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К. Скупенски  

ДОКУМЕНТЫ В КРУГЕ ДИПЛОМАТИКИ, АРХИВОВЕДЕНИЯ 

И УПРАВЛЕНИЯ ЗАПИСЯМИ: ПРОБЛЕМЫ ДЕФИНИЦИИ, 

КЛАССИФИКАЦИИ И ФУНКЦИЙ 

В университете Марии Кюри-Склодовской весной 2017 года состоялся 

первый выпуск студентов со степенью магистра «Архивоведение, доку-

ментоведение и информационный менеджмент» (Archivistic and Records & 

Information Management). Был завершен цикл обучения, который начался в 

2012 году. Таким образом, наша магистратура ˗ вторая по счету, продол-

жила начинания коллег из университета Николая Коперника в Торуне, где 

в 2006 г. начала действовать образовательная программа «Архивоведение 

и управление документацией». 

Этот случай кажется хорошим поводом, чтобы в более широком фор-

мате обратиться к недавним обсуждениям взаимоотношений между ди-

пломатикой и документоведением. Я имел честь представлять эти аспекты 

в Екатеринбурге в 2010 году [1, с. 18 — 21], а значит еще до учреждения 

нашей образовательной программы. И тогда, и сейчас, речь идет о вопро-

сах концептуальных основ. Они должны привести к самой тесной интегра-

ции теоретических взглядов на всю область, охватываемую этой образова-

тельной программой — непосредственно и опосредованно. 

Важным импульсом, который дал немалые надежды, на то, что наши 

размышления находятся на правильном пути, было ознакомление с взгля-

дами Лучианы Дуранти (Lucianа Duranti), известной в мире ученой-

архивиста и эксперта в области управления документами из университета 

в Ванкувере. Главным образом, речь идет об издании «Chodzi głównie o 

cykl» — ее шести статей под общим заглавием «Diplomatics: new uses for 

an old science». Статьи были публикованы в период 1989 — 1992 гг. в жур-

нале «Archivaria», а в 1998 г. в виде книги в Чикаго. Канадская ученая пы-

тается доказать, что основы классической дипломатики, инициированной 

Жаном Мабильоном (Jean Mabillon) в 1681 г., дает ценный инструмента-

рий, как для архивоведения, так и для сферы управления записями (records 

management). Эти инструменты можно также использовать и во время ин-

формационной революции. Следующие части ее работ касаются: 1) поня-

тия и сущности дипломатики, концепции аутентичности и подлинности; 

2) понятий юридического факта и акта, а также их отношения с докумен-

том; 3) характера взаимосвязей между лицами, создающими документ; 

4) документов публичных и частных; 5) дипломатической критики; 

6) применения дипломатической критики в архивоведении и управлении 

записями. 
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Среди многих дефиниций, определяющих дипломатику, Дуранти вы-

брала определение, предложенное в 1952 г. итальянским архивистом 

Джорджио Ценцетти: «Дипломатика является наукой, исследующей Wesen 

[нем. — «сущность»] и Werden [нем. — «создание»] документации, анали-

зируя генезис, внутреннее утройство и трансмиссию документов, а также 

их отношения с представляемыми в них фактами, и отношения с их созда-

телями. Таким образом, она имеет для архивиста, кроме несомненного 

значения практического и профессионального, фундаментальное форми-

рующее значение, является также решающим введением к ее более специ-

альной дисциплине — научному архивоведению» [2, р. 285].  

Итак, ключевым понятием, в итоге, является определение документа. 

Именно оно и является предметом изучения дипломатики, понимаемой 

сквозь определение Чезаре Паоли (Cesare Paoli) от 1898 г. следующим об-

разом: «Документ  это письменное доказательство факта правового ха-

рактера, подготовленного в соответствии с установленными формами, 

цель которых состоит в том, чтобы обеспечить полную достоверность и 

доверие». 

Документ, понимаемый в категориях историко-правовой дипломати-

ческой школы, легко отличается от другого типа записей информации 

[3, р. 243 — 255]. Понятие это также соответствует понятию, принятому 

в польском архивоведении. Иногда, здесь также используется понятие до-

кумента как записи (несмотря на его форму), которая выступает свиде-

тельством любого факта, явления или человеческой мысли [4, р. 17]. Это 

последнее понятие было позаимствовано из терминологии науки об ин-

формации. Аналогичным является определение, взятое из сферы матема-

тической теории информации или информатики, но оно имеет слишком 

общий характер. В сфере архивоведения сущность документа не передает-

ся так четко, как через дефиницию, принятую в дипломатике. Records 

management точно отличает два понятия: «document» (записанная инфор-

мация или объект, которые можно рассматривать как единое целое 

[5, р. 3.10]), от «record» — информация созданная, полученная и сохранен-

ная как доказательство и информация, созданная организацией или лицом 

в рамках исполнения своих правовых полномочий или в процессе ведения 

дела») [5, р. 3.15]. 

Возникает вопрос, какие дисциплины, науки и практики рассматрива-

ют документ, непосредственно и опосредованно, в русле дефиниции Пао-

ли? Конечно, это можно сказать об юридических и административных 

науках, а также о науках об организации и управлении. Тем не менее, это 

несколько косвенный интерес. Документы не являются для них главным 

предметом исследования.  

В 1960 г. Массимо Северо Джианини (Massimo Severo Giannini) 

в учебнике по административному праву заявил, что «среди дисциплин 
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неюридических, которые изучают административные факты, существует 

несколько, которые анализируют их особенно. Поскольку эти факты име-

ют такие свойства, что никакая другая наука или дисциплина не обладают 

функциональными возможностями или инструментами для их анализа. 

Самыми древними из этих дисциплин являются: бухгалтерия, архивоведе-

ние и дипломатика» [6, р. 8]. Можно согласиться с мнением, что с этого 

момента архивоведение начало ослаблять свои связи с историческими 

науками — прежде исключительными. В меньшей степени это относится к 

дипломатике. Хотя если мы примем предложение, чтобы дипломатику 

воспринимать также как общую науку о сущности документа, то ее об-

ласть выйдет за рамки вопросов о подлинность документации, истории 

канцелярии, социальных функций документа и т. п. 

К архивоведению и дипломатике надо конечно добавить науку 

об управлении записями (records management). Для такого подхода суще-

ствует много причин. Главной из них считаю факт, что все эти дисципли-

ны используют очень похожее определение понятия документа или запи-

си. Это понятие стоит вровень с их главным и основным объектом иссле-

дований и результатов. Понятие «жизненного цикла записей» (records life-

cycle) [7, р. 43 — 51; 8, р. 1 — 29] сочетает в себе все три фазы жизни до-

кумента — текущую документацию, архивированную временно в архивах 

организаций и архивированной в конечном счете или вечно в историче-

ских архивах [9]. 

Остается вопрос: насколько к сфере управления записями (records 

management) можно применять определение «управление документацией». 

Хотя в Польше и встречается такие подходы, но они не очень распростра-

нены. Кажется, однако, что для избегания недоразумений, лучше не ста-

вить полного знака равенства между этими двумя дисциплинами. Область 

управления записами (records management) является все равно более широ-

кой. Она также имеет значительно большую функциональность. 

Как известно классическая дипломатика веками тщательно отличала 

actum от datum. Дело касается двух элементов, составляющих начало до-

кумента — момент действия правового и момент его документирования 

(фиксирования). Actum это сбывшийся факт или действе (акт). Среди этих 

последних можно выделить две категории. Первая касается сферы пуб-

личного права, вторая же — частного. По мнению Дуранти всякие закон-

ные действия должны быть объявлены, или замечены, или, по крайней 

мере, должны прослеживаться. Это может произойти через устное заявле-

ние, или в письменной форме. Этим втором видом интересуется диплома-

тика, архивоведение и наука управления записями (records management). 

Первая из них различает, как мы помним, документы диспозиционные, а 

также удостоверительные. В общей сложности они охватывают все доку-
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менты известные классическим дипломатикам, которые долго ограничива-

лись изучением средневекового материала. 

Канадская ученая-архивист предлагает уточнение в основном этих 

двух категорий вслед на запрос исследований документов позднейших 

периодов. Эта проблема касается особенно документов XIX и XX вв. 

В рамках данной статьи я ограничусь примерным представлением моих 

выводов, которые являются лишь иллюстрацией обширных обсуждений 

этой тематики [10, р. 83 — 103; 11, р. 43 — 56]. Мы предлагаем новую 

классификацию бюрократических актов, которые составляют следуюшие 

группы: акты простые и коллегиальные, договоры, акты коллективные, 

многократные, сложные (продолжающиеся, комплексные, акты в процес-

се). Здесь же содержится предложение расширенной классификации, охва-

тывающей все категории актов, встречающихся и в XXI веке. Более вни-

мательный взгляд позволяет, по моему мнению, серьезнее отнестись к сло-

вам Лучианы Дуранти, утверждающей, что «из непреходящей важности 

концептуальных фундаментов дипломатики, происходит постоянная важ-

ность ее методологии анализа актов, созданных бюрократическим спосо-

бом» [12, р. 15]. Поскольку, по мнению канадской ученой «the precision 

of diplomatic terminology gives communication between archivists and among 

the information professions a clarity which is lacking in much of the terminolo-

gy currently in use»
1
. [13, р. 8]. 

Я думаю, что, размышляя о документах, архивных материалах и запи-

сях (records), не следует забывать и о других предложениях похожего типа. 

Идея состоит в дальнейших шагах в направлении тесной интеграции архи-

воведения, сферы управления записями (records management) и диплома-

тики. Это также имеет огромное значение для перспектив развития 

направлений университетского образования. 
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И. А. Суровцева  

К ВОПРОСУ О ПОДГОТОВКЕ АРХИВИСТОВ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Трудно переоценить роль архивов в жизни общества. Именно в архи-

вах сосредоточены документы, хранящие память об историческом про-

шлом, ярчайших событиях в жизни государств, достижениях в области 

научного, технического, культурного развития, о деятельности выдающих-

ся представителей человечества. Архив — это источник осмысления до-

стижений и негативных явлений в развитии народов и государств. Архив 

даёт возможность сохранить преемственность знаний поколений, а, зна-

чит, само существование архивов является непременным условием про-

грессивного развития человечества. 

Реализация деятельности архивов осуществляется благодаря кропот-

ливому, каждодневному труду архивистов — людей, от которых напрямую 

зависит качество состава источниковой базы, востребованной современни-

ками и оставленной будущим поколениям. Именно работники архивов 

обеспечивают сохранность поступивших на хранение документов, свобод-

ный доступ пользователей к ним и справочно-поисковым средствам, давая 

возможность пользователям найти необходимую ретроспективную ин-

формацию и ввести её в научный оборот, использовать в политических, 
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