная служба Республики Татарстан. [Электронный ре-

сурс] [Cайт].Режим доступа:http://www.archive.gov.tatarstan.ru/_go/anonymous/dvor

yanstvo/.  

12. Русская Православная церковь. [Электронный ресурс] Официальный 

сайт Московского патриархата. [Cайт] Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/  

13. Мусульмане России. [Электронный ресурс] Официальный сайт духовно-

го управления мусульман Российской Федерации. [Cайт] Режим доступа: 

http://www.dumrf.ru/ 

14.БЕЛНИИДАД. [Электронный ресурс] [Сайт]. Режим доступа:http://belniid

ad.by/sites/default/files/stb_2059_or.pdf  

15. ВНИИДАД [Электронный ресурс] [Cайт]. Режим доступа: http://www.vni

idad.ru/. 

16. Гильдия управляющих документацией. [Электронный ресурс] [Cайт]. 

Режим доступа: http://www.gdm.ru/projects/moreq/ruskij.php. 

17. Медийное право. [Электронный ресурс] [Cайт]. Режим доступа: 

http://medialaw.asia/document/-2358. 

18. Официальный сайт компании «Электронная школа». [Электрон-

ный ресурс] [Cайт]. Режим доступа: http://www.e-school.ru/products/49 . 

19. Ivideon. Видеонаблюдение через интернет. [Электронный ресурс] [Cайт].

 Режим доступа: http://ru.ivideon.com/contacty/. 

20. Компания «Автодория». [Электронный ресурс] [Cайт]. Режим доступа: 

http://avtodoria.ru/category/company/. 

21. МОО «Информация для всех». [Электронный ресурс] [Cайт]. Режим дос

тупа: http://www.ifap.ru/ofdocs/rest/okinhar.htm. 

22. Кафедра права Европейского Союза, Центр права Европейского Союза 

Московской Государственной Юридической Академии. [Электронный ресурс] 

[Cайт] Режим доступа:http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/uchred_docs/evr_soiu

z_nice.htm#predisl  

23. Biometrics.ru Российский биометрический портал. [Электронный ресурс]

 [Cайт]. Режим доступа:http://www.biometrics.ru/news/. 

http://www.archive.gov.tatarstan.ru/_go/anonymous/dvoryanstvo/
http://www.archive.gov.tatarstan.ru/_go/anonymous/dvoryanstvo/
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24. Pravda.ru: [Электронный ресурс] [Cайт]. Режим доступа: http://www.prav

da.ru/society/13-08-2003/840236-0/#sthash.gnzYnGnZ.dpuf . 

25. Техэксперт. Электронный фонд правовой и научно-технической доку-

ментации. [Электронный ресурс] [Cайт]. Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/901905022. 

26. Новости. 1 Первый канал. [Электронный ресурс] [Cайт]. Режим доступа: 

http://www.1tv.ru/news/ . 

27. Время.1 Первый канал. [Электронный ресурс] [Cайт]. Режим доступа: 

http://www.1tv.com/announce/3410.  

28. Вести. Канал «Россия». [Электронный ресурс] [Cайт]. Режим доступа: 

http://tv-novosti.ru.  

29. Новости. НТВ. [Электронный ресурс] [Cайт]. Режим доступа: 

http://www.ntv.ru/novosti/137756. 

30. Телеканал «Россия-Культура». [Электронный ресурс] [Cайт]. Ре-

жим доступа: http://tvkultura.ru/brand/ 

31. Телеканал РБК ТВ. [Электронный ресурс] [Cайт]. Режим доступа: 

http://rbctv.rbc.ru/. 

32.Телеканал «Россия 24». [Электронный ресурс] [Cайт]. Режим доступа: 

http://www.mreporter.ru/about. 

33. Телеканал «Вести Татарстан». [Электронный ресурс] [Cайт]. Режим дос-

тупа:http://trt-tv.ru/. 

34. Телеканал «Euronews» [Электронный ресурс] [Cайт]. Режим досту-

па:http://ru.euronews.com/.  

35. Российская газета. [Электронный ресурс] [Cайт]. Режим доступа:http://w

ww.rg.ru/. 
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Перечень сокращений и условных обозначений 

 

БелНИИДАД Белорусский научно-исследовательский ин-

ститут документоведения и архивного дела 

ВНИИДАД Всероссийский научно-исследовательский ин-

ститут документоведения и архивного дела 

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 

ВКТ Всемирный конгресс татар 

ВТО Всемирная торговая организация 

ГИБДД Государственная инспекция безопасности до-

рожного движения 

ГЗЭ Голографический защитный элемент 

ДПН Документальная память ноосферы 

ДСН Документная среда ноосферы 

ЕГСД Единая государственная система делпроизвод-

ства 

ЕС, Евросоюз Европейский Союз 

ЕЭК ООН Европейская экономическая комиссия ООН 

ЗАГС Запись актов гражданского состояния 

ЗПП Защищенная полиграфическая продукция 

ИИС Интегрированная информационная среда 

ИНН/КПП Индивидуальный номер налогоплательщика, 

код причины постановки на учет 

ИСО Международная организация стандартизации 

КФФД Кинофотофонодокументы 

МВД Министерство внутренних дел 

МВФ Международный валютный фонд 

МЭДО Система межведомственного электронного 

документооборота 

НАТО Организация Североатлантического Договора 

ОБСЕ Организация по безопасности и сотрудничест-

ву в Европе 

ОГРН Основной государственный регистрационый 

номер 

ОКПО Общероссийский классификатор предприятий 

и организаций 

ОКУД Общероссийский классификатор управленче-

ской документацией 

ООН Организация Объединенных Наций 

ОСАГО  Обязательное страхование автогражданской 

ответственности 
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СЗЗ Специальный защитный знак 

СМИ Средства массовой информации 

СНГ Содружество Независимых Государств 

СССР Союз Советских Социалистических Республик 

СЭВ Совет экономической взаимопомощи 

УФД Унифицированная форма документа 

УЭК Универсальная электронная карта 

ЦК РКП (б) Центральный комитет Российской коммуни-

стической партии большевиков 

ТНК Транснациональная корпорация 

ЭЗП Элемент защиты от подделки 

ЭУЛ электронное удостоверение личности 

ЮНЕСКО Специализированное учреждение ООН по во-

просам образования, науки и культуры 

ЮНСИТРАЛ Вспомогательный орган Генеральной Ассамб-

леи ООН, созданный в целях содействия раз-

витию права международной торговли 

WikiLeaks Международная некоммерческая организация, 

занимающаяся публикацией секретной ин-

формации, взятой либо из анонимных источ-

ников, либо при ее утечке 

WSA World Service Authority исполнительный орган 

Всемирного правительства граждан мира  

PR Public Relations, связи с общественностью 
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Приложение 1. 

ДОКУМЕНТ

(форма объективизации действия)

Инструмент      действия

Инструмент      доказательства

Инструмент      доказательства

Инструмент      действия

ПОЛИТИКА

Инструмент власти и права,

социального контроля, 

проектирования и 

прогнозирования политических 

технологий

ЭКОНОМИКА

Инструмент управления и 

социальных технологий

КУЛЬТУРА

Конструктор нравственных

 и поведенческих норм, 

инструмент 

мировоззренческих 

построений, носитель 

социальной памяти

ЛИЧНОСТЬ

Инструмент социальной 

идентификации и 

коммуникации, объект 

фальсификации и купли-

продажи

СОЦИОСФЕРА

Инструмент социальной самоорганизации

Инструмент социальной самоорганизации

СОЦИОСФЕРА

 
 

Рис. 5. Функциональная синергетическая модель документа 
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Приложение 2. 

 

Таблица 2. Выборочная совокупность источников контент-анализа понятия «документ». 

 

 

NN 

пп 
Категории источников Количество % 

1. Законы  10 10,63 

2. Стандарты  22 23,40 

3. Энциклопедии и словари 24 25,53 

4. Научная литература 38 40,42 

 Итого: 94 100 
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Приложение 3. 

 

Таблица 3. Источники контент-анализа понятия «документ» 

№ Источники и литература  Определение термина «документ» 

1 2 3 

Законодательство 

1 
ФЗ "О библиотечном деле" от 23 ноября 

1994 г. http://base.garant.ru/103585/ 

материальный объект с зафиксиро-

ванной на нем информацией в виде 

текста, звукозаписи или изображе-

ния, предназначенный для передачи 

во времени и пространстве в целях 

хранения и общественного исполь-

зования 

2 

Федеральный закон «Об обязательном эк-

земпляре документов» от 29 декабря 1994 г. 

№77-ФЗ. Система ГА-

РАНТ: http://base.garant.ru/103526/1/#block_1

00#ixzz3hH1ieJYy 

материальный носитель с зафикси-

рованной на нем в любой форме ин-

формацией в виде текста, звукозапи-

си, изображения и (или) их сочета-

ния, который имеет реквизиты, по-

зволяющие его идентифицировать, и 

предназначен для передачи во вре-

мени и в пространстве в целях об-

щественного использования и хра-

нения  

3 

Федеральный закон Российской Федерации 

«Об информации, информатизации и защите 

информации» от 20 февраля 1995 г. № 24-

ФЗ. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req

=doc;base=LAW;n=40541 

зафиксированная на материальном 

носителе информация с реквизита-

ми, позволяющими ее идентифици-

ровать 

4 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 

13 июня 1996 г. N 63-ФЗ. 

:http://base.garant.ru/10108000/1/#block_1110#

ixzz30TdDHepB 

 

надлежащим образом оформленный 

материальный носитель с зафикси-

рованной на нем информацией, ис-

ходящей от любых органов, должно-

стных  лиц и подтверждающей юри-

дический факт, либо исходящей от 

имени органов, должностных лиц 

законодательной, исполнительной, 

судебной власти и местного само-

управления, независимо от ее харак-

тера 

5 

Федеральный закон «Об участии в междуна-

родном информационном обмене» от 4 июля 

1996 г. №85-ФЗ // Собрание законодательст-

ва Российской Федерации. 1996. № 28. 

