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Введение 

Важность управленческой деятельности для современного общества не 

вызывает сомнений, но, поскольку принятие и исполнение решений требуют 

документирования и информационной поддержки, этот вид деятельности 

оказывается тесно связанным с управлением документами. Для данной 

сферы терминология важна не только для осмысления природы документов, 

создания теорий по их наиболее эффективному использованию, но и для 

практических целей.  

Постоянно обновляемая и уточняемая система терминов позволила бы 

избежать расхождений в трактовках и сделать управление документами 

максимально эффективным. Эта система сейчас не может в полной мере 

соответствовать управленческим потребностям, поскольку не у всех даже 

основных терминов есть стабильные толкования. Такая ситуация 

значительно затрудняет требующую ясности и однозначности 

документационную и информационную поддержку управленческих 

процессов. Кроме того, в связи с принятием международных стандартов в 

качестве национальных, возникает проблема соответствия значений 

отечественных и привнесенных из международной практики терминов. 

Существование сферы управления документами само по себе — 

дискуссионный вопрос. По толкованию специализированного стандарта, 

управление документами близко по смыслу понятию «делопроизводство», но 

задачам данной работы более отвечает его трактовка как любой деятельности, 

направленной на создание документов и работу с ними. Управление 

документами в данном толковании охватывает область интересов 

документалистики, научной информации, библиотечных дисциплин, 

издательского дела и частично информатики, отражая полный жизненный 

цикл документов. Архивоведение и архивное дело включены, поскольку 

отвечают за его последнюю стадию. 
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Рассматриваемая область деятельности находится в стадии становления, 

поскольку управление документами начали исследовать в 70-х гг. XX в., а в 

90-х гг. XX в. из-за смены политической и экономической систем она также 

начала трансформироваться. Чуть ранее появились собственно 

документоведение и наука о терминах (терминоведение) в качестве 

самостоятельных дисциплин.  Помимо практических проблем, связанные с 

терминосистемой сложности вызваны недостаточной разработанностью 

теоретических вопросов. Однако это лишь подчеркивает необходимость 

целенаправленных терминологических исследований.  

Несмотря на важность терминологии для достижения научных и 

практических целей, она остается малоизученной. Основные усилия в 

отечественном документоведении были направлены выработку общей теории 

документа и уточнение понятийного аппарата. Число работ, посвященных 

системе терминов в целом, сравнительно невелико. В литературе 

практически не освещена проблема соответствия отечественной и 

международной терминологии в сфере управления документацией. Новые 

термины, отражающие появившиеся недавно реалии, в большинстве своем не 

получили устойчивого толкования, их место в системе предстоит определить. 

Таким образом, в диссертации рассматривались проблемы эволюции системы 

терминов в области управления документами во второй половине XX – 

начале XXI вв., а также характеристики наиболее значимых факторов, 

влияющих на трансформацию ее объема и структуры. 

Объект данного диссертационного исследования — система терминов 

документоведения и архивоведения, а также обеспечивающие управление 

документами термины из смежных отраслей деятельности, которые нашли 

отражение в законодательных и нормативных актах, терминологических 

словарях, научных трудах и учебниках. О системе терминов представляется 

возможным говорить, в первую очередь,  из-за целенаправленных усилий по 

её формированию с помощью нормативных правовых актов, в которых 

закрепляются обязательные толкования терминов. Также она формируется с 
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помощью связей понятий наук, в рамках которых ведутся исследования в 

сфере управления документами. Свою роль играют и потребности 

практической деятельности, обслуживаемой с помощью рассматриваемой 

терминосистемы. 

Большую часть этой системы составляют термины, связанные с 

документированием, работой с оперативными и архивными документами. 

Частично входят в неё термины библиотечного дела и библиотековедения, 

компьютерных наук, издательского дела, а также технические термины, 

связанные как с процессами закрепления и считывания информации с 

носителей, так и с самими носителями. Группа технических терминов 

представляет собой наиболее спорную область исследуемой системы, так как 

не имеет выраженных границ.  

Хронологические рамки исследования охватывают период с конца 

1950-х гг. до 2013 года. В качестве нижней границы принят конец 1950-х гг.  

Специалисты определяют это время как начало нового этапа в развитии 

архивоведения и документоведения
1
: в 1958 г. вышел учебник по теории и 

практике архивного дