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О КОНЦЕПЦИЯХ И СТРУКТУРЕ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ

В  статье  подан  анализ  основных  концепций  украинского  
документоведения и  обоснованно  концептуальные  принципы  его  
последующего развития структуры.
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Одной  из  наиболее  важных  и  дискуссионных  проблем  современного 
документоведения  (синоним  документология)  является  теоретическое 
обоснование  её  концептуальных  основ  и  структуры.  Наиболее  активно 
разрабатывается  эта  проблематика  в  украинском  документоведении. 
Ведущими учеными страны обоснованы четыре основных концепции науки о 
документе.

1.  Бибилиотечно-документоведческая  –  Н.Н.  Кушнаренко  [1] 
развивающая взгляды видного российского ученого Ю.Н. Столярова.

Авторы  считают,  что  параллельно  существует  две  науки   - 
документоведение,  как  теория  делопроизводства  и  документология,  как 
метанаука  для  наук  документально-комуникационного  цикла  с 
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библиотековедения,  книговедения,  библиографоведения,  патентоведения  и 
т.д.  Документологию  они  рассматривают  как  фундаментальную  науку, 
которая  обобщает  результаты,  полученные  различными  специалистами 
научными дисциплинами, которые входят в её структуру. Однако, фактически 
в  пределах  этой  концепции  авторы  рассматривают  лишь  основные  виды 
документов, которые входят в состав библиотечных фондов. Поскольку эта 
проблематика традиционно рассматривается в книговедении и библиотечном 
фондоведении, объективно возник острый конфликт между представителями 
этих наук и документологии.

2.  Специализированная  делопроизводственно-архивоведческая – 
С.Г. Кулешова [4], которая после ряда промежуточных менее категорических 
изменений  трансформировалась  в  весьма  специфическую  «науку  о 
служебных документах»[5].

3.  Информационная  –  М.С.  Слободяника  [7-9],  предполагающая 
комплексное рассмотрение публикаций, документы, которые приравниваются 
к публикациям и официальных документов; которые в своей совокупности 
позволяют  максимально  полно  удовлетворить  разнообразные 
информационные потребности общества в целом и конкретной личности .

4.  Коммуникационная –  Г.Н.  Швецовой-Водки  [10-11]  предполагает 
рассмотрение  документа  как  важнейшего  канала  коммуникаций.  Это 
направление  предполагается  развивать  в  пределах  документологии  как 
метанауки, объектом которой являются документальные коммуникации.

Каждая  из  вышеуказанных  концепций  решающим  образом  влияет  на 
авторские  варианты  структуры  документоведения.  Н.Н.  Кушнаренко 
выделяется  общее  и  особенное  документоведение.  К  общему  она  относит 
теорию документа (документологию); историю документа; историю и теорию 
документально-комуникационной  деятельности.  Особенное  документо-
ведение она  разделяет  на  специальное  и  частное;  хотя,  к  сожалению,  без 
надлежащего  теоретического  обоснования.  Н.Н.  Кушнаренко  включает  в 
специальное  документоведение  на  правах  отдельных  дисциплин 
библиотековедение,  библиографоведение,  архивоведение,  музееведение, 
информациведение.  Это предложение весьма дискусионно.  Ведь каждая  из 
данных наук имеет собственный объект, в котором документ в лучшем случае 
является лишь его составной частью. И поэтому можно предположить, что 
представители  этих  наук  с  не  меньшим  «уровнем  обоснованности»  могут 
претендовать на включение в свой состав документоведения как специальной 
дисциплины. Кроме того, каждая из вышеуказанных дисциплин в осязаемой 
перспективе  сама  может  обобщить  получение  в  результате  собственных 
исследований  новые  профессиональные  знания  и  не  требует  для  этого 
помощи искусственно сконструированной метанауки-документологии.
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К  частному  документоведению  Н.Н.  Кушнаренко  относит  изучение 
отдельных видов документов,  которое происходит в пределах специальных 
документоведческих  дисциплин.  Противоречивый  характер  предложенной 
структуры уже отмечался нами в специальной печати [7,8].

Принципиально иной концептуальный подход развивается в структуре 
предложенной С. Г. Кулешовым, который делит документоведение на общее и 
специальное.  К  первому  направлению  он  относит  исследование 
общетеоретических  проблем  и  истории  документоведения  и  документа. 
Основным  направлением  специального  документоведения  С.Г.  Кулешов 
считает  управленческое,  которое  рассматривает  в  узком 
«делопроизводственно-архивном»  значении.  К  остальным  видам 
специального  документоведения  он  относит  научно-техническое, 
картографическое и аудиовизуальное [6]. Вполне очевидно, что включение в 
специальное  документоведение  дисциплины  соответствуют  принципиально 
разным  критериям  –  содержательному  и  видовому.  Кроме  того,  лишь 
управленческое  документоведение  надлежащим  образом  освещено  в 
диссертациях, учебной литературе и публикациях.