Ст.3347. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_L

AW_48401/ 

зафиксированная на материальном 

носителе информация с реквизита-

ми, позволяющими ее идентифици-

ровать 

http://base.garant.ru/103526/1/#block_100#ixzz3hH1ieJYy
http://base.garant.ru/103526/1/#block_100#ixzz3hH1ieJYy
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=40541
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=40541
http://base.garant.ru/10108000/1/#block_1110#ixzz30TdDHepB
http://base.garant.ru/10108000/1/#block_1110#ixzz30TdDHepB
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6 

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 

184-ФЗ «О техническом регулировании» 

http://www.rg.ru/2002/12/27/tehreglament-

dok.html 

продукт, результат деятельности, 

представленный в материальной 

форме и предназначенный для даль-

нейшего использования в хозяйст-

венных и иных целях 

7 

Федеральный закон «Об архивном деле в 

Российской Федерации» от 27 октября 2004 

г.. http://www.rg.ru/2004/10/27/arhiv-dok.html   

 

материальный носитель с зафикси-

рованной на нем информацией, ко-

торый имеет реквизиты, позволяю-

щие его идентифицировать, и под-

лежит хранению в силу значимости 

указанных носителя и информации 

для граждан, общества и государст-

ва 

8 

Закон Украины «Об информации» 2 октября 

1992 года 2657 - Х11 // Ведомости Верхов-

ного Совета Украины, 1992, N 48, ст. 650 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=120

87 

материальная форма получения, со-

хранения, использования и распро-

странения информации, зафиксиро-

ванной на бумаге, магнитной, кино-, 

фотопленке, оптическом диске или 

ином носителе 

9 

Закон Украины «Об обязательном экземпля-

ре документов» от 9 апреля 1999 года №595-

XIV 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=172

91 

материальная форма получения, со-

хранения, использования и распро-

странения информации, зафиксиро-

ванной на бумаге, магнитной, кино-, 

фотопленке, оптическом диске или 

ином носителе 

10 

Закон Республики Казахстан от 22 декабря 

1998 года №326-I «О Национальном архив-

ном фонде и архивах. Портал «Законода-

тельство стран СНГ». WEB-версия. 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=127

7 

зафиксированная на материальном 

носителе информация, позволяющая 

ее идентифицировать; 

 

Стандарты  

1 
ГОСТ 16487-70. Делопроизводство и архив-

ное дело. Термины и определения. М., 1971. 

средство закрепления различным 

способом на специальном материале 

информации о фактах, событиях, 

явлениях объективной действитель-

ности и мыслительной деятельности 

человека 

2 

ГОСТ 6.10.2-75 Унифицированные системы 

документации. Термины и определения. М.: 

Изд-во стандартов. 1975.  

материальный объект, содержащий в 

зафиксированном виде информа-

цию, оформленную в установленном 

порядке, имеющий в соответствии с 

действующим законодательством 

правовое значение 

3 

ГОСТ 16487-83 «Делопроизводство и архив-

ное дело. Термины и определения». М., 

1984. 

материальный объект с информаци-

ей, закреплённой созданным челове-

ком способом для её передачи во 

времени и пространстве 

 

http://www.rg.ru/2002/12/27/tehreglament-dok.html
http://www.rg.ru/2002/12/27/tehreglament-dok.html
http://www.rg.ru/2004/10/27/arhiv-dok.html
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=12087
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=12087
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=17291
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=17291
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=1277
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=1277
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4 

ИСО 88798879-86 «Обработка информации. 

Текстовые и учрежденческие системы. 

Стандартный обобщенный язык разметки 

(SGML)» 

совокупность информации, которая 

обрабатывается как единое целое 

5 

ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 9294-93 «Информа-

ционная технология. Руководство по управ-

лению документированием программного 

обеспечения» 

уникально обозначенный блок ин-

формации для использования чело-

веком, такой как отчет, информация, 

руководство или книга 

 

6 

ГОСТ Р 7.08-2013. Делопроизводство и ар-

хивное дело. Термины и определения. Гарант 

Информационно-правовой портал URL: 
http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm  

 

зафиксированная на носителе ин-

формация с реквизитами, позво-

ляющими ее идентифицировать. 

7 
ГОСТ Р 1.12-99. Стандартизация и смежные 

виды деятельности. Термины и определения. 

любой носитель с записанной в нем 

или на его поверхности информаци-

ей  

 

8 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 10740-1-2000. Информа-

ционная технология. Текстовые и учрежден-

ческие системы. Ссылочная передача дан-

ных. Часть 1. Определение абстрактных ус-

луг. 

http://www.standards.ru/document/4167225.asp

x 

структурированная информация, 

прямо или косвенно предназначен-

ная для восприятия человеком, ко-

торая может передаваться, хранить-

ся, разыскиваться и обрабатываться 

с помощью учрежденческих прило-

жений 

 

9 

 

ГОСТ Р ИСО 9607-2000. Бумага для доку-

ментов. Требования к долговечности и мето-

дам испытаний http://standartgost.ru/ 

 

бумага с нанесенной на ней инфор-

мацией 

10 

ГОСТ ИСО 9000-2001. «Системы менедж-

мента качества. Основные положения и сло-

варь» 

информационный объект (информа-

ционный материал), фиксирующий 

достигнутые результаты или свиде-

тельствующий о выполнении дейст-

вий 

 

11 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 10166-1-2001 

Информационная технология. Текстовые и 

учрежденческие системы. Сохранение и по-

лучение документов (СПД). Часть 1. Опре-

деление абстрактных услуг и процедур 

структурированная информация, 

прямо или косвенно предназначен-

ная для восприятия человеком, ко-

торая может передаваться, хранить-

ся, разыскиваться и обрабатываться 

с помощью учрежденческих прило-

жений 

 

12 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15910-2002 Информаци-

онная технология. Процесс создания доку-

ментации пользователя программного сред-

ства» 

целевая информация, предназначен-

ная для конкретной аудитории, раз-

мещенная на конкретном  носителе в 

заданном формате 

 

http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
http://www.standards.ru/document/4167225.aspx
http://www.standards.ru/document/4167225.aspx
http://www.standards.ru/document/4167225.aspx
http://standartgost.ru/
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13 

ГОСТ 1.1-2002. Межгосударственная систе-

ма стандартизации. Термины и определения. 

М, 2003. 

любой носитель информации, кото-

рая записана в нем или на его по-

верхности 

14 
ГОСТ Р 52292-2004. Информационная техно-

логия. Электронный обмен информацией. 

Термины и определения. М.,2005. 

объект информационного взаимо-

действия в социальной среде, пред-

назначенный для формального вы-

ражения социальных отношений 

между другими объектами этой сре-

ды 

15 

ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007. Управление до-

кументами. Общие требования. М.: Стандар-

тинформ, 2007. 

зафиксированная на материальном 

носителе идентифицируемая ин-

формация, созданная, полученная и 

сохраняемая организацией или част-

ным лицом в качестве доказательст-

ва при подтверждении правовых 

обязательств или деловой деятель-

ности 

16 

ГОСТ Р ИСО 9000-2008. Системы менедж-

мента качества. Основные положения и сло-

варь. 

информация, представленная на со-

ответствующем носителе 

17 

ISO 5127-1:1983 (Документация и информа-

ция. Словарь. Часть 1. Основные понятия). 

Documentation and information; Vocabulary; 

Part 1: Basic concepts Bilingual edition — 

[Switzerland], 1983.  

записанная информация, которая 

может использоваться в качестве 

единицы или определенной части, 

общности в документационном про-

цессе 

18 

ИСО/МЭК 8613-1-1994. «Информационная 

технология. Текстовые и учрежденческие 

системы. Архитектура учрежденческих до-

кументов (ODA) и формат обмена. Часть 1. 

Введение и общие принципы» 

структурированный объем инфор-

мации, предназначенный для визу-

ального восприятия, которым можно 

обмениваться как единым целым 

между пользователями и (или) сис-

темами 

19 

ISO 5127: 2001. Documentation and infor-

mation: Vocabulary. — Printed in Switcerland, 

Geneva: ISO copyright office, 2001. —P. 

11,8,3,10. (Информация и документация. 

Словарь) 

записанная информация или матери-

альный объект, который может рас-

сматриваться как единица в доку-

ментационном процессе 

20 

ГОСТ Р 7.08-2013. Делопроизводство и ар-

хивное дело. Термины и определения. Га-

рант Информационно-правовой портал URL: 

http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm  

Зафиксированная на носителе ин-

формация с реквизитами, позво-

ляющими ее идентифицировать 

21 

Государственный стандарт Украины. ДСТУ 

2392—94. Информация и документация. Ба-

зовые понятия. Термины и определе-

ния.(Інформація та документація. Базові по-

няття. Терміни та визначення). — К., 1994. 

записанная информация, которая 

может рассматриваться как единица 

в ходе осуществления информа-

ционной деятельности 

22 

Государственный стандарт Украины. ДСТУ 

2732:2004 Делопроизводство и архивное де-

ло. Термины и определения понятий. К.,2004  

информация, зафиксированная на 

материальном носителе, основная 

функция которого: хранить и пере-

давать ее во времени и пространстве 

 

http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
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Энциклопедии и словари 

 

Энциклопедии 

 

1 

Энциклопедический словарь: В 3 т./ Гл. ред. 

Б. А. Введенский. — М.: Большая сов. эн-

цикл., 1953—1955.Т. 1: А — Й. 1953. 

 

закрепленное в письме, рисунке, фо-

тографии и в других формах показа-

ние, свидетельство о каком-либо ис-

торическом лице, событии, эпохе и 

тому подобное; 

2 
Энциклопедия кибернетики. Т. I. Киев, 1974.  

 

материальный объект, который фик-

сирует или подтверждает какие-

либо знания и может быть включен 

в определенное собрание 

 

3 

Гладкий В. Д. Древний мир. Энциклопеди-

ческий словарь в 2-х томах Центрполиграф, 

1998. Национальная энциклопедическая 

служба. 

http://www.vocable.ru/dictionary/1019367/wor

d/dokument 

 

документальное удостоверение гра-

жданских юридических сделок (куп-

ля, аренда, кредит и т.п.), 

 

4 

Большой энциклопедический словарь / Ред. 

А. М. Прохоров . – 2-е изд., перераб. и доп . 

– М. : Большая Российская энциклопедия, 

2000 . . 

1)различные виды актов, имеющих 

юридическое значение; 

2)документ, удостоверяющий лич-

ность, а также определенные права; 

письменное свидетельство, о каких 

либо исторических событиях, фак-

тах; 

3) материальный носитель данных, с 

записанной на нем информацией, 

предназначенный для ее передачи во 

времени и пространстве 

 

5 

Социологический энциклопедический сло-

варь. На русском, английском, С (И) немец-

ком, французском и чешском языках. Редак-

тор-координатор — академик РАН Г. В. 

Осипов. — М.: Издательство НОРМА (Изда-

тельская группа НОРМА—ИНФРА М), 2000 

 

материальный объект, содержащий 

информацию в зафиксированном 

виде и специально предназначенный 

для ее передачи во времени и про-

странстве 

 

6 

Глобальная экономика. Энциклопедия под 

ред. И. М. Куликова, Т.Ф. Рябовой. – М. Фи-

нансы и статистика, 2011. Национальная эн-

циклопедическая служба. 

http://www.vocable.ru/dictionary/1019367/wor

d/dokument 

1) материальный носитель инфор-

мации, предназначенный для ее об-

работки и передачи во времени и 

пространстве. Содержащиеся в до-

кументе сведения должны быть 

удобны для обработки и иметь в со-

ответствии с действующим законо-

дательством правовое значение; 2) 

деловая бумага, юридически под-

тверждающая какой-либо факт или 

право на что-либо. 

http://www.vocable.ru/dictionary/1019367/word/dokument
http://www.vocable.ru/dictionary/1019367/word/dokument
http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:43078/index.php?url=/auteurs/view/488/source:default
http://www.vocable.ru/dictionary/1019367/word/dokument
http://www.vocable.ru/dictionary/1019367/word/dokument
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Словари 

 

7 

Толковый словарь русского языка: В 4 т. / 

Под ред. Ушакова Д. Н. — М.: Государст-

венный институт «Советская энциклопе-

дия»; ОГИЗ (т. 1); Государственное изда-

тельство иностранных и национальных сло-

варей (т. 2-4), 1935—1940.  

1) деловая бумага, служащая доказа-

тельством чего-нибудь, подтвер-

ждающая право на что-нибудь; 

2) письменное официальное удосто-

верение, свидетельствующее о лич-

ности предъявителя; 

3) акт, письменное свидетельство о 

чем-нибудь 

 

8 

Словарь современного русско-

литературного языка, изд.Акад.наук СССР,  

М.-П., 1954. 

 

1)деловая бумага, служащая пись-

менным доказательством чьего-либо 

права или обязательства; 

2)письменное удостоверение, под-

тверждающее личность предъявите-

ля, его общественное, служебное 

положение и т.п.; 

3)письменный акт, грамота и т.п., 

имеющее значение закона, распоря-

жения, исторического показателя и 

т.п. 

 

9 

Терминологический словник по теории и 

практике научной информации/ВИНИТИ, 

М.,1964. 

 

 материальный объект, содержащий 

информацию в закрепленном виде и 

предназначенный для ее передачи во 

времени и пространстве.  

 

10 

Краткий словарь архивной терминологии. М. 

– Л., 1968. 

 

 результат отображения фактов, со-

бытий, предметов, явлений объек-

тивной действительности и мысли-

тельной деятельности человека, до-

кумент возникает посредством 

письма, графики, рисунка, фотогра-

фии, звукозаписи или другим спосо-

бом: документ создается на мате-

риале, специально изготовленном 

для целей документирования фак-

тов, событий, предметов, явлений 

(на папирусе, пергаменте, бумаге, 

фотопленке и т.п.). 

 

 

11 

Словарь современной архивной терминоло-

гии социалистических стран. М., 1982. Вып. 

1.  

результат закрепления информации 

о предметах объективной действи-

тельности и о мыслительной дея-

тельности человека посредством 

письма, графики, фотографии, зву-

козаписи или другим способом на 

любом носителе 

 

http://blackterror.org/zevdio/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%C2%AB%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%C2%BB
http://blackterror.org/zevdio/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%C2%AB%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%C2%BB
http://blackterror.org/zevdio/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%C2%AB%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%C2%BB
http://blackterror.org/zevdio/%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%97
http://blackterror.org/zevdio/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B9
http://blackterror.org/zevdio/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B9
http://blackterror.org/zevdio/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B9
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12 

Словарь архивной терминологии. Междуна-

родный совет по делам архивов,1988.  

Dictionary of Archival Terminology: English 

and French; with equivalents in Dutch, German, 

Italian, Russian and Spain / ed. By Peter Walne/ 

- 2 Revised Edition – Munchen; New-York; 

London; Paris; Saur, 1988. 

 

1)комбинация носителя и записан-

ной на нём или в нём информации, 

которая может иметь доказательную 

или справочную ценность; 

2) записанная информация, вне за-

висимости от формы или носителя, 

созданная, полученная и сохраняе-

мая организациями, институтами и 

индивидуумами в обеспечение сво-

их законных прав и обязанностей 

или для проведения деловых опера-

ций 

 

13 
Толковый словарь по основам информацион-

ной деятельности. Киев, 1995. 

1) социальная информация, зафик-

сированная на любом материальном 

носителе в целях ее хранения, рас-

пространения и использования; 

2) материальный объект, содержа-

щий в зафиксированном виде ин-

формацию, оформленную установ-

ленным порядком и имеющую в со-

ответствии с действующим законо-

дательством правовое значение 

 

14 

Терминологический словарь по библиотеч-

ному делу и смежным отраслям знания. М., 

1995. 

материальный объект с зафиксиро-

ванной на нем информацией в виде 

текста, звукозаписи или изобра-

жения, предназначенный для пере-

дачи во времени и пространстве в 

целях хранения и общественного 

использования 

 

15 

Халипов В.Ф., Халипова Е.В. Власть. Поли-

тика. Государственная служба. Словарь. М.: 

Луч, 1996. Национальная энциклопедическая 

служба. 

http://www.vocable.ru/dictionary/1019367/wor

d/dokument 

1) материальный носитель (бумага, 

видео-кинофотопленка, магнитная 

лента, перфокарта и т.д.), сохра-

няющий и передающий во времени 

и пространстве, содержащуюся на 

нем информацию (тексты, изобра-

жения, звуки); 

 2) деловая (служебная) бумага, сви-

детельствующая, подтверждающая 

какие-либо факты, права на что-

либо,  отражающая замыслы, наме-

рения, цели, договоренности, уста-

новки, ориентации и т.п. 

16 
Русский толковый словарь Лопатин В.В., 

Лопатина Л.Е. – М.: Рус. яз., 1997. 

1)деловая бумага, юридически под-

тверждающая какой-нибудь факт, а 

также удостоверяющая личность; 

2)материально зафиксированная ин-

формация 

 

http://www.vocable.ru/dictionary/1019367/word/dokument
http://www.vocable.ru/dictionary/1019367/word/dokument
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17 

Современный толковый словарь русского 

языка. Издательство  «Большая Советская 

Энциклопедия» М., 1997. 

1)различные виды актов, имеющих 

юридическое значение; 

2)документ, удостоверяющий лич-

ность, а также определенные права; 

3)письменное свидетельство о ка-

ких-либо исторических событиях, 

фактах; 

4)материальный носитель данных с 

записанной на нем информацией, 

предназначенный для ее передачи во 

времени и пространстве 

 

18 

Крысин Л. П..Толковый словарь иноязыч-

ных слов  / Л.П. Крысин. М: Русский язык, 

1998.  

1) Деловая бумага, подтверждающая 

какой-нибудь факт или право на что-

нибудь.2) То, что официально удо-

стоверяет личность предъявителя 

(паспорт и т.п.). 3) письменное сви-

детельство о чем-нибудь.  

 

19 

Большой бухгалтерский словарь/ Ред. А. Н. 

Азрилиян. - М.: Институт новой экономики, 

1999.  

1)материальный носитель информа-

ции, предназначенный для ее обра-

ботки и передачи во времени и про-

странстве; 

2)деловая бумага, юридически под-

тверждающая какой-либо факт или 

право на что-то 

 

20 

Додонов В.. Н. Большой юридический сло-

варь. М.: ИНФРА, 2001. 

http://juridical.slovaronline.com/ 

материальный объект с информаци-

ей, закрепленной созданным челове-

ком способом для ее передачи во 

времени и пространстве 

 

21 
Современный толковый словарь русского 

языка, под ред. Кузнецова С.А., С-П.,2001 

1) деловая бумага, подтверждающая 

какой-либо факт или право на что-

либо; 

2) документ, официально удостове-

ряющий личность предъявителя; 

3) письменное свидетельство о чем-

либо, о каких-либо исторических 

событиях 

22 

Большой академический словарь русского 

языка Л.Е.Кругликова под ред. К.С. Горба-

чевич. М., С-П., 2006. 

1)деловая бумага, служащая под-

тверждением, какого либо факта или 

права на что либо; 

2)удостоверение, подтверждающее 

личность предъявителя или содер-

жащие определенные сведения о его 

трудовой, общественной и т.п. дея-

тельности; 

3) постановление, решение и т.п.; 

4)свидетельство каких-либо собы-

тий, фактов историй и т.п. 
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23 
Уша Т.Ю. Словарь иностранных слов СПб.: 

Виктория плюс, 2007. 

1)письменное свидетельство, дока-

зательство; 

2)акт, составленный в порядке, пре-

дусмотренном законом, удостове-

ряющий юридический факт или 

предоставляющий право на что-

либо; 

3)письменный акт, имеющий юри-

дическую силу или носящий слу-

жебный характер 

 

24 

Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 

60000 слов и фразеологических выражений / 

С.И. Ожегов;  под. общ. ред. проф. Л.И. 

Скворцова. 25-е изд. испр. и доп. М.: ООО 

«Издательство Оникс», ООО «Издательство 

«Мир и Образование», 2007.. 

 1) деловая бумага, подтверждающая 

какой-либо факт или право на что-

либо:  

2) то, что удостоверяет личность 

предъявителя (паспорт и т.п.);  

3) письменное свидетельство о чем-

нибудь 
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том числе и эстетическая), выра-

женная на любом языке и фикси-

руемая на любом носителе и любым 

способом с целью ее обработки в 

динамической системе 

 

4 
Воробьев Г.Г. Документ: информационный 

анализ. М.: Наука, 1973.С.7. 

