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предвидение, организация, распорядительство, координирование и кон-

троль [14, с. 9,12]. Исходя из этого, в настоящем исследовании, мы остано-

вились на потенциальных возможностях бизнес-архива, как особого вида 

научно-практической деятельности компании, способного оказать влияние 

на степень эффективности управления предприятием. 
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В. В. Шибаев 

РОЛЬ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ В СИСТЕМЕ НАУК 

Документоведение является общественной наукой, которая решает 

свои задачи во взаимодействии с гуманитарными и прикладными науками. 

Основную роль документоведение играет в сфере социальных коммуникаций. 
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Проблемы, стоящие перед документоведением, решаются с помощью 

фундаментальных наук — истории, социологии, теории информации и 

многих других.  

Наиболее тесно документоведение связано с исторической наукой. 

Объектом документоведения является документ в историческом развитии. 

Появление тех или иных документов, не говоря уже о системах докумен-

тации, непосредственно связано с эволюцией общества, с определёнными 

её этапами. Поэтому функционирование документов и систем документа-

ции, складывание комплексов документов невозможно понять без знания 

социально-экономической, политической истории, истории культуры 

и т. д.  

С другой стороны, сама форма документа характеризуется относи-

тельной самостоятельностью, наличием собственных закономерностей 

развития, которые, в свою очередь, оказывают определённое воздействие 

на те или иные стороны общественного развития. Поэтому изучение про-

шлого предполагает и знание генезиса документных форм.  

Не следует забывать и о том, что история базируется на письменных 

источниках, которые сами являются документами. Документоведение спо-

собствует формированию источниковой базы исторических исследований 

и в этом своём качестве тесно примыкает к источниковедению - одной из 

важнейших отраслей исторической науки, исследующей теорию, методику 

и технику изучения исторических источников. Источниковеды также изу-

чают форму документа, структуру и свойства документированной инфор-

мации в их историческом развитии. Делопроизводственные документы в 

источниковедении обычно выделяются в самостоятельный раздел. 

Однако, несмотря на тесную связь документоведения с источникове-

дением, между ними имеются существенные различия, которые наблюда-

ются в следующих аспектах: в объекте исследования (источниковедение 

изучает, кроме письменных документальных источников, также и другие 

виды и формы исторических источников, в частности, вещественные); в 

целях исследования (источниковедение изучает документ с целью выра-

ботки методов извлечения необходимой информации); в хронологии (ис-

точниковедение изучает документы исключительно в ретроспективной 

среде, а документоведение — также в оперативной и в перспективной сре-

де). Последнее отличие вообще не позволяет, по мнению Н. С. Ларькова, 

относить документоведение к числу исторических дисциплин, как это де-

лают многие авторы, поскольку историческая наука ограничена изучением 

лишь прошлого человеческого общества [7, с. 27—29]. 

Кроме того, каждая из специальных исторических дисциплин обладает 

самостоятельностью и решает свои, узкоспециализированные задачи. 

К ним следует отнести библиотековедение, архивоведение, палеографию и 

ряд других наук. Помимо этого, некоторые исследователи, например, 
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Н. Н. Кушнаренко, выделяют и частные документоведческие дисциплины 

— книговедение, патентоведение, картоведение и другие, которые специа-

лизируются на изучении отдельных видов и разновидностей документов 

[5, с. 153—155]. 

По целям и объекту изучения документоведение тесно связано с архи-

воведением. Их объединяют общая задача — формирование эффективной 

информационной среды, единый объект исследования — документ, а так-

же единство способов организации, хранения, поиска информации, выра-

ботки принципов документообразования.  

Документоведение оказывает непосредственное влияние на развитие 

архивоведения, поскольку, чем качественнее документы, созданные в де-

лопроизводстве, тем успешнее будет работа архивов по хранению и ис-

пользованию документных богатств. В. П. Козлов отмечает, что одной 

важнейших задач архивоведения является осмысление и запоминание 

прошлого и происходящего и их трансляция через документальную память 

[4, с. 7—15]. Это также говорит о сильных и тесных связях архивной науки 

с документоведением. 

Вместе с тем документоведение и архивоведение изучают документ с 

двух сторон. Архивоведение изучает документ со стороны его информа-

ционной ценности как исторический источник с упором на комплексы до-

кументов, а не на отдельные документы. Документоведение изучает свой 

объект со стороны информационной и оперативной ценности, как носи-

тель информации, функционирующий, прежде всего, в современной соци-

альной среде.  

