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с коммуникативной ситуацией, подвержены необходимой «деофициализа-
ции», на которую могут быть способны профессионалы высокого уровня, 
участвующие в разработке государственных и корпоративных стандартов. 
В целом письменные документные коммуникации должны быть действен-
ным инструментом взаимодействия государства и гражданина, реализую-
щим принципы эффективной речевой коммуникации.  
_________________ 
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Выявление черт междисциплинарности применительно к документове-

дению и архивоведению, являющимся в своих предметных областях авто-
номными по отношению друг к другу научно-методическими дисципли-
нами, является актуальной исследовательской задачей как по теоретиче-
ским, так и по практическим основаниям. С теоретической точки зрения 
данная задача обусловлена достаточно распространенным восприятием 
этих двух областей знаний в качестве прикладных по отношению к более 
широким по своим познавательным границам отраслям науки.  

 В частности, архивоведение рассматривается, главным образом, в ка-
честве эмпирической и отчасти методической основы исторических знаний, 
что, в частности, нашло отражение в изданном к столетнему юбилею госу-



78 

дарственной архивной службы России сборнике «Роль архивов в информа-
ционном обеспечении исторической науки [Роль архивов…]. Кроме этого, 
процесс легитимации любого, имеющего информационную значимость 
комплекса хранящихся в архивах документов традиционно начинается со 
стремления исследователей доказать возможность их полноценного исполь-
зования в качестве подлинных источников объективного знания о прошлом, 
относительно недавним примером чему можно считать кино-, фото- и фо-
нодокументы [Магидов].  

 Еще более сложным и дискуссионным с точки зрения определения яв-
ляется статус среди более масштабных областей научного знания докумен-
товедения, в исследовательскую сферу которого традиционно включаются 
и процесс делопроизводства, который также можно обозначить как меха-
низм документирования различных явлений и процессов; и процесс доку-
ментационного обеспечения управленческой деятельности. В связи с этим 
в рамках обширной научно-исследовательской литературы представлены 
далеко не всегда совместимые между собой теоретические представления о 
принадлежности документоведения к сфере наук о менеджменте [Афана-
сьев; Ларин], и к сфере информационных наук [Воробьев; Нестерович, 2011, 
с. 1—9]. 

 Наряду с теоретической актуальностью определения существующих 
междисциплинарных связей применительно к документоведению и архиво-
ведению решение данной задачи имеет также очевидную практическую зна-
чимость, легко определяемую, в частности, в сфере образовательной дея-
тельности. В условиях существующего несмотря на любые усилия специа-
листов по выявлению различий сфер профессиональной деятельности для 
архивистов и документоведов объединения этих двух областей знания 
в одно, стандартизируемое на государственном уровне направление подго-
товки кадров различных уровней квалификации необходимо, в первую оче-
редь, четко и обоснованно определить их самобытность именно на методо-
логическом уровне. Отсутствие ясного решения данной фундаментальной 
проблемы, пока еще прослеживающееся несмотря на почти пятидесятилет-
ний опыт ее обсуждения, является, на наш взгляд, существенным препят-
ствием для совершенствования как научной, так и образовательной деятель-
ности в рассматриваемой области.  

 Наиболее плодотворные усилия по решению теоретической по сущно-
сти и методической по направленности задачи определения междисципли-
нарных связей документоведения и архивоведения были предприняты в пе-
риод, начавшийся с первой половины 1990-х гг. и продолжающийся 
до настоящего времени. Они связаны с определением специфики документа 
через осмысление его содержания как инструмента фиксации, сохранения и 
распространения содержательных черт индивидуальной и коллективной па-
мяти. Одним из первооткрывателей в данной сфере исследовательской ра-
боты стал К. Б. Гельман-Виноградов [Гельман-Виноградов с. 8—16]. Затем 



79 

с середины 2000-х гг. значительных результатов в области анализа докумен-
тов с позиций их мнемонического восприятия добился В. П. Козлов [Козлов]. 

 Следует подчеркнуть, что применительно к архивоведению процесс 
выявления черт междисциплинарной и, следовательно, углубления внутри 
дисциплинарной идентичности оказался к настоящему времени более ак-
тивным и плодотворным. На наш взгляд, данная ситуация объясняется 
двумя причинами.  

 Первая причина заключается в том, что методика и практика комплек-
тования, научного описания, организации использования документов в ар-
хивных учреждениях и других, менее освоенных исследователями хранили-
щах имеет под собой прочную основу в виде специальных исторических 
дисциплин, среди которых в рассматриваемом контексте следует, прежде 
всего, выделить источниковедение и археографию. Необходимость опреде-
ления значимости любых документальных информационных ресурсов по 
критерию их содержательной ценности привела специалистов к необходи-
мости ограничиться не только определением по формальным и, главным об-
разом, внешним признакам их подлинности, к чему зачастую склоняются 
специалисты в области документоведения, но обратиться, главным образом, 
к смысловым чертам этих источников ретроспективной информации. С при-
обретением архивами публичного статуса, обязывавшего архивистам посте-
пенно открывать внешний доступ к объектам документального наследия, 
перед их сотрудниками встала задача моделировать коммуникативную зна-
чимость собранных и хранимых ими документов. Вторая причина большего 
продвижения в выявлении и осмыслении междисциплинарности архивове-
дения по сравнению с документоведением заключается в том, что в его рам-
ках специалистам удалось найти вполне отчетливый баланс между практи-
ческими и аналитическими аспектами обращения к документальным ресур-
сам и их последующего анализа с позиций объективности. Именно на нали-
чии такого равновесного соотношения основывалось появление историко-
археологического, а затем в период 1930-х гг. историко-архивоведческого 
образования, дающего получающим его людям комплексных знаний, с од-
ной стороны, о методике и практике архивного дела и, с другой стороны, 
о научно обоснованных приемах исследования уже атрибутированных и со-
храненных архивных документов для получения знаний о прошлом. Также 
именно на основе архивоведения возникли синтетические области научных 
знаний и профессиональной деятельности, которые требуют от работающих 
в них специалистов системных знаний о ресурсах ценной документальной 
информации как об объектах архивного хранения и об исторических источ-
никах. К их числу, прежде всего, относится археография, не случайно завер-
шающая по сложившейся традиции процесс базовой профессиональной 
подготовки специалистов в области работы с документами. Наконец, 
именно в рамках архивоведения достаточно отчетливо проявился эмпири-
ческий уровень исследовательской деятельности, который прослеживается 
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не только в социально значимой сфере консервации, реставрации и органи-
зации хранения документов на различных материальных носителях, но и 
в области систематизации справочно-поисковых данных об этих докумен-
тах, называемой в новейших работах по данной тематике архивной эвристи-
кой [Хорхордина, Попов].  

 В области документоведения процесс определения междисциплинар-
ной специфики его объектной и предметной сфер идет с существенными 
затруднениями под влиянием как научных, так и дополнительных, имею-
щих в том числе субъективный характер причин. Научные причины связаны 
с тем, что в рамках деятельности и исследовательских, и образовательных 
структур специалисты, внесшие значительный вклад в разностороннее 
осмысление значимости документов как источников, инструментов и про-
дуктов управленческой деятельности, традиционно оставляли на перифе-
рии своего внимания их коммуникативную специфику. Данная тенденция 
вполне могла быть объяснена невозможностью сомнений в эффективности 
практики государственного делопроизводства для обеспечения управленче-
ской деятельности, но в существенной мере приводила к недостаточно чет-
кой оценке эффективности этой деятельности. В частности, за рамками до-
кументоведческих исследований по-прежнему часто остается выявление 
связи между содержательным и отчасти формальным качеством создавае-
мых документов и плодотворностью процессов в практике принятия и реа-
лизации управленческих решений, которое, как правило, не выходит 
за рамки анализа документопотоков в традиционных и в электронных си-
стемах документооборота. Формирующаяся в связи с этим по преимуще-
ству прикладная ориентация научных исследований приводит к тому, что и 
в сфере профессиональной подготовки кадров не всегда ясной остается из-
бираемая в образовательных программах модель соотношения фундамен-
тальной подготовки, обращенной в сферу теории и методологии докумен-
товедения, и прикладной подготовки, направленной в сторону освоения 
предписанных профессиональными стандартами трудовых функций и тру-
довых действий. Данная ситуация, характерная для работы многих учебных 
заведений, имеет и субъективные проявления, заключающиеся в том, что, 
как правило, при выборе между созданием научных трудов и учебной лите-
ратуры специалисты в области делопроизводства, документационного и 
в несколько меньшей степени информационного обеспечения управления, 
как правило, отдают предпочтение дидактической деятельности. 