любой материальный носитель с за-

крепленной информацией на любом 

языке и любым способом 

 

5 

Гельман-Виноградов К.Б. Документальная 

память ноосферы как новый объект позна-

ния (к постановке проблемы) // Гельман-

Виноградов К.Б. Особая миссия документов: 

избр. тр. / предисл. проф. М.В. Ларина. – 

М.,2009. С.31.  
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специфический вид зафиксирован-
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7 
Дорохов В.Я. Понятие документ в советском 

праве // Правоведение 1982 № 2 с.55.  

письменный акт установленной или 
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информация, являющаяся продук-

том интеллектуальной деятельности 

человека 

11 

Козлов В.П. Основы теоретической и при-

кладной археографии / В.П. Козлов. М.: 

РОССПЭН, 2008.  

 

материальный объект, выступающий 

в качестве носителя информации в 

виде определенного структуриро-

ванного сообщения 
 
 

 

12 

Коршунов О.П. Современное библиографо-

ведение. Что это такое? // Российское биб-

лиографоведение: Итоги и перспективы: Сб. 

науч. ст. — М.: ФАИР-ПРЕСС, 2006. 

социальная информация, зафикси-

рованная (закрепленная) человеком 

в любой форме на каком-либо мате-

риальном носителе в целях ее хра-

нения, распространения и использо-

вания 

 



461 
 

1 2 3 

13 

Савин В.А..  Документ – архивный документ 

– исторический источник –памятник исто-

рии и культуры: проблемы проявления сущ-

ностных характеристик // Архивоведение и 

источниковедение отечественной истории. 

Проблемы взаимодействия на современном 

этапе. Доклады и тезисы выступлений на 

второй всероссийской конференции 12-13 

марта 1996 г. М.федеральная архивная 

служба России. Вниидад.1997с.181- 

материальный объект с информаци-

ей, закрепленной созданным челове-

ком способом для ее передачи во 

времени и пространстве 

14 

Кулешов С.Г. Документознавство: Теоретич. 

основи / Укр. держ.наук.-дослщ. ш-т apxiв. 

справи та документо-знавства; Держ. акад. 

Kepiв. кадрiв культури i мистецтв. — К., 

2000. — С. 63. 

запись информации, отвечающая 

характеристикам определенного 

жанра или номинала, зафиксирован-

ная на материальном носителе, ос-

новной функцией которого является 

сохранение и передача информации 

во времени и пространстве 

 

15 

Большедворская М.В. Понятие «документ» в 

социальных науках // Документ: история, 

теория, практика: Материалы V Всероссий-

ской научно-практической конференции с 

международным участием / Под. общ. Ред. 

проф. О.А. Харусь. Томск: Изд-во Том. ун-

та, 2012. 

 

социальная информация, зафикси-

рованная на материальном носителе 

способом, созданным человеком в 

общественно признанной знаковой 

форме, и предназначенная для соци-

альной коммуникации 

16 

Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Учеб-

ник. — 6-е изд., стер. — К.: Знания, 2005. —

С. 20—21. 

материальный объект с информаци-

ей, закрепленной созданным челове-

ком способом для ее передачи во 

времени и пространстве 

 

17 

Ларьков Н.С. Документоведение : Учеб. по-

собие / Томск, гос. ун-т.— Томск, 2005. — С. 

37. 

информация, закрепленная на мате-

риальном носителе в стабильной 

знаковой форме, созданным челове-

ком способом для ее передачи в 

пространстве и времени 

 

18 

Митяев К.Г. Документоведение, его задачи и 

перспективы развития // Вопросы архивове-

дения, 1964. № 2. С.29.  

результат сознательного запечатле-

ния (документирования) информа-

ции о явлениях объективной дейст-

вительности различными способами 

в целях надежной передачи этой 

информации во времени и на рас-

стоянии, при обязательной иденти-

фикации запечатленного на языке 

слов». 

19 

Михайлов А.И., Черный А.И., Гиляревский 

Р.С. Основы информатики. М.,1968. С.29.  

 

материальный объект, который фик-

сирует или подтверждает какие-

либо знания и может быть включен 

в определенное собрание 
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20 

Нестерович Ю.В. О трактовке документа как 

информации // Документ в парадигме меж-

дисциплинарного подхода: Материалы Вто-

рой Всероссийской научно-практической 

конференции / Под ред. проф. О.А. Харусь. – 

Томск: Томский государственный универси-

тет, 2006.  С.31-34.  

 

элемент управления и делопроиз-

водства, компонентами которого яв-

ляются носитель текста, текст с рек-

визитами и общественно значимая 

информация (сведения). 

21 

Нестерович Ю.В. Полисемия терминов ин-

формация, документ и экспликация понятия 

электронного документа // Документация в 

информационном обществе. Электронное 

правительство: управление документами: 

Доклады и сообщения на XVI Международ-

ной научно-практической конференции 26-

27 ноября 2009 г./ Росархив ВНИИДАД. М., 

2010. С.120-123. 

доступный для восприятия индивида 

и принципиально воспринимаемый 

им продукт деятельности с закреп-

ленной информацией, выполняю-

щий оперативные служебные функ-

ции (либо имеющий служебную 

значимость) в деятельности учреж-

дений/организаций, созданный (ли-

бо составленный, оформленный, за-

веренный, санкционированный) в 

учреждении/организации, выпол-

няющий оперативные регламента-

ционно-регулятивные, договорные, 

декларативные, удостоверительно-

подтвердительные функции в со-

циодеятельности. 

22 

Отле П. Библиотека, библиография, доку-

ментация: избранные труды пионера инфор-

матики / Предисловие, составление, коммен-

тарий Р.С. Гиляревского. М.: ФАИР-ПРЕСС: 

Пашков дом, 2004.  

совокупность фактов или идей, 

представленных в виде текста или 

изображения и упорядоченных их 

составителями согласно классифи-

кации или плану, которые определе-

ны предметом или целью 

 

23 

Отле П. Трактат о документации.  //  Отле П. 

Библиотека, библиография, документация: 

Избранные труды пионера информати-

ки/Рос. гос. б-ка; пер. с англ. и фр. 

Р.С.Гиляревского и др.; предисл. Сост., ком-

мент. Р.С.Гиляревского. – М.: ФАИР-

ПРЕСС, Пашков дом,2004. 

носитель определенного размера из 

определенного материала, который в 

случае необходимости может быть 

подвергнут сгибанию или свертыва-

нию, на который нанесены знаки, 

представляющие некоторые интел-

лектуальные данные 

24 

Отле П. Библиотека, библиография, доку-

ментация: избр. труды пионера информатики 

/ П. Отле; пер. с англ. И фр. Р.С. Гиляревско-

го и др. М.: Пашков дом, 2004.  

материализованная память челове-

чества, изо дня в день регистри-

рующая факты, идеи, действия, чув-

ства, мечты, которые запечатлелись 

в сознании человека. 

 

25 
Плешкевич Е.А.  Основы общей теории до-

кумента. Саратов: Научная книга, 2005.  

информационное сообщение, зафик-

сированное на материальном но-

сителе и включенное в информаци-

онно-документационную систему с 

помощью метаинформации, которая 

содержится в реквизитах 
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26 

Семилетов С.И. Группы и отдельные виды 

документов, форма их представления в со-

циальной сфере: подходы к их классифика-

ции // Делопроизводство, 2003. №1. С.6.  

 

письменный акт определенной фор-

мы – результат волевого действия 

любого лица, в котором выделенная 

по цели или назначению информа-

ция с реквизитами о событиях, со-

стояниях, фактах, действиях и об-

стоятельствах, с которой связаны 

определенные правоотношения и 

или юридические последствия и ко-

торая зафиксирована на материаль-

ном носителе в определенной орга-

низационной форме, структуре и 

формате, позволяющем человеку ее 

непосредственно или с помощью 

инструментально-технических или 

программно-аппаратных средств од-

нозначно воспринимать и иденти-

фицировать». 

 

27 

Соколов А.В. Введение в теорию социаль-

ной коммуникации: учеб. пособие для сту-

дентов высш. Учеб. заведений, обучающихся 

по спец. «Культурология».СПб.,1996.  

стабильный вещественный объект, 

предназначенный для использования 

в социальной коммуникации в каче-

стве завершенного сообщения 

 

28 

Соколов А.В. Эпистемология документа 

(методологический очерк) // НТИ. Сер. 2, 

2009. №3.С.7.  

 

информация (смысл), представлен-

ная в форме знаков (записей), струк-

турно упорядоченных в соответст-

вии с принятыми реквизитами (ме-

таинформацией). 

 
 
 

29 

Столяров Ю. Н. Сущность информации / 

Междунар. акад. информатизации отд-е 

«Библиотековедение», Гос. пуб. науч.-техн. 

Б-ка России. - М., 2000. - с. 69. 

материальный носитель, на котором 

закреплена некоторая система зна-

ков, которую человек способен вос-

принять как информацию 

 

30 

Столяров Ю.Н. Документ — понятие кон-

венциональное (в порядке дискуссии)// Де-

лопроизводство. — 2005. — № 4. — С. 17. 

 

объект, позволяющий добыть из не-

го нужную информацию 

31 

Столяров Ю.Н. Библиотековедение, библио-

графоведение и книговедение как единая на-

учная специальность: Курс лекций. – Орел, 

2008. С.102  

информация, знаково зафиксиро-

ванная  искусственным способом на 

материальном носителе, способная 

служить единицей данного семанти-

ческого процесса». 

 

32 

Тихонов В.И. «Сущностные характеристики, 

состав и классификация электронных доку-

ментов»// Делопроизводство 1999, № 2.с.48-

49. 

 информация, созданная на некото-

ром носителе некоторой техникой, 

известной в настоящее время или 

могущей быть изобретенной в бу-

дущем 
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33 

Тихонов В.И., Юшин И.Ф. Современные 

концепции электронных архивов // Отечест-

венные архивы, 1999.№ 1.С.18  

 

запись информации на материаль-

ном носителе: 1) совершенная с по-

мощью любой известной или могу-

щей возникнуть в будущем техноло-

гии и в форме, обусловленной пра-

вилами оформления и в соответст-

вии с ними, 2) предназначенная для 

передачи этой информации во вре-

мени и пространстве; 3) утвер-

ждающая, сопутствующая, подтвер-

ждающая или отражающая какой-

либо факт или событие, 4) содержа-

щая атрибуты своей аутентичности 

(подлинности). 

34 

Храмцовская Н. А. Что такое документ? // 

Делопроизводство и документооборот на 

предприятии, 2004. № 7. С.7.  

 

информация, зафиксированная юри-

дическим или физическим лицом на 

материальном носителе, с обяза-

тельными элементами оформления, 

позволяющими ее идентифициро-

вать, оформленная и удостоверенная 

в установленном порядке 

35 

Швецова-Водка Г.Н. Общая теория доку-

мента и книги: учеб. пособие / Г.Н. Швецо-

ва-Водка. М.: Рыбари; К.: Знання, 2009. С.41.  

любой материальный (субстанцио-

нальный, вещественный) объект, ко-

торый может быть использован для 

передачи информации в обществе. 

36 

Швецова-Водка Г.Н. К дискуссии об опре-

делении документа // НТИ. Сер.1, 2007. №8. 

С.1-6.  

единство информации и материаль-

ного носителя, используемое в соци-

альном информационно-

коммуникационном процессе в ка-

честве канала коммуникации 

37 

Щиголев Ю.В. Квалификация подлогов до-

кументов по российскому уголовному праву. 

Дисс. …Канд. юрид. Наук. М., 1998. Диссер-

тации по праву: 

http://lawtheses.com/kvalifikatsiya-podlogov-

dokumentov-po-rossiyskomu-ugolovnomu-

pravu#ixzz3ZNiDkMv6 

специально изготовленный в резуль-

тате целенаправленной волевой дея-

тельности человека предмет матери-

ального мира, который посредством 

системы условных знаков (симво-

лов, обозначений, сигналов) удосто-

веряет своим содержанием факты 

или события, имеющие юридиче-

ское значение. 

38 

Шпилевская И.Н. Эволюция дефиниции 

термина «документ» и система функций до-

кумента. //Документация в информационном 

обществе: парадигмы XXI века. Доклады и 

сообщения на десятой Международной на-

учно-практической конференции 25-26 но-

ября 2003 г. Федеральное архивное агентст-

во. ВНИИДАД. – М., 2004. С.299-302.  

 материальный объект с социально 

значимой информацией, созданный 

человеком для организации человека 

и его деятельности в социуме 

 

 

  

http://lawtheses.com/kvalifikatsiya-podlogov-dokumentov-po-rossiyskomu-ugolovnomu-pravu#ixzz3ZNiDkMv6
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Приложение 4. 

Таблица 4. Определения понятия «документ» в аспекте подходов к его разработке 

 

Подходы к изучению 

понятия «документ» 
Определения понятия «документ» 

Количе-

ство 
% 

1 2 3 4 

 

Правовой 

надлежащим образом оформленный материаль-

ный носитель с зафиксированной на нем ин-

формацией, исходящей от любых органов, 

должностных  лиц и подтверждающей юридиче-

ский факт, либо исходящей от имени органов, 

должностных лиц законодательной, исполни-

тельной, судебной власти и местного само-

управления, независимо от ее характера 

1  

средство закрепления различным способом на 

специальном материале информации о фактах, 

событиях, явлениях объективной действитель-

ности и мыслительной деятельности человека 

1  

материальный объект, содержащий в зафикси-

рованном виде информацию, оформленную в 

установленном порядке, имеющий в соответст-

вии с действующим законодательством право-

вое значение 

1  

зафиксированная на материальном носителе 

идентифицируемая информация, созданная, по-

лученная и сохраняемая организацией или част-

ным лицом в качестве доказательства при под-

тверждении правовых обязательств или деловой 

деятельности 

1  

документальное удостоверение гражданских 

юридических сделок (купля, аренда, кредит и 

т.п.) 

1  

различные виды актов, имеющих юридическое 

значение 
1  

документ, удостоверяющий личность, а также 

определенные права 
1  

письменное свидетельство, о каких либо исто-

рических событиях, фактах 
1  

деловая бумага, юридически подтверждающая 

какой-либо факт или право на что-либо 
1  

деловая бумага, служащая доказательством че-

го-нибудь, подтверждающая право на что-

нибудь 

1  

письменное официальное удостоверение, свиде-

тельствующее о личности предъявителя 
1  

акт, письменное свидетельство о чем-нибудь 1  

деловая бумага, служащая письменным доказа-

тельством чьего-либо права или обязательства 
1  

письменное удостоверение, подтверждающее 1  
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личность предъявителя, его общественное, слу-

жебное положение и т.п. 

письменный акт, грамота и т.п., имеющее значе-

ние закона, распоряжения, исторического пока-

зателя и т.п. 

1  

комбинация носителя и записанной на нём или в 

нём информации, которая может иметь доказа-

тельную или справочную ценность 

1  

записанная информация, вне зависимости от 

формы или носителя, созданная, полученная и 

сохраняемая организациями, институтами и ин-

дивидуумами в обеспечение своих законных 

прав и обязанностей или для проведения дело-

вых операций 

1  

материальный объект, содержащий в зафикси-

рованном виде информацию, оформленную ус-

тановленным порядком и имеющую в соответ-

ствии с действующим законодательством пра-

вовое значение 

1  

деловая (служебная) бумага, свидетельствую-

щая, подтверждающая какие-либо факты, права 

на что-либо, отражающая замыслы, намерения, 

цели, договоренности, установки, ориентации и 

т.п. 

1  

деловая бумага, юридически подтверждающая 

какой-нибудь факт, а также удостоверяющая 

личность 

1  

различные виды актов, имеющих юридическое 

значение 
1  

документ, удостоверяющий личность, а также 

определенные права 
1  

письменное свидетельство о каких-либо истори-

ческих событиях, фактах 
1  

то, что официально удостоверяет личность 

предъявителя (паспорт и т.п.) 
1  

письменное свидетельство о чем-нибудь 1  

деловая бумага, юридически подтверждающая 

какой-либо факт или право на что-то 
1  

документ, официально удостоверяющий лич-

ность предъявителя 
1  

деловая бумага, служащая подтверждением, ка-

кого либо факта или права на что либо 
1  

удостоверение, подтверждающее личность 

предъявителя или содержащие определенные 

сведения о его трудовой, общественной и т.п. 

деятельности 

1  

постановление, решение и т.п. 1  

деловая бумага, служащая подтверждением, ка-

кого либо факта или права на что-либо 
1  

письменное свидетельство, доказательство 1  

акт, составленный в порядке, предусмотренном 1  
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законом, удостоверяющий юридический факт 

или предоставляющий право на что-либо 

письменный акт, имеющий юридическую силу 

или носящий служебный характер 
1  

деловая бумага, подтверждающая какой-либо 

факт или право на что-либо 
1  

 то, что удостоверяет личность предъявителя 

(паспорт и т.п.) 
1  

 письменный акт установленной или общепри-

знанной формы, составленный определенными 

и компетентными учреждениями предприятия-

ми организациями должностными лицами, а 

также гражданами для изложения сведений о 

фактах, а также удостоверения фактов, имею-

щих юридическое значение, или для подтвер-

ждения прав и обязанностей 

1  

письменный акт определенной формы – резуль-

тат волевого действия любого лица, в котором 

выделенная по цели или назначению информа-

ция с реквизитами о событиях, состояниях, фак-

тах, действиях и обстоятельствах, с которой свя-

заны определенные правоотношения и или юри-

дические последствия и которая зафиксирована 

на материальном носителе в определенной ор-

ганизационной форме, структуре и формате, по-

зволяющем человеку ее непосредственно или с 

помощью инструментально-технических или 

программно-аппаратных средств однозначно 

воспринимать и идентифицировать» 

1  

информация, зафиксированная юридическим 

или физическим лицом на материальном носи-

теле, с обязательными элементами оформления, 

позволяющими ее идентифицировать, оформ-

ленная и удостоверенная в установленном по-

рядке 

1  

специально изготовленный в результате целена-

правленной волевой деятельности человека 

предмет материального мира, который посред-

ством системы условных знаков (символов, обо-

значений, сигналов) удостоверяет своим содер-

жанием факты или события, имеющие юридиче-

ское значение 

1  

Итого: 40 33,33 

Исторический 

 закрепленное в письме, рисунке, фотографии и 

в других формах показание, свидетельство о ка-

ком-либо историческом лице, событии, эпохе и 

тому подобное 

1  

 письменное свидетельство о чем-либо, о каких-

либо исторических событиях 
1  

материализованная память человечества, изо 

дня в день регистрирующая факты, идеи, дейст-
1  
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вия, чувства, мечты, которые запечатлелись в 

сознании человека. 

свидетельство каких-либо событий, фактов ит.п. 1  

письменное свидетельство о каких-либо истори-

ческих событиях, фактах 
1  

Итого: 5 4,16 

 

Информационный 

материальный объект с зафиксированной на нем 

информацией в виде текста, звукозаписи или 

изображения, предназначенный для передачи во 

времени и пространстве в целях хранения и об-

щественного использования 

1  

 материальный носитель с зафиксированной на 

нем в любой форме информацией в виде текста, 

звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, 

который имеет реквизиты, позволяющие его 

идентифицировать, и предназначен для переда-

чи во времени и в пространстве в целях общест-

венного использования и хранения 

1  

зафиксированная на материальном носителе 

информация с реквизитами, позволяющими ее 

идентифицировать 

1  

зафиксированная на материальном носителе 

информация с реквизитами, позволяющими ее 

идентифицировать 

1  

 материальный носитель с зафиксированной на 

нем информацией, который имеет реквизиты, 

позволяющие его идентифицировать, и подле-

жит хранению в силу значимости указанных но-

сителя и информации для граждан, общества и 

государства 

1  

материальная форма получения, сохранения, 

использования и распространения информации, 

зафиксированной на бумаге, магнитной, кино-, 

фотопленке, оптическом диске или ином носи-

теле 

1  

материальная форма получения, сохранения, 

использования и распространения информации, 

зафиксированной на бумаге, магнитной, кино-, 

фотопленке, оптическом диске или ином носи-

теле 

7  

зафиксированная на материальном носителе 

информация, позволяющая ее идентифициро-

вать 

1  

совокупность информации, которая обрабатыва-

ется как единое целое 
1  

уникально обозначенный блок информации для 

использования человеком, такой как отчет, ин-

формация, руководство или книга 

1  

зафиксированная на носителе информация с ре-

квизитами, позволяющими ее идентифициро-

вать 

1  
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любой носитель с записанной в нем или на его 

поверхности информацией 

 

1  

структурированная информация, прямо или кос-

венно предназначенная для восприятия челове-

ком, которая может передаваться, храниться, 

разыскиваться и обрабатываться с помощью уч-

режденческих приложений 

1  

бумага с нанесенной на ней информацией 1  

информационный объект (информационный ма-

териал), фиксирующий достигнутые результаты 

или свидетельствующий о выполнении действий 

1  

структурированная информация, прямо или кос-

венно предназначенная для восприятия челове-

ком, которая может передаваться, храниться, 

разыскиваться и обрабатываться с помощью уч-

режденческих приложений 

1  

целевая информация, предназначенная для кон-

кретной аудитории, размещенная на конкретном  

носителе в заданном формате 

1  

 любой носитель информации, которая записана 

в нем или на его поверхности 
1  

 информация, представленная на соответствую-

щем носителе 
1  

записанная информация, которая может исполь-

зоваться в качестве единицы или определенной 

части, общности в документационном процессе 

1  

структурированный объем информации, предна-

значенный для визуального восприятия, кото-

рым можно обмениваться как единым целым 

между пользователями и (или) системами 

1  

 записанная информация или материальный 

объект, который может рассматриваться как 

единица в документационном процессе 

1  

зафиксированная на носителе информация с ре-

квизитами, позволяющими ее идентифициро-

вать 

1  

записанная информация, которая может рас-

сматриваться как единица в ходе осуществления 

информационной деятельности 

1  

материальный объект, который фиксирует или 

подтверждает какие-либо знания и может быть 

включен в определенное собрание 

1  

результат отображения фактов, событий, пред-

метов, явлений объективной действительности и 

мыслительной деятельности человека- 

1  

 результат закрепления информации о предме-

тах объективной действительности и о мысли-

тельной деятельности человека посредством 

письма, графики, фотографии, звукозаписи или 

другим способом на любом носителе. 

 

1  
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социальная информация, зафиксированная на 

любом материальном носителе в целях ее хра-

нения, распространения и использования; 

1  

материально зафиксированная информация 1  

предмет материального мира, на котором искус-

ственно зафиксирован определенный факт 
1  

любая семантическая информация ( в том числе 

и эстетическая), выраженная на любом языке и 

фиксируемая на любом носителе и любым спо-

собом с целью ее обработки в динамической 

системе 

1  

любой материальный носитель с закрепленной 

информацией на любом языке и любым спосо-

бом 

1  

 материальный объект, содержащий запись се-

мантической информации 
1  

 специфический вид зафиксированной челове-

ком на материальном носителе информации 
1  

материальный объект, выступающий в качестве 

носителя информации в виде структурирован-

ных, т.е. имеющих какой-то смысл, сообщений, 

задаваемых целевыми установками его автора, 

техническими возможностями, правилами, нор-

мами и традициями места, времени и обстоя-

тельств его создания, распространения и дос-

тупности. 

1  

зафиксированная различными способами на ма-

териальном носителе информация, являющаяся 

продуктом интеллектуальной деятельности че-

ловека 

1  

материальный объект, выступающий в качестве 

носителя информации в виде определенного 

структурированного сообщения 
 
 

1  

социальная информация, зафиксированная (за-

крепленная) человеком в любой форме на ка-

ком-либо материальном носителе в целях ее 

хранения, распространения и использования 

1  

материальный объект, который фиксирует или 

подтверждает какие-либо знания и может быть 

включен в определенное собрание 

1  

совокупность фактов или идей, представленных 

в виде текста или изображения и упорядочен-

ных их составителями согласно классификации 

или плану, которые определены предметом или 

целью 

1  

носитель определенного размера из определен-

ного материала, который в случае необходимо-

сти может быть подвергнут сгибанию или свер-

тыванию, на который нанесены знаки, представ-

ляющие некоторые интеллектуальные данные 

1  

материальный объект с зафиксированной на нем 

информацией в виде текста, звукозаписи или 
1  
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изображения, предназначенный для передачи во 

времени и пространстве в целях хранения и об-

щественного использования 

 информация (смысл), представленная в форме 

знаков (записей), структурно упорядоченных в 

соответствии с принятыми реквизитами (мета-

информацией). 
 
 

1  

материальный носитель, на котором закреплена 

некоторая система знаков, которую человек 

способен воспринять как информацию 

1  

 объект, позволяющий добыть из него нужную 

информацию 
1  

 запись информации на материальном носителе: 

1) совершенная с помощью любой известной 

или могущей возникнуть в будущем технологии 

и в форме, обусловленной правилами оформле-

ния и в соответствии с ними, 2) предназначен-

ная для передачи этой информации во времени и 

пространстве; 3) утверждающая, сопутствую-

щая, подтверждающая или отражающая какой-

либо факт или событие, 4) содержащая атрибу-

ты своей аутентичности (подлинности) 

1  

любой материальный (субстанциональный, ве-

щественный) объект, который может быть ис-

пользован для передачи информации в обществе 

1  

 материальный объект с информацией, закреп-

лённой созданным человеком способом для её 

передачи во времени и пространстве 

1  

информация, зафиксированная на материальном 

носителе, основная функция которого: хранить 

и передавать ее во времени и пространстве 

1  

 материальный носитель данных, с записанной 

на нем информацией, предназначенный для ее 

передачи во времени и пространстве 

1  

материальный объект, содержащий информа-

цию в зафиксированном виде и специально 

предназначенный для ее передачи во времени и 

пространстве 

1  

материальный носитель информации, предна-

значенный для ее обработки и передачи во вре-

мени и пространстве 

1  

материальный объект, содержащий информа-

цию в закрепленном виде и предназначенный 

для ее передачи во времени и пространстве 

1  

 материальный носитель (бумага, видео-

кинофотопленка, магнитная лента, перфокарта и 

т.д.), сохраняющий и передающий во времени и 

пространстве, содержащуюся на нем информа-

цию (тексты, изображения, звуки). 

1  

материальный носитель данных с записанной на 

нем информацией, предназначенный для ее пе-

редачи во времени и пространстве 

1  
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материальный носитель информации, предна-

значенный для ее обработки и передачи во вре-

мени и пространстве; 

1  

материальный объект с информацией, закреп-

ленной созданным человеком способом для ее 

передачи во времени и пространстве 

1  

информационное сообщение, зафиксированное 

на материальном носителе и включенное в ин-

формационно-документационную систему с по-

мощью метаинформации, которая содержится в 

реквизитах 

1  

запись информации, отвечающая характеристи-

кам определенного жанра или номинала, зафик-

сированная на материальном носителе, основ-

ной функцией которого является сохранение и 

передача информации во времени и пространст-

ве 

1  

социальная информация, зафиксированная на 

материальном носителе способом, созданным 

человеком в общественно признанной знаковой 

форме, и предназначенный для социальной 

коммуникации 

1  

материальный объект с информацией, закреп-

ленной созданным человеком способом для ее 

передачи во времени и пространстве 

1  

информация, закрепленная на материальном но-

сителе в стабильной знаковой форме, созданным 

человеком способом для ее передачи в про-

странстве и времени 

1  

результат сознательного запечатления (доку-

ментирования) информации о явлениях объек-

тивной действительности различными способа-

ми в целях надежной передачи этой информа-

ции во времени и на расстоянии, при обязатель-

ной идентификации запечатленного на языке 

слов». 

1  

информация, созданная на некотором носителе 

некоторой техникой, известной в настоящее 

время или могущей быть изобретенной в буду-

щем 

1  

Итого: 64 53,33 

Коммуникативный 

 психологический процесс, начинающийся в 

момент воздействия текстового носителя на 

воспринимающее сознание конкретного субъек-

та и заканчивающийся в момент вывода тексто-

вого носителя из поля его восприятия данным 

субъектом   

1  

информация, знаково зафиксированная искусст-

венным способом на материальном носителе, 

способная служить единицей данного семанти-

ческого процесса. 

 

1  
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стабильный вещественный объект, предназна-

ченный для использования в социальной ком-

муникации в качестве завершенного сообщения 

1  

единство информации и материального носите-

ля, используемое в социальном информационно-

коммуникационном процессе в качестве канала 

коммуникации 

1  

социальная информация, зафиксированная на 

материальном носителе способом, созданным 

человеком в общественно признанной знаковой 

форме, и предназначенный для социальной 

коммуникации 

 

1  

Итого: 5 4,16 

Управленческий 

материальный объект, на котором сознательно 

закреплена определенная информация, с тем ог-

раничением, что такой документ функционирует 

лишь в сфере управления 

1  

продукт, результат деятельности, представлен-

ный в материальной форме и предназначенный 

для дальнейшего использования в хозяйствен-

ных и иных целях 

1  

 элемент управления и делопроизводства, ком-

понентами которого являются носитель текста, 

текст с реквизитами и общественно значимая 

информация (сведения) 

 

1  

доступный для восприятия индивида и принци-

пиально воспринимаемый им продукт деятель-

ности с закрепленной информацией, выпол-

няющий оперативные служебные функции (ли-

бо имеющий служебную значимость) в деятель-

ности учреждений/организаций, созданный (ли-

бо составленный, оформленный, заверенный, 

санкционированный) в учреждении / организа-

ции, выполняющий оперативные регламентаци-

онно-регулятивные, договорные, декларатив-

ные, удостоверительно-подтвердительные 

функции в социодеятельности 

 

1  

Итого: 4 3,33 

Социетальный 

объект информационного взаимодействия в со-

циальной среде, предназначенный для формаль-

ного выражения социальных отношений между 

другими объектами этой среды 

1  

материальный объект с социально значимой 

информацией, созданный человеком для органи-

зации человека и его деятельности в социуме 

1  

Итого: 2 1,66 

Итого 120 100 
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Приложение 5. 

Таблица 5. Классификатор «Система категорий контент-анализа понятия «документ». 

 

Подходы к разработке 

понятия «документ» 

Типы источников, содер-

жащих определение поня-

тия «документ» 

Единица контент-

анализа 

Единица счета 

Правовой Законодательство Слово Слово 

Исторический Стандарты Словосочетание Словосочетание 

Информационный Энциклопедии   

Коммуникативный Словари   

 Научная литература   
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Приложение 6. 

Таблица 6. Анализ определения понятия «документ» по видам источников 

Виды источников Единица анализа Количество % 

Законы 

материальный объект  1 10 

информация  3 30 

продукт, результат деятельности 1 10 

материальный носитель  3 30 

материальная форма информации 2 20 

Итого: 10 100 

Стандарты 

средство закрепления информации  1 4,54 

материальный объект 2 9,09 

 совокупность информации,  1 4,54 

блок информации  1 4,54 

информация  9 40,90 

носитель информации 2 9,09 

бумага  1 4,54 

информация и носитель 1 4,54 

объект информационного взаимодействия  1 4,54 

объем информации,  1 4,54 

информационный объект 1 4,54 

информация или материальный объект 1 4,54 

Итого: 22 100 

Энциклопедии и сло-
вари 

Акт 6 12 

 неодушевленный предмет  1 2 

деловая бумага 10 20 

 свидетельство  8 16 

 материальный объект 6 12 

удостоверение личности  9 18 

 материальный носитель  4 8 

результат отображения фактов 1 2 

 результат закрепления информации  1 2 

комбинация носителя и информации,  1 2 

постановление, решение 1 2 

зафиксированная информация 1 2 

социальная информация 1 2 

Итого: 50 100 

Научная литература 

предмет материального мира 1 2,63 

 психологический процесс  1 2,63 

материальный носитель  3 7,89 

 информация  10 26,31 

материальный объект,  11 28,94 

 письменный акт  2 5,23 

 запись информации,  2 5,23 

 результат документирования  1 2,63 

элемент управления и делопроизводства 1 2,63 

совокупность фактов или идей,  1 2,63 

материализованная память человечества 1 2,63 

 информационное сообщение 1 2,63 

 смысл 1 2,63 

 продукт деятельности с закрепленной ин-
формацией 

1 2,63 

 единство информации и носителя,  1 2,63 

Итого 38 100 

Всего 120 100 
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Приложение 7. 

 

Таблица 7. Результаты анализа понятия «документ» в аспекте подходов к его разработке 

 

Подходы к изучению 

понятия «документ» 

(категории) 

Функция документа 

(единица счета) 

Частота 

упомина-

ний 

(абс.) 

Частота 

упомина-

ний 

(%) 

1 2 3 4 

Правовой 

средство закрепления информации  1 2,5 

материальный носитель  2 2,5 

продукт, результат деятельности 1 2,5 

 материальный объект 2 5 

 информация  3 7,5 

 комбинация носителя и записанной 

информации 
1 2,5 

бумага 6 15 

 акт 7 17,5 

 письменное свидетельство 4 10 

 удостоверение  8 20 

 постановление  1 2,5 

предмет 1 2,5 

Итого: 40 100 

Исторический 
свидетельство  4 80 

материализованная память  1 20 

Итого: 5 100 

Информационный 

информация  22 34,37 

 материальная форма информации 2 3,12 

средство закрепления информации  2 3,13 

блок информации  1 1,56 

совокупность информации 1 1,56 

материальный носитель  12 18,75 

бумага с нанесенной информацией 1 1,56 

объем информации 1 1,56 

материальный объект  14 21,85 

результат отображения фактов и за-

крепления информации 
2 3,13 

предмет материального мира 1 1,56 

запись информации 2 3,12 

результат документирования  1 1,56 

совокупность фактов или идей 1 1,56 

информационное сообщение  1 1,56 

информационный объект  1 1,56 

Итого: 64 100 

Коммуникативный 

Информация 2 40 

психологический процесс  1 20 

вещественный объект 1 20 

 единство информации и носителя  1 20 

Итого: 5 100 
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1 2 3 4 

Управленческий 

материальный объект  1 25 

продукт деятельности 2 50 

элемент управления и делопроизвод-

ства 
1 25 

Итого: 4 100 

Социетальный 

объект информационного взаимодей-

ствия  
1 50 

материальный объект  1 50 

Итого: 2 100 

Итого 120 100 
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Приложение 8. 

Таблица 8. Результаты контент-анализа понятия «документ» 

 

NN 

пп 
Единица анализа (слово или словосочетание) 

Частота 

упомина-

ний 

(абс.) 

Частота 

упомина-

ний 

(%) 

1 средство закрепления информации  1 0,83 

2 материальный носитель  16 13,33 

3 продукт, результат деятельности 3 2,50 

4 материальный объект 19 15,83 

5 информация  27 22,50 

6 носитель и информация 2 1,66 

7 деловая бумага 7 5,83 

8 Акт 7 5,83 

9 письменное свидетельство 8 6,66 

10 удостоверение  8 6,66 

11 постановление, решение  1 0,83 

12 предмет материального мира 2 1,66 

13 материализованная память  1 0,83 

14 материальная форма информации 2 1,66 

15 блок информации  1 0,83 

16 совокупность информации,  1 0,83 

17 бумага с нанесенной информацией 1 0,83 

18 объем информации 1 0,83 

19 результат отображения фактов  1 0,83 

20 результат закрепления информации 1 0,83 

21 запись информации 2 1,66 

22 результат документирования  1 0,83 

23 совокупность фактов или идей 1 0,83 

24 информационное сообщение  1 0,83 

25 информационный объект  1 0,83 

26 психологический процесс  1 0,83 

27 вещественный объект 1 0,83 

28 элемент управления и делопроизводства 1 0,83 

29 объект информационного взаимодействия  1 0,83 

 Итого: 120 100 
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Приложение 9. 

Таблица 9. Итоги контент-анализа понятия «документ» 

 

NN 

пп 
Единица анализа (слово или словосочетание) 

Частота 

упоми-

наний 

(абс.) 

Частота 

упоми-

наний 

(%) 

Термины, определяющие документ как информацию 

1 информация  27 22,50 

2 блок информации  1 0,83 

3 совокупность информации,  1 0,83 

4 объем информации 1 0,83 

5 совокупность фактов или идей 1 0,83 

6 информационное сообщение  1 0,83 

 Итого: 32 26,66 

Термины, определяющие документ как материальную (объективированную) сущность 

1 материальный носитель  16 13,33 

2 деловая бумага 7 5,83 

3 материальный объект 19 15,83 

4 письменный акт 7 5,83 

5 письменное свидетельство 8 6,66 

6 удостоверение  8 6,66 

7 постановление, решение  1 0,83 

8 бумага с нанесенной информацией 1 0,83 

9 предмет материального мира 2 0,83 

10 информационный объект  1 0,83 

11 вещественный объект 1 0,83 

12 объект информационного взаимодействия  1 0,83 

13 носитель и информация 2 1,66 

14 средство закрепления информации  1 0,83 

15 результат отображения фактов  1 0,83 

16 материализованная память  1 0,83 

17 материальная форма информации 2 1,66 

18 результат документирования  1 0,83 

19 запись информации 2 1,66 

20 результат закрепления информации 1 0,83 

 Итого: 83 69,16 

Определяющие документ термины, которые можно отнести и к информации, и  

к носителю, и к документу в целом 

1 продукт, результат деятельности 3 2,50 

2 психологический процесс  1 0,83 

3 элемент управления и делопроизводства 1 0,83 

 Итого: 5 4,16 

 Итого: 120 100 
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Приложение 10. 

Таблица 10. Признаки документа в определениях понятия «документ» в аспекте подходов к 

его разработке 

Подходы к разработ-

ке понятия «доку-

мент» 

Признаки документа 
Количе-

ство 
% 

 

Правовой 

Нет 19 47,5 

Итого: 40 100 

материальный носитель 16 40 

Итого:  40 100 

форма носителя 1 2,5 

Итого:  40 100 

зафиксированная информация 7 17,5 

Итого: 40 100 

способ документирования 0 0 

Итого:  40 100 

форма записи информации 8 20 

 
Итого: 40 100 

Итого: 

 
40 100 

Исторический 

Нет 4 80 

Итого: 5 100 

материальный носитель 0 0 

Итого: 5 100 

форма носителя 0 0 

Итого: 5 100 

зафиксированная информация 0 0 

Итого: 5 100 

способ документирования 1 20 

Итого: 5 100 

форма записи информации 0 0 

Итого: 5 100 

Итого: 

 
5 100 

Информационный  

Нет 3 4,68 

Итого: 64 100 

материальный носитель 48 75 

Итого: 64 100 

форма носителя 1 1,56 

Итого: 64 100 

зафиксированная информация 56 87,5 

Итого: 64 100 

способ документирования 21 32,81 

Итого: 64 100 

форма записи информации 9 14,06 

Итого: 64 100 

Итого: 

 
64 100 
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Коммуникативный 

 Нет 1 20 

Итого: 5 100 

материальный носитель  5 100 

Итого: 5 100 

форма носителя 0 0 

Итого: 5 100 

зафиксированная информация 3 60 

Итого: 5 100 

способ документирования 3 60 

Итого: 5 100 

форма записи информации 0 0 

Итого: 5 100 

Итого: 

 
5 100 

Управленческий  

Нет 0 0 

Итого: 4 100 

материальный носитель  2 50 

Итого: 4 100 

форма носителя 0 0 

Итого: 4 100 

зафиксированная информация 3 75 

Итого: 4 100 

способ документирования 0 0 

Итого: 4 100 

форма записи информации 2 50 

Итого: 4 100 

Итого: 

 
4 100 

Социетальный 

Нет 1 50 

Итого: 2 100 

материальный носитель  1 50 

Итого: 2 100 

форма носителя 0 0 

Итого: 2 100 

зафиксированная информация 1 50 

Итого: 2 100 

способ документирования 0 0 

Итого: 2 100 

форма записи информации 0 0 

Итого: 2 100 

Итого: 

 
2 100 

Итого 

 
120 100 
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Приложение 11. 

Таблица 11. Признаки документа в содержании понятия «документ»  

 

NN 

пп 
Признаки документа Количество % 

1 Нет 28 23,33 

 Итого: 120 100 

2 материальный носитель 72 60 

 Итого: 120 100 

3 форма носителя 2 1,66 

 Итого: 120 100 

4 зафиксированная информация 70 58,33 

 Итого:  120 100 

5 способ документирования 25 20,83 

 Итого: 120 120 

6 форма записи информации 19 15,83 

 Итого: 120 100 
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Приложение 12. 

Таблица 12. Свойства документа в определениях понятия «документ» в аспекте подходов к 

его разработке 

Подходы к изучению 

понятия «документ» 
Функция документа 

Количе-

ство 
% 

 

Правовой 

Нет 5 12,5 

Итого: 40 100 

объективность 0 0 

Итого: 40 100 

унификация 8 20 

Итого: 40 100 

фактичность (достоверность) 9 22,5 

Итого: 40 100 

аутентичность (подлинность) 0 0 

Итого: 40 100 

юридическая сила. 12 30 

Итого: 40 100 

целостность 0 0 

Итого: 40 100 

доказательность;  23 57,5 

Итого: 40 100 

ценность 0 0 

Итого: 40 100 

пригодность для использования. 2 5 

Итого: 40 100 

Итого: 40 100 

Исторический 

Нет 2 40 

Итого: 5 100 

объективность 0 0 

Итого: 5 100 

унификация 0 0 

Итого: 5 100 

фактичность (достоверность) 3 75 

Итого: 5 100 

аутентичность (подлинность) 0 0 

Итого: 5 100 

юридическая сила. 0 0 

Итого: 5 100 

целостность 0 0 

Итого: 5 100 

доказательность;  0 75 

Итого: 5 100 

ценность 0 0 

Итого: 5 100 

пригодность для использования. 0 0 

Итого: 5 100 

Итого: 5 100 

Информационный 
Нет 23 35,96 

Итого: 64 100 
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объективность 1 1,56 

Итого: 64 100 

унификация  6 9,37 

Итого: 64 100 

фактичность (достоверность) 5 7,81 

Итого: 64 100 

аутентичность (подлинность) 1 1,56 

Итого: 64 100 

юридическая сила. 0 0 

Итого: 64 100 

целостность 2 3,12 

Итого: 64 100 

доказательность 3 4,68 

Итого: 64 100 

ценность 1 1,56 

Итого: 64 100 

пригодность для использования  27 42,18 

Итого: 64 100 

Итого: 64 100 

Коммуникативный 

Нет 1 20 

Итого: 5 100 

объективность 0 0 

Итого: 5 100 

унификация  0 0 

Итого: 5 100 

фактичность (достоверность) 0 0 

Итого: 5 100 

аутентичность (подлинность) 0 0 

Итого: 5 100 

юридическая сила. 0 0 

Итого: 5 100 

Целостность  2 40 

Итого: 5 100 

доказательность 0 0 

Итого: 5 100 

ценность 0 0 

Итого: 5 100 

 

пригодность для использования 
4 80 

Итого: 5 100 

Итого: 5 100 

Управленческий 

Нет 1 25 

Итого: 4 100 

Объективность 0 0 

Итого: 4 100 

унификация  2 50 

Итого: 4 100 

фактичность (достоверность) 0 0 

Итого: 4 100 

аутентичность (подлинность) 0 0 

Итого: 4 100 
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юридическая сила 0 0 

Итого: 4 100 

целостность 0 0 

Итого: 4 100 

доказательность 0 0 

Итого: 4 100 

ценность 0 0 

Итого: 4 100 

пригодность для использования 2 50 

Итого: 4 100 

Итого: 4 100 

Социетальный 

Нет 0 0 

Итого: 2 100 

Объективность 0 0 

Итого: 2 100 

унификация  0 0 

Итого: 2 100 

фактичность (достоверность) 0 0 

Итого: 2 100 

аутентичность (подлинность) 0 0 

Итого: 2 100 

юридическая сила. 0 0 

Итого: 2 100 

целостность 0 0 

Итого: 2 100 

доказательность 0 0 

Итого: 2 100 

ценность 0 0 

Итого: 2 100 

пригодность для использования 2 100 

Итого: 2 100 

Итого: 2 100 

Итого 120 100 
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Приложение 13. 

Таблица 13. Свойства документа в содержании понятия «документ»  

 

NN 

пп 
Свойства документа 

Количе-

ство 
% 

 Нет 32 26,66 

 Итого: 120 100 

 Объективность 1 0,83 

 Итого: 120 100 

 Унификация 16 13,33 

 Итого: 120 100 

 фактичность (достоверность) 17 14,16 

 Итого: 120 100 

 аутентичность (подлинность) 1 0,83 

 Итого: 120 100 

 юридическая сила 12 10 

 Итого: 120 100 

 Целостность 4 3,33 

 Итого: 120 100 

 доказательность;  26 21,66 

 Итого: 120 120 

 Ценность 1 0,83 

 Итого: 120 100  

 пригодность для использования. 37 30,88 

 Итого: 120 100 
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Приложение 14. 

Таблица 14. Функции документа в определениях понятия «документ» в аспекте подходов к 

его разработке 

 

Подходы к изуче-

нию понятия «доку-

мент» 

Функция документа 

Количе-

ство 

(абс.) 

Количе-

ство 

(%) 

Правовой 

нет 5 12,5 

подтверждение какого-либо факта или права 

на что-либо 
6 15 

предназначенность для использования в хо-

зяйственных и иных целях 
1 2,5 

 хранение в силу значимости указанных носи-

теля и информации для граждан, общества и 

государства 

1 2,5 

иметь юридическое значение 4 10 

доказательство юридических отношений и 

событий 
8 20 

свидетельство какого-либо решения, сделки 

или действия 
3 7,5 

удостоверение личности  7 17,5 

обеспечение законных прав и обязанностей 

или для проведения деловых операций 
1 2,5 

удостоверение юридического факта или права 

на что-либо 
2 5 

закрепления информации 1 2,5 

быть связанным с определенными правоот-

ношениями или юридическими последствия-

ми 

1 2,5 

Итого: 40 100 

 

свидетельство, о каких либо исторических 

событиях, фактах 
4 80 

регистрация изо дня в день фактов, идей, 

действий, чувств, которые запечатлелись в 

сознании человека 

1 20 

Итого: 5 100 

Информационный 

нет 26 40,62 

получение, сохранение, использование и рас-

пространение информации 
2 3,12 

закрепление различным способом на специ-

альном материале информации  
2 3,12 

 использование человеком 1 1,56 

передача, хранение, розыск и обработка ин-

формации с помощью учрежденческих при-

ложений 

 

2 3,12 

предназначенность для визуального воспри-

ятия и обмена как единым целым между 

пользователями и (или) системами 

1 1,56 
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использование как единицы в документаци-

онном процессе  
2 3,12 

использование как единицы в ходе осуществ-

ления информационной деятельности 
1 1,56 

фиксация или подтверждение каких-либо 

знаний и включение в определенное собрание 
1 1,56 

иметь доказательную или справочную цен-

ность 
1 1,56 

хранение, распространение и использование 

информации 
2 3,12 

обращения в информационных системах 2 3,12 

фиксация или подтверждение каких-либо 

знаний включение в определенное собрание 
1 1,56 

фиксация достигнутых результатов или сви-

детельство о выполнении действий 
1 1,56 

передача информации в обществе 1 1,56 

передача информации во времени и про-

странстве в целях хранения и общественного 

использования 

18 28,12 

Итого: 64 100 

Коммуникативный  

 использование в социальной коммуникации 

в качестве завершенного сообщения 
1 20 

воздействия на воспринимающее сознание 

конкретного субъекта 
1 20 

служить единицей семантического процесса». 1 20 

использование в социальном информацион-

но-коммуникационном процессе в качестве 

канала коммуникации 

2 40 

Итого: 5 100 

Управленческий 

нет 1 25 

функционировать в сфере управления 1 25 

быть предназначенным для дальнейшего ис-

пользования в хозяйственных и иных целях 
1 25 

выполнять оперативные служебные функции 1 25 

Итого: 4 100 

Социетальный 

формальное выражение социальных отноше-

ний между другими объектами среды 
1 50 

 организация человека и его деятельности в 

социуме 
1 50 

Итого: 2 100 

Итого 120 100 
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Приложение 15. 

Таблица 15. Функции документа в содержании понятия «документ»  

 

NN 

пп Функция документа 
Количество 

(абс.) 

Количе-

ство 

(%) 

1 2 3 4 

1 Нет 35 29,16 

2 передача информации во времени и пространстве в целях 

хранения и общественного использования 
18 15 

3 доказательство юридических отношений и событий 8 6,66 

4 удостоверение личности  7 5,83 

5 подтверждение какого-либо факта или права на что-либо 6 5,00 

6 быть связанным с определенными правоотношениями или 

юридическими последствиями 
1 0,83 

7 иметь юридическое значение 4 3,33 

8  свидетельство какого-либо решения, сделки или действия 3 2,5 

9  удостоверение юридического факта или права на что-либо 2 1,66 

10 получение, сохранение, использование и распространение 

информации 
2 1,66 

11  закрепление различным способом на специальном материа-

ле информации  
2 1,66 

12 передача, хранение, розыск и обработка информации с по-

мощью учрежденческих приложений 
2 1,66 

13  использование как единицы в документационном процессе  2 
 

14 хранение, распространение и использование информации 2 1,66 

15  обращения в информационных системах 2 1,66 

16 предназначенность для использования в хозяйственных и 

иных целях 
1 0,83 

17 хранение в силу значимости указанных носителя и инфор-

мации для граждан, общества и государства 
1 0,83 

18 обеспечение законных прав и обязанностей или для прове-

дения деловых операций 
1 0,83 

19 функционировать в сфере управления 1 0,83 

20  свидетельство, о каких либо исторических событиях, фактах 1 0,83 

21  регистрация изо дня в день фактов, идей, действий, чувств, 

которые запечатлелись в сознании человека 
1 0,83 

22 использование человеком 1 0,83 

23 предназначенность для визуального восприятия и обмена 

как единым целым между пользователями и (или) системами 
1 0,83 

24 использование как единицы в ходе осуществления информа-

ционной деятельности 
1 0,83 

25 фиксация или подтверждение каких-либо знаний и включе-

ние в определенное собрание 
1 0,83 

26 иметь доказательную или справочную ценность 1 0,83 

27 фиксация или подтверждение каких-либо знаний включение 

в определенное собрание 
1 0,83 

28 фиксация достигнутых результатов или свидетельство о вы-

полнении действий 
1 0,83 
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29 передача информации в обществе 1 0,83 

30 использование в социальной коммуникации в качестве за-

вершенного сообщения 
1 0,83 

31 служить единицей семантического процесса 1 0,83 

32 использование в социальном информационно-

коммуникационном процессе в качестве канала коммуника-

ции 

1 0,83 

33 формальное выражение социальных отношений между дру-

гими объектами этой среды 
1 0,83 

34  организация человека и его деятельности в социуме 1 0,83 

  Итого 120 100 

 