Немало общего можно обнаружить также между документоведением и 

книговедением. Эти науки сближают информационная и социальная сущ-

ность объектов их исследования - документа и книги. Во многом одинако-

вы их цели и функции; бумага как общий материальный носитель инфор-

мации; письмо как одинаковый способ передачи информации. Причём с 

развитием компьютерных технологий происходит дальнейшее сближение 

документа и книги, которые одинаково могут быть представлены в элек-

тронном варианте. В то же время между документоведением и книговеде-

нием существуют и различия, которые заключаются, прежде всего, в том, 

что книга предназначена для тиражирования, множественного воспроизве-

дения информации, тогда как документ уникален [1, с. 10—13]. 

Традиционно прочными являются взаимосвязь и взаимодействие меж-

ду документоведением и теорией управления, менеджментом, поскольку в 

документах находят непосредственное отражение и функции управления, 

и его организация. В. С. Мингалёв даже сформулировал «наиболее общий 

закон документоведения», суть которого заключается в «соответствии со-

держания документации функциям управления» [8, с. 9].  
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Среди управленческих дисциплин наиболее тесна взаимосвязь доку-

ментоведения и документационного обеспечения управления. Поскольку 

правильная организация работы с документами способствует совершен-

ствованию управленческой деятельности, повышению её эффективности, 

ведь практически все работники управленческого аппарата заняты работой 

с документами, затрачивая на эти цели, по некоторым данным, до двух 

третей рабочего времени [7, с. 31—32].  

Появление и успешное развитие в последние годы новой научной дис-

циплины — информационного менеджмента ещё сильнее сблизило иссле-

дование управленческих и документоведческих проблем, поскольку боль-

шая часть информации фиксируется в документах. Более того, некоторые 

авторы, например, М.В. Ларин, в перспективе прогнозируют объединение 

служб документационного обеспечения управления и информационного 

менеджмента [6, с. 265]. 

Документоведение испытывает также влияние таких прикладных дис-

циплин как социология управления, психология управления и делового 

общения. А.В. Ермолаева, например, отмечает возрастание роли психоло-

гических факторов при организации работы с документами в условиях 

широкого применения компьютерных технологий [3, с. 20—25].  

Нельзя не сказать и о связи документоведения с экономическими 

науками. Оптимизация деятельности служб документационного обеспече-

ния управления невозможна без определения их экономической эффектив-

ности, без всестороннего анализа использования финансовых и матери-

альных ресурсов на создание и обработку документов, без составления 

соответствующих методик, нормативов трудозатрат и т.д. В число систем 

документации, изучаемых документоведением, входят и такие специаль-

ные системы, непосредственно отражающие экономическую сферу жизни 

и деятельности общества, как бухгалтерская, отчётно-статистическая, тех-

нико-экономическая, внешнеторговая, банковская, финансовая. 

В документоведении достаточно широко используются достижения 

прикладной лингвистики, прежде всего, с целью унификации текстов до-

кументов, стандартизации языковых единиц, а также в процессе редакти-

рования служебных документов.  

Особо следует остановиться на связи документоведения с науками об 

информации. Стремительное наращивание информационных ресурсов, 

бурное развитие компьютерных технологий и активное теоретическое 

осмысление информационных процессов во второй половине ХХ столетия 

не просто оказали влияние на характер и содержание документоведческих 

исследований, но и привели к встраиванию документоведения в цикл наук 

о социальной информации. В результате, документоведение оказалось са-

мым тесным образом связано с такими научными дисциплинами, как со-

циальная информатика, документалистика, вычислительная техника и про-

http://document-ved.ru/otvety-po-dokumentovedeniyu-stanovlenie-i-razvitie-dokumentovedeniya.html
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граммирование, информационная безопасность и защита информации и 

др. Лишь совместно с этими науками документоведение имеет возмож-

ность эффективно решать теоретические и прикладные задачи, связанные 

с производством, передачей, потреблением, хранением документирован-

ной информации на современном этапе. Взаимосвязь с информационными 

дисциплинами можно увидеть в самом определении документа. Согласно 

действующему стандарту, это зафиксированная на носителе информация с 

реквизитами, позволяющими ее идентифицировать [2, с. 2]. 

Для решения некоторых своих проблем документоведение широко ис-

пользует достижения в области технических и естественных наук, по-

скольку документ является материальным объектом, носителем информа-

ции, обладающим вполне определёнными физическими свойствами. Кро-

ме того, создание, поиск, хранение документов связаны со средствами до-

кументирования и передачи информации, в том числе с использованием 

сложной современной оргтехники [7, с. 33]. 

Таким образом, документоведение играет важную роль в системе наук, 

тесно взаимодействуя и образуя связи с науками области социальных ком-

муникаций. Эти взаимосвязи документоведения с другими науками можно 

разделить на три основные группы — исторические дисциплины, управ-

ленческие и информационные. 
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