Серьёзные  возражения  вызывает  работа  С.Г.  Кулешова,  в  которой  он 
рассматривает  общее  документоведение,  как  раздел  науки,  в  котором 
изучаются лишь общие для различных видов служебных документов вопросы 
[5]. Крайне неприятно, что такая специфическая позиция изложена в жанре 
учебного  пособия,  предполагающем  изложение  для  студентов 
общепризнанного профессионального знания. Можно лишь посочувствовать 
будущим  документоведам,  которые  познакомятся  с  двумя  учебными 
пособиями с одинаковым названием, но принципиально разным наполнением 
[5,12].

М.С.  Слободяник  рассматривает  документоведение  как  комплекс 
научных дисциплин, ориентированных на всестороннее изучение документа в 
широком  контексте;  а  также  разнообразных  документообразований, 
формирующих документную инфраструктуру общества. 

В  структуре  этого  комплекса  выделена  фундаментальная  дисциплина 
документология  и  специальные  дисциплины  –  теория  документальных 
коммуникаций, теория документальных потоков, документное фондоведение, 
электронное документоведение, управленческое документоведение, теория и 
история делопроизводства.

Предложенная  структура  вызвала  оживленные  обсуждения  в 
профессиональном  сообществе  [6,10,13].  Наиболее  принципиальным 
является  замечание,  высказанное  в  ряде  публикаций  В.В.  Бездрабко.  Она 
справедливо указывает на два значения понятия комплекс – «объединение, 
связь»  и  «совокупность  предметов,  действий,  качеств  или  явлений, 
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составляющих единое целое». Однако она анализирует лишь второе значение 
[13],  что  позволяет  серьйозно  усомниться  в  правомерности  структуры 
документоведения как комплекса научных дисциплин.

В  тоже  время,  ссылаясь  на  авторитетное  мнение  профессора 
И.Е. Баренбаума,  в  соответствии  с  которым  «…объединение  отдельных 
дисциплин в комплекс предусматривает высокий уровень их автономности, 
возможность выхода из комплекса и включения в другую систему [14 с. 25]. Я 
рассмотрел  структуру  документоведения  именно  в  первом  из  выделенных 
В.В.  Бездрабко  значении  понятия   комплекс.  Я  уклонился  от  полемики  с 
рецензентом,  потому  что  за  десять  лет  после  выхода  публикации  [7] 
документоведение прошло путь от комплекса научных дисциплин к единой 
интегрированной  науке что, несомненно, отразилось на авторском видении её 
структуры.

Г.Н.  Швецова-Водка  также  определяет  структуру  документологии  как 
комплекс  наук:  журналистику,  документоведение,  архивоведение, 
книговедение.  При  этом  она  предлагает  выделить  в  структуре 
документоведения общую и специальную составляющие [11,12].

Проведенный автором критический анализ взглядов коллег [7,8], а также 
изменения  собственных  взглядов   на  структуру  документоведения 
стимулирует  формирование  нового  видения  структуры.  Остановимся  на 
рассмотрении  истоков структуризации документоведения.

Первая  дифференциация  науки  на  две  части  –  фундаментальную  и 
прикладную  возникла  ещё  на  рубеже  19-20  столетия.  Несомненно, 
фундаментальной является обоснованная выдающимся бельгийским ученым 
Полем  Отле.  Теория  документации,  которая  в  середине  ХХ  столетия 
трансформировалась в документалистику, а затем стала рассматриваться как 
раздел комплексной науки об информации.

Среди  важнейших  особенностей  теории  документации  выделяется 
широкий  взгляд  на  понятие  документ,  как  важнейшую  составляющую 
информационного  обеспечения  общества.  Основополагающим  для  теории 
документоведения  являются  разработанные  Полем  Отле  теоретико-
методологические основы извлечения из документа информации и знаний для 
их  последующего  сохранения  в  виде  «энциклопедий»  (синоним 
аналитических  обзоров),  с  целью  удовлетворения  информационных 
потребностей общества.

Прикладная  составляющая  документоведения  развивалась  в  пределах 
«records  management».  В  отличии  от  советского  и  постсоветского 
делопроизводства,  как  сферы  исключительно  практической  деятельности 
«records management» базируется на теории жизненного цикла документа, что 
является  надежной  базой  для  содержательного  анализа  управления 
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официальными  документами.  Важнейшим  результатом  развития  «records 
management» является разработка международного стандарта ISO 15489–2001 
«Information  and  doсumentation.  Reсords  management» на  основе  которого 
разработаны  адаптированные  национальные  стандарты  управления 
документами в большинстве стран мира.  Адаптация осуществляется путём 
перевода международного стандарта  с  включением в него  специфических 
особенностей управления документами в конкретной стране.

Вышеохарактеризованные концептуальные направления структуризации 
документоведения  и  сегодня  сохраняют  значение  и  имеют  потенциал  для 
дальнейшего развития.

Предлагаемая  нами  структура  базируется  на  информационной 
концепции  документоведения,  которая  имеет  в  качестве  объекта  систему 
документ-потребитель. 