 На наш взгляд, сферы выбора и применения междисциплинарных под-
ходов как в области документоведения, так и в сфере архивоведения 
должны быть связаны с оптимизацией процессов моделирования техноло-
гий управления документами, обеспечением их комплексного анализа с ин-
формационно-коммуникационных позиций и с определением инновацион-
ных направлений организации их использования в том числе с учетом инфра-
структурных и организационных особенностей цифровой экономики.  
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 Проблема моделирования технологий управления документами рас-
сматривается в настоящее время прежде всего в прикладном контексте с по-
зиций выбора оптимальной системы организации документооборота и обес-
печения документопотоков в конкретных организациях и учреждениях. При 
ее решении исследователи добились наиболее значительных результатов 
в сфере анализа специфики различных — прежде всего, корпоративных — 
систем электронного документооборота, а также определения направлений 
их выбора и совершенствования, о чем, в частности, свидетельствуют но-
вейшие работы М. П. Бобылевой [Бобылева, 2016; Бобылева, 2018, с. 185 — 
193]. В этих и некоторых других исследованиях практически обобщаются 
результаты теоретических и научно-методических работ, которые осу-
ществлялись в период с начала 2000-х гг. Однако представляется очевид-
ным, что в настоящее время при изучении практик управления документов 
необходимо обеспечение и достижение исследовательского прорыва, свя-
занного с переходом от описания и определения характеристик различных 
систем документооборота к выработке новой, основанной на междисципли-
нарных знаниях методологической платформы в изучении процессов доку-
ментационного обеспечения управленческой и иной значимой деятельно-
сти. На наш взгляд, целью исследований в данной области должно быть мо-
делирования системы электронного управления документами в организа-
циях и учреждениях, основанной на совмещении технологических процес-
сов, обеспечиваемых в процессе деятельности человека и в результате при-
менения автоматизированных технологий, реализуемых в том числе сред-
ствами искусственного интеллекта. Не может вызывать сомнений тот факт, 
что в сфере работы по созданию документов и систем документации 
в настоящее время наряду с практиками, требующими творческих усилий, 
широко представлены и рутинные виды работы, связанные с созданием, ре-
гистрацией и распространением унифицированных по форме источников 
документной информации, которые не только могут, но и должны созда-
ваться в автоматическом режиме. В связи с этим определение путей рацио-
нализации документационного обеспечения управления и иных сфер дея-
тельности связано с выработкой и апробацией практико-ориентированных 
моделей формирования систем документооборота, которые могли бы 
управляться в электронном режиме с помощью соответствующего програм-
мно-технического обеспечения. После достижения этой цели имеющий без-
условную актуальность процесс отхода от повсеместно распространенной 
гибридной системы документопотоков к подлинно электронной системы 
получит необходимое методологическое и теоретическое обеспечение.  

 Комплексный анализ процессов развития, а также содержания прак-
тики управления документами должен базироваться на максимально расши-
ренном понимании той совокупности функций, которую выполняет любой 
создаваемый в результате общественных отношений и человеческой дея-
тельности документ. Основой такого понимания наряду с не вызывающим 
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в рамках современной теории представлением о существовании законо-
мерно развивающегося «жизненного цикла» документа должно являться 
положение о том, что процесс создания источников документированной ин-
формации всегда имеет не только исполнителя, но и широкий круг адреса-
тов, восприятие которыми данных источников имеет существенное значе-
ние. На наш взгляд, нуждается в переосмыслении традиционный — «эта-
тистский» — подход, основанный на убеждении в том, что основной функ-
цией документа является организационное и информационное обеспечение 
управленческой деятельности, и на признании того, что практической зна-
чимостью обладает любой документ, имеющий правильное оформление и 
обладающий прежде всего по этой причине юридической значимостью. 
В настоящее время существует очевидная необходимость в том, чтобы каж-
дый комплекс документов конкретной организации или учреждения оцени-
вался не только с позиций его соответствия государственным и иным стан-
дартам, но и с точки зрения его логической структуры, адаптивности к кон-
кретным практикам деловой коммуникации и пригодности для практиче-
ского использования в том числе в управленческих интересах. 

 Определение инновационных форм использования документов, являю-
щееся значимой задачей в равной степени для документоведения и архиво-
ведения, должно быть связано, в первую очередь, с выработкой методов и 
приемов экспертного анализа информационных ресурсов конкретных учре-
ждений и организаций. Практическая ценность исследований в данной об-
ласти вызвана тем, что часто создатели таких ресурсов занимаются их мо-
делированием, формированием и последующим ведением либо на основе 
механистического восприятия уже существующих подходов, либо с исполь-
зованием не прошедших апробацию технологий. В частности, именно по 
этой причине многие организации сталкиваются в процессе документаль-
ного отражения и презентации своей деятельности в общедоступных ин-
формационных системах с существенными трудностями при создании ин-
терфейса, отличающегося одновременно объективностью, унифицирован-
ностью и навигационной доступностью. Применительно к методике архи-
воведения решение исследовательской задачи экспертного анализа и моде-
лирования информационных систем может способствовать решению отме-
ченной еще на рубеже 1990—2000-х гг. проблемы репрезентации архивных 
документов и справочно-поисковых средств к ним на порталах музейных и 
библиотечных учреждений, для которых характерны собственные, 
не вполне пригодные для сферы архивного дела методики учета и описания 
источников первичной документной информации. 

 Таким образом, эффективный выбор и последующее широкое приме-
нение междисциплинарных подходов в архивоведении и документоведении 
позволяют, в первую очередь, преодолеть многие стереотипные представ-
ления, присущие этим областям научно-методического знания, и, следова-
тельно, добиться в них определенного прогресса. Принципиально важным 
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при постановке данной задачи является то, что она имеет не только теоре-
тический, но и практический характер, максимально сближая исследова-
тельскую деятельность ученых и практическую работу с документами 
в конкретных организациях и учреждениях. Кроме этого, именно междис-
циплинарность, основанная на совмещении достижений в сфере научных 
знаний о менеджменте, информационных технологиях, документной линг-
вистике и о методике анализа источников ретроспективной и оперативной 
информации, имеет очевидную ориентацию на адаптирование существую-
щих и развивающихся технологий управления документами к условиям со-
временной цифровой экономики.  
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В статье рассматриваются основные проблемы развития системы государственного дело-
производства в постсоветский период, выделены и охарактеризованы этапы эволюции си-
стемы, роль Росархива в этом процессе. Большое внимание уделено характеристике законода-
тельных и нормативных актив по ДОУ. Выделена и проанализирована роль ВНИИДАД в про-
цессе разработки новых стандартов. 

К люче вые  с ло ва : документационное обеспечение управление, нормативо-правовая 
база ДОУ, история делопроизводства, Росархив. 

 


