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ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ 

КАК НАУЧНАЯ И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

В 1975 г. во Всесоюзном научно-исследовательском институте доку-

ментоведения и архивного дела состоялся специальный теоретический 

семинар «Теоретические проблемы документоведения». Ведущие доку-

ментоведы страны высказали различные точки зрения, давая определение 

документоведения как научной дисциплины, определяя объект, предмет, 

основные задачи документоведения.  

В. Н. Автократов, В. Д. Банасюкевич, А. Н. Сокова предлагали рас-

сматривать документоведение как комплексную интегрированную науч-

ную дисциплину, возникшую в результате развития теории и практики 

делопроизводства как формы управленческого труда. Сторонники этого 

определения считали, что документоведение разрабатывает способы со-

здания документов, принципы организации документооборота, принципы 

построения систем документирования, изучает закономерности образо-

вания документов и документных систем в их историческом развитии. 

Это определение весьма значимо, поскольку совмещает два подхода, 

вписывая документоведение как в систему наук об управлении обще-

ственными процессами, так и в систему исторических дисциплин. В каче-

стве объекта документоведения ими рассматривались преимущественно 

управленческие документы, хотя прямо об этом и не говорилось
1
.  

П. В. Веселов в качестве объекта документоведения рассматривает 

всю совокупность документов. М. Т. Лихачев по поводу объекта доку-

ментоведения не высказывался, но ориентировался на управленческие 

документы, поскольку прямо выводил документоведение из делопроиз-

водства
2
. Я. З. Лившиц однозначно рассматривал документоведение как 

теорию делопроизводства, определяя ее как дисциплину, которая рас-

сматривает проблемы определения роли и места делопроизводства в ап-

парате управления, функции документов в управленческой деятельности, 

значение функциональных и отраслевых систем документации для раци-

онального построения документирования
3
. 

В ходе семинара выявилось отсутствие единой позиции по основным 

теоретическим проблемам документоведения, нечеткость основных по-

сылок, отсутствие концепции развития этой научной дисциплины.  
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Прошло более 35 лет. Несколько десятков высших учебных заведе-

ний на исторических, библиотечных, экономических, управленческих и 

иных факультетах обучают студентов специальности «Документоведение 

и документационное обеспечение управления». В последние полтора де-

сятилетия издано не менее десятка учебников и еще больше учебных по-

собий, в названии которых присутствует слово «документоведение». От-

дельные аспекты документоведения активно обсуждаются на страницах 

специальных периодических изданий и на научных конференциях. 

Вместе с тем до сих пор нет единства мнений документоведческого 

сообщества по важнейшим теоретическим проблемам документоведения. 

Комплексное, конструктивное обсуждение назревших проблем теории 

документоведения представляется в связи с этим не менее актуальным, 

чем в предшествующие периоды.  

Особенно остро наличие многочисленных нерешенных теоретиче-

ских проблем ощущают преподаватели, разрабатывающие в соответствии 

с новым стандартом образования ведущие курсы документоведческого 

блока. Например, приступая к рассмотрению со студентами магистрату-

ры практически любой темы курса «Теоретические проблемы докумен-

товедения», преподаватель вынужден предупреждать о наличии более 

или менее широкого спектра мнений по изучаемой проблеме. Несомнен-

но, это вносит в занятия элемент творчества (если не сказать интриги), 

дает возможность рассматривать и критиковать различные точки зрения, 

формировать и отстаивать собственное мнение. Автор не берет на себя 

смелость определять подобный опыт как исключительно позитивный или 

исключительно негативный. Но зачастую подобный «проблемный» под-

ход представляется единственно приемлемым в условиях отсутствия об-

щепринятой теории.  

Как уже отмечалось, в 1990—2000 гг. появилось значительное коли-

чество методических пособий, ориентированных в первую очередь на 

работников делопроизводственных служб, секретарей, руководителей 

небольших организаций и других управленческих работников, которым 

приходится заниматься теми или иными аспектами документационного 

обеспечения. Ряд пособий адресован непосредственно студентам, обуча-

ющимся по специальностям и направлениям, требующим знаний и навы-

ков в сфере документирования и организации работы с документами. 

Некоторые из этих изданий, как явствует из названий, претендуют на 

статус пособия или учебника не только по документационному обеспече-

нию управления, но и по документоведению. К сожалению, большинство 

этих изданий таковыми не являются, поскольку посвящены главным об-

разом вопросам организации и технологии документационного обеспече-

ния управления и лишь в малой степени затрагивают теоретические про-

блемы. Более того, зачастую их авторы или составители безапелляционно 
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излагают весьма спорные суждения по теории документоведения. В от-

дельных наименее удачных изданиях материал излагается столь нечетко, 

что в представлении студентов практически смешиваются понятия «до-

кументоведение» и «документирование». Учебники, в полной мере отве-

чающие требованиям образовательного стандарта по документоведению, 

составляют малую часть от рассматриваемых изданий. В связи с незначи-

тельными тиражами и иными причинами они недоступны для широкого 

круга студентов. В должной мере не восполняют этот пробел и столь лю-

бимые современным студенчеством электронные ресурсы. 

Все это свидетельствует о том, что сохраняется нарушенный баланс 

между теоретическими исследованиями и прикладными разработками в 

пользу последних. 

По мнению ведущих российских документоведов, отставание в раз-

работке теоретических вопросов документоведения обусловлено следу-

ющими основными причинами. Во-первых, в России достаточно узок 

круг исследователей, занимающихся теоретическими проблемами доку-

ментоведения. В конце 1990-х — начале 2000-х гг. наблюдается отток 

кадров, в первую очередь молодых, из сферы научных исследований в 

области документоведения и архивоведения. Одной из основных причин 

этой тенденции является отсутствие соответствующего финансирования. 

Во-вторых, развитие теории отчасти сковано узкими рамками управлен-

ческого, административного документоведения, сторонники которого 

ограничивают свои исследования преимущественно управленческой (ор-

ганизационно-распорядительной) документацией, традиционно трактуе-

мой делопроизводственной сферой
4
.  

Тенденция к постепенному восстановлению нарушенного баланса и 

усилению теоретических исследований в сфере документоведения только 

намечается. Появляющиеся по теории документоведения работы пред-

ставляют несомненный интерес, но, как правило, освещают лишь отдель-

ные аспекты изучаемой предметной области. 

Следует напомнить, что один из основоположников отечественного 

документоведения К. Г. Митяев предположил разделение документове-

дения как научной дисциплины на общую и специальную части. Предпо-

лагалось, что общее документоведение будет ориентировано на широкий 

теоретический контекст, специальное — на более узкие прикладные зада-

чи. При этом общее документоведение должно было стать введением в 

изучение проблем документирования и документации
5
. Однако идея со-

здания общего документоведения практически не была реализована. 

Начиная с 1970-х гг. документоведение в целом ориентируется на доку-

ментационное обеспечение управления. На первый план выдвигаются 

методические вопросы систематизации, унификации и стандартизации 

управленческой информации, рассмотрение специфики управленческой 
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документации и управленческой функции документов. Зачастую само 

документоведение определяется исключительно как теоретическая 

часть делопроизводства. История документоведения подменяется исто-

рией делопроизводства в сочетании с историей органов государственной 

власти и управления. Важнейшей задачей документоведения определяет-

ся теоретическое обоснование процессов документационного обеспече-

ния деятельности аппарата управления. Теория документоведения фор-

мируется практически как теория документационного обеспечения 

управления общественным и хозяйственным развитием. Косвенным сви-

детельством подобного подхода является включение определения терми-

на «документоведение» в первый терминологический стандарт — 

ГОСТ 16487—70. «Делопроизводство и архивное дело. Термины и опре-

деления», где оно трактуется как научная дисциплина, разрабатывающая 

способы создания документов, принципы организации документооборота 

и построения систем документирования, а также изучающая закономер-

ности образования документов в их историческом развитии
6
.  

С тех пор собственно теоретическая составляющая документоведения 

не часто выступала на первый план. Преобладало (хотя открыто это и не 

всегда провозглашалось) прикладное направление документоведения, 

ориентированное не столько на научное, сколько на методическое обос-

нование процессов документационного обеспечения управления. 

Как известно, признаком зрелости научной дисциплины считается 

наличие парадигмы. Научная парадигма, по Т. Куну, — «признанные 

всеми научные достижения, которые в течение определенного времени 

дают научному сообществу модель постановки проблем и их решений»
7
. 

Парадигма состоит из четырех компонентов: 1) типовой образец исследо-

вания; 2) представление об изучаемом предмете; 3) теории; 4) методы и 

процедуры исследования. 

Сформулировать первоначальную парадигму документоведения как 

науки, включая представления об объекте и предмете, целях и задачах 

документоведения, попыталась А. Н. Сокова. Именно она в своей док-

торской диссертации подвела итоги развития теоретических вопросов 

документоведения в 1960—1980-х гг. Анжелика Николаевна исходила из 

того, что документоведение относится к циклу наук об обществе, по-

скольку документ является одним из средств, при помощи которого 

функционирует, управляется, фиксирует и сохраняет информацию чело-

веческое общество. Объектом документоведения, по мнению 

А. Н. Соковой, является документ как материальный объект с информа-

цией, закрепленной созданным человеком способом для ее передачи во 

времени и пространстве. При этом документ как объект исследования 

рассматривается на разных уровнях: первый уровень — отдельный доку-

мент, следующий уровень — система документов, высший уровень — 



Раздел 4. Теория и практика делопроизводства и архивного дела 320 

вся совокупность разнообразных систем документации. Иными словами, 

объектом документоведения является вся совокупность документов, со-

стоящая из документальных систем и отдельных документов
8
. 

В 1990-е гг. в России происходят коренные политические и социаль-

но-экономические изменения. Различные внутренние и внешние факто-

ры, явившиеся следствием этих изменений, оказывают самое существен-

ное влияние на отечественные информационно-документационные про-

цессы. В сфере документирования лавинообразно растет количество со-

здаваемых документов, появляются и быстро получают широкое практи-

ческое распространение новые разновидности документов, наблюдается 

отход от устоявшихся правил составления и оформления традиционных 

документов. Расширение международных связей, постепенная интегра-

ция России в мировое информационное пространство оказывает влияние 

на традиции документирования и состав документов. Широкое распро-

странение персональных компьютеров и современного программного 

обеспечения приводят к изменению технологии составления и редакти-

рования документов и появлению электронных документов. В сфере ор-

ганизации работы с документами традиционные «бумажные» технологии 

медленно, но верно вытесняются новыми, электронными. Все эти слож-

ные процессы требуют научного обоснования и нормативно-

методического обеспечения. Возрастающие практические потребности 

стимулируют дальнейшее развитие документоведения как комплексной 

научной дисциплины.  

Если вопрос о том, насколько успешно современное отечественное 

документоведение справляется с возникающими прикладными пробле-

мами, остается открытым, то с утверждением, что российское документо-

ведение переживает новый этап своего развития, сложно не согласиться. 

С конца 1980-х — начала 1990-х гг. проблемы документоведения 

приобретают междисциплинарный характер. Различные авторы высказы-

вают мнение о необходимости создания единой науки о документе или 

комплекса документационных дисциплин. Для обобщающего названия 

науки о документе ими предлагаются различные термины. 

Начиная с середины 1990-х гг. интеграционный характер документо-

ведения сохраняется, но меняется направление этого процесса —

усиливается управленческий аспект. Появляется и получает широкое 

распространение понятие «документационное обеспечение управления». 

Несколько позже появляется новое для отечественной теории и практики 

(но широко распространенное в зарубежных странах) понятие «управле-

ние документами». Документационное обеспечение управления посте-

пенно преобразуется в систему информационного менеджмента. Осмыс-

ление практики документационного обеспечения управления и управле-

ния документами, широкого использования электронных технологий, 
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управленческих функций документно-коммуникационных систем стано-

вятся первоочередными задачами документоведения. В свою очередь, 

формирование и развитие документационного обеспечения управления 

укрепляет позиции документоведения как науки. Документоведение 

начинает интегрироваться с теорией управления, с менеджментом, по-

скольку в документах находят непосредственное отражение организация 

и функции управления. 

Современный этап документоведения характеризуется приоритетным 

развитием направлений, связанных с информационно-документационным 

менеджментом, внедрением электронного документооборота и созданием 

электронных архивов, организацией защиты документной информации и 

экспертизы ценности документов. Результаты научных исследований 

обнародуются на научных конференциях, отражаются в диссертациях, 

публикуются на страницах журналов «Делопроизводство», «Секретар-

ское дело», «Служба кадров», «Управление персоналом» и других специ-

ализированных изданий, появившихся в этот период. 

Решение прикладных задач зачастую наталкивается на нерешенные 

теоретические проблемы. Ярчайшим тому примером является автомати-

зация документационных процессов, переход на электронные технологии 

документооборота. Основные проблемы автоматизации коренятся не в 

техническом и программном обеспечении (современное программное 

обеспечение и его аппаратная платформа способны сегодня удовлетво-

рить любые запросы сферы управления), а в недостаточном научном 

осмыслении этих процессов. Отсутствие стройной теории негативно ска-

зывается на качестве нормативных актов, принимаемых на различных 

уровнях управления. Узость традиционных документоведческих подхо-

дов, нерешенность теоретических проблем отрицательно отражаются на 

оптимизации информационно-документационных процессов в целом.  

Нерешенных проблем в отечественном документоведении действи-

тельно очень много. Фактически не решён вопрос о предмете и объекте 

документоведения. Недостаточно разработан понятийный аппарат. Среди 

документоведов нет единства мнений даже относительно такого базового 

понятия, как документ. Дискуссионными остаются понятия «электрон-

ный документ», «официальный документ», «ценность документа» и не-

которые другие. Не разработан необходимый методологический инстру-

ментарий. Разрозненные теоретические представления не оформились в 

стройную документоведческую концепцию.  

Не удивительно, что среди специалистов в области документоведе-

ния постоянно возникают дискуссии.  Их отзвуки находят отражение в 

учебниках, справочных и учебных пособиях, в том числе адресованных и 

студентам высшей школы.  
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Остановимся подробнее на одной из важнейших теоретических про-

блем — вопросе  об объекте и предмете документоведения. В связи с этим 

необходимо отметить, что вопрос о разделении объекта и предмета исследо-

вания в науках, изучающих документ, сам по себе является спорным.  

В работах ведущих современных документоведов (и в подготовленных 

ими учебниках и учебных пособиях) отсутствует единая трактовка объекта 

и предмета документоведения, а иногда и четкое их разграничение.  

Широкое распространение имеет позиция академика 

И. Д. Ковальченко, который под объектом познания понимает совокуп-

ность качественно определенных явлений и процессов реальности, 

а предмет познания определяет как часть реальности, раскрывающую 

то содержание объекта познания, которое включено в познавательный 

процесс
9
. 

Профессор Краснодарского государственного университета культуры 

и искусств Н. Б. Зиновьева в своем учебно-методическом пособии отме-

чает, что объектом познания документоведения, как и информатики, вы-

ступает документ, и разница между этими дисциплинами состоит в 

предмете исследования. В связи с этим необходимо уточнить, что доку-

ментоведение рассматривает конкретные документные формы, а инфор-

матика использует широкое понимание информации, имеет дело с раз-

личными видами информации, в том числе и с документной. 

Н. Б. Зиновьева полагает, что предметом документоведения является изу-

чение феномена документа в его эволюционном становлении с целью 

познания природных особенностей, социальных функций и возможно-

стей эффективного использования
10

.  

Несколько иную позицию занимает украинский профессор 

Н. Н. Кушнаренко. Под предметом документоведения она одновременно 

понимает создание научного знания о документе в единстве его инфор-

мационной и материальной составляющих, о закономерностях создания и 

функционирования документов в обществе, а также сам документ. В до-

кументе как предмете документоведения Н. Н. Кушнаренко выделяет 

теоретический, исторический и методический (практический) уровни
11

.  

Профессор Южно-Уральского государственного университета 

Л. В. Астахова трактует документоведение как науку об отрасли «доку-

ментационного обеспечения управления» и считает, что она должна изу-

чать эволюцию, тенденции, закономерности и законы, действующие в 

отрасли, давать научно обоснованные рекомендации по организации раз-

личных видов деятельности отрасли, накапливать научное знание об от-

расли в целом. При этом трактовка документоведения как науки об от-

расли ДОУ предполагает изучение и самого документа как объекта дея-

тельности
12

. 
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Доцент Саратовского филиала Российского государственного гума-

нитарного университета Е. А. Плешкевич полагает, что объектом позна-

ния в документоведении является документная информация, циркули-

рующая в сфере оперативного управления. Объект исследования может 

включать как сам процесс создания этой информации, т. е. документиро-

вание, так и результаты этого процесса — документы и системы доку-

ментации во всем их историческом многообразии. Предметом исследова-

ния, по его мнению, являются характерные черты или аспекты процесса и 

итогов документообразования
13

.  

Весьма конструктивную позицию, сочетающую современные подхо-

ды и обобщение научного опыта предшественников, занимает профессор 

Томского университета, Н. С. Ларьков. Примечательно, что студенты 

магистратуры выбрали учебное пособие профессора Н. С. Ларькова как 

наиболее приемлемое для использования магистрантами в качестве базо-

вого при изучении теории документоведения
14

. Объектом документове-

дения, по определению Н. С. Ларькова, является вся совокупность доку-

ментов в обществе, т. е. все виды, жанры и формы документов, а также 

все системы и подсистемы документации. Но при этом основное внима-

ние уделяется документам и системам документации, связанным со сфе-

рой управления, с оперативной средой. Тесная связь с практикой обусло-

вила структуру предмета документоведения, состоящую из двух частей 

— теоретической и прикладной. Главными проблемами, изучаемыми 

документоведением, являются: закономерности образования документов; 

способы их создания; функции, свойства, структура документа; принци-

пы организации документооборота; становление и развитие систем доку-

ментации, а также комплексов документов; пути совершенствования до-

кументационных процессов в обществе. Из предмета документоведения 

вытекают основные задачи этой научной дисциплины: теоретическое 

обоснование документационных процессов в обществе; обеспечение вы-

сокого качества создаваемых документов и эффективного их функциони-

рования; формирование высокоорганизованной информационной среды, 

т. е. обеспечение общества полноценной и оперативной документирован-

ной информацией; развитие, совершенствование информационной куль-

туры человека. 

Одной из важнейших теоретических проблем документоведения яв-

ляется терминологическая. На сегодняшний день отсутствует универ-

сальная, признаваемая всеми терминология. Существующий терминоло-

гический стандарт нуждается в доработке, поскольку вступает в явное 

противоречие со сферой функционирования. Авторы не только научных 

работ и журнальных публикаций, но и учебных пособий зачастую ис-

пользуют определения, не зафиксированные в стандарте. Терминологи-
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ческое разнообразие ведет к коммуникативным помехам, создает про-

блемы в организации обучения студентов.  

Яркий пример несовершенства терминологии — отсутствие четкого, 

однозначного и общепринятого определения базового термина «доку-

мент». В различных нормативных документах приводятся разные (далеко 

не однозначные) толкования этого ключевого понятия. Приведенное в 

действующем терминологическом стандарте
15

 определение документа 

разделяется далеко не всеми специалистами. Недостатки этого определе-

ния справедливо критикуются в журнальных публикациях и на научных 

конференциях. В различных справочных пособиях зачастую приводится 

незафиксированная в нормативных документах, но разделяемая многими 

специалистами широкая трактовка документа как материального носи-

теля информации, предназначенного для ее передачи во времени и про-

странстве. Вместе с тем эта дефиниция (как неоднократно отмечалось 

документоведами) необходима для развития теории документоведения
16

. 

Отсутствует и однозначная трактовка понятий «документный», «доку-

ментированная информация».  

Очень важно для развития теории документоведения уяснение соот-

ношения понятий «делопроизводство», «документационное обеспечение 

управления» и «управление документами». 

Понятие документационного обеспечения управления получает ши-

рокое распространение после издания в 1991 г. ГСДОУ
17

. Первоначально 

это новое понятие трактуется несколько шире, чем делопроизводство. 

Согласно действующему терминологическому стандарту понятие доку-

ментационное обеспечение управления трактуется как синоним понятия 

«делопроизводство» и определяется как отрасль деятельности, обеспечи-

вающая документирование и организацию работы с официальными до-

кументами. Тем самым сфера делопроизводства распространяется на всю 

документацию организации. Но формальное тождество данных понятий в 

государственном стандарте, по меткому определению М. В. Ларина, — 

это лишь позиция его разработчиков. Теоретические положения должны 

быть развернуты в соответствующие механизмы трансформации дело-

производства в документационное обеспечение управления
18

.  

А. Н. Сокова рассматривает документационное обеспечение управле-

ния (ДОУ) как упорядочение документирования и управление всеми си-

стемами документации в целях сокращения документооборота, повыше-

ния качества документов и своевременного обеспечения актуальной ин-

формацией, необходимой для принятия решений в условиях применения 

современной техники и новых информационных технологий. Из этого 

утверждения можно вывести два существенных отличия делопроизвод-

ства от ДОУ. Во-первых, документационное обеспечение управления 

охватывает всю документацию организации, а делопроизводство в ос-
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новном распространяется лишь на организационно-распорядительную 

документацию. Во-вторых, ДОУ в значительно большей степени позво-

ляет использовать информационно-технологическую составляющую в 

работе с документами.  

М. В. Ларин считает подобную позицию весьма уязвимой. Вероятно, 

при разграничении понятий «делопроизводство» и ДОУ не объемы и ви-

ды документации являются определяющими. Главным при изучении рас-

сматриваемых понятий должно быть их значение в процессах управления, 

удельный вес работы с документами в управлении. По мнению Ларина, 

следует определить делопроизводство как техническую функцию управ-

ления, а ДОУ — как обеспечивающую функцию управления. Суть отли-

чий заключается не только в объеме документации, которую регулирует 

делопроизводство или ДОУ, а в том, что при переходе от делопроизвод-

ства к ДОУ усиливается его информационная составляющая. ДОУ улуч-

шает информационное обеспечение управленческого процесса не только 

за счет включения в информационное поле всей документации организа-

ции, но и за счет более эффективных технологий ее обработки. Делопро-

изводство — в большей степени формальное понятие, жестко определя-

ющее порядок работы с документами. Суть документационного обеспе-

чения управления — обеспечение документированной информацией 

процесса управления, процесса принятия управленческого решения. ДОУ 

предполагает наличие аналитических компонентов, связь управленческих 

функций с документами, обслуживающими различные управленческие 

функции. Документационное обеспечение управления, по мнению Лари-

на, — термин, характеризующий переходную стадию от традиционного 

делопроизводства к управлению документацией. 

Понятие управление документацией встречается в отечественных 

научных публикациях с 1990-х гг. Очень важно определить содержание 

этого емкого понятия не только для практического применения этого 

термина, но и для дальнейшего развития документоведения как научной 

дисциплины. 

ГОСТ Р ИСО 15489—1—2007 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Управление документами. Общие 

требования» (идентичный международному стандарту ISO 15489—1:2001 

«Information and documentation. Records management») определяет управ-

ление документами (records management) как совокупность действий по 

созданию, использованию, хранению и уничтожению документов в орга-

низациях, осуществляющих деловую деятельность планомерно и эффек-

тивно, в целях доказательства проведения деловых (управленческих) 

операций
19

.  

Несколько иное определение предлагает терминологическая группа 

Международного совета архивов. Под управлением документацией спе-

http://www.directum-journal.ru/docs/1859280.html
http://www.directum-journal.ru/docs/1859280.html
http://www.directum-journal.ru/docs/1859280.html
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циалистами совета понимается область общего административного 

управления, направленная на экономное и эффективное создание, исполь-

зование и хранение документов в течение их жизненного цикла. И в пер-

вом, и во втором определении управление документацией понимается как 

полноценная управленческая функция организации, реализация которой 

распространяется на все стадии жизненного цикла документов, все виды 

документов и системы документации. Управление документацией осно-

вывается на принципах экономичности и эффективности, на широком 

использовании новых информационных технологий, что обеспечивает 

качественный менеджмент по отношению к документации организации 

как полноценному ресурсу управления.  

Исходя из этого, современное документоведение не должно зацикли-

ваться на административном документоведении. В условиях перехода к 

информационному обществу документоведу необходима фундаменталь-

ная подготовка, позволяющая работать во всех сферах информационно-

документационной деятельности. Такую подготовку в наибольшей сте-

пени обеспечивает направление, развивающееся в рамках классического 

университета. Выходящие из стен классического университета докумен-

товеды не только востребованы на рынке труда, но и способны позитивно 

воздействовать на различные направления информационно-

документационной деятельности, формировать цивилизованное инфор-

мационное пространство России. 
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