Под  документом нами  понимается  материальный  или  энергетический 
носитель,  на  котором  в  соответствии  с  действительными  стандартами 
(требованиями, правилами) зафиксирована информация, для ее сбережения и 
распространения в пространстве и времени. Расширение объекта позволяет 
расширить  проблемное  поле  документоведческих  исследований  новыми 
направлениями:  анализ  закономерностей  и  сущностных  особенностей 
документной инфраструктуры общества; изучение структуры и содержания 
документных  потребностей  пользователей  информации;  разработку  и 
реализацию систем и методов документного обеспечения основных категорий 
потребителей  информации:  особенности  документной  деятельности  в 
различных  социальных  сферах  и  институциях,  включая  производство, 
распространение  использование  документной  информации:  разработка  и 
реализация  прогрессивных  документоведческих  технологий.  Качественно 
новые  условия  для  реализации  вышеуказанных  направлений  создаются  в 
результате  активизации  распространения  электронных  документов  и 
активного использования возможностей глобальной сети Интернет.

В  соответствии  с  вышеизложенным  рассмотрим  авторский  вариант 
структуры документоведения.

Для  ее  разработки  использованы  познавательные  возможности 
общефилософских категорий общего, особенного и единичного.

Категории общего соответствует универсальная составляющая теории и 
истории документоведения. Категория особенного включает специфические 
особенности  документоведения.  Категория  единичного  включает  новые 
направления  документоведения  или  виды  документов,  которые  еще  не 
обобщены  и  соответственно  не  включены  в  стабильно  существующие 
группы. 

Рассмотрим предлагаемую структуру детальней.
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Основной  составляющей универсального  документоведения  являются: 
Теория документоведения, имеющая следующее основные составляющие:

– Статус документоведения  как  науки  –  ее  объект,  предмет,  функции и 
структура.

– Категориально-понятийный аппарат документоведения.
– Классификация и типология документоведения.
– Теория  документальных  потоков  и  ее  составляющих  –  документных 

массивов и документных ресурсов.
– Теория документальных коммуникаций.

История  документоведения,  содержание  которой  определено  нами  в 
публикации [9 c. 19-20].

Особенное документоведение делится на специальное и отраслевое.
Специальное  документоведение  делится  по  формальным  признакам, 

основным из которых является видовой, и носители информации.
По  видовому  признаку  выделяются  следующие  основные 

составляющие; которыми являются: 
– издания: монографии, сборники, учебники, и учебные пособия, журналы 

и т.д.;
– неопубликованные документы, которые приравниваются к публикациям: 

депонированные  рукописи,  научные  отчеты,  препринты,  диссертации, 
авторефераты, патенты и т.д.;

– официальные документы, среди которых важнейшая роль принадлежит 
служебной документации [5].

По  признаку  носителя  информации  наиболее  распространенными, 
являются  документы  на  бумажных,  электронных  и  микрографических 
носителях, аудио и визуальные документы.

Специальное документоведение в комплексе изучает как материальную 
основу  этих  документов,  так  и  общие  требования  к  их  информационному 
наполнению.

Отраслевое  документоведение  отражает  содержательную  специфику 
документов,  ориентированных  на  удовлетворение  информационных 
потребностей  пользователей.  Любой  отраслевой  документ  является 
результатом  профессиональной  деятельности,  и  способствуют  ее 
дальнейшему  развитию,  закономерным  итогом  которой  является  новый 
документ по данной проблематике. Отраслевое документоведение изучает как 
общеотраслевые  документы,  так  и  проблемно-тематические  как  их 
составляющую  часть.  В  настоящее  время  уже  сформировалось 
управленческое  документоведение;  однако  авторитетные  авторы,  к 
сожалению,  включают  в  его  состав  и  документы  которые  имеют  весьма 
опосредованное отношение, как к теории, так и к практике управления [15-
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16].  Завершается формирование юридического документоведения.  Хорошие 
перспективы  имеет  научно-техническое,  медицинское,  педагогическое, 
финансовое документоведение.

Особое  место  в  структуре  как  специального,  так  и  отраслевого 
документоведения  занимает  теория  управления  документами,  основными 
составляющими  которой  являются:  документирование;  организация 
документных  массивов  (делопроизводство);  введение  документов  систему 
профессиональных коммуникаций. Следует отметить, что теория управления 
документами  имеет  ярко  выраженную  тенденцию  к  выделению  в 
самостоятельную составляющую особенного документоведения.

Следует  отметить,  что  универсальное  отраслевое  и  единичное 
документоведение тесно взаимосвязаны  по принципу пересечения множеств. 
Приоритетность  в  каждом конкретном случае  определяется  проблематикой 
исследования.  Например,  при  исследовании  проблематики  юридического 
документоведения  целесообразно  использовать  общетеоретический 
потенциал  универсального  документоведения  и  результаты  исследования 
нормативно-правовых актов и других видов официальных документов.

Автор  выражает  надежду,  что  заинтересованное  профессиональное 
обсуждение  данной  публикации  будет  способствовать  расширению  и 
углублению  профессиональных  представлений  о  структуре 
документоведения. 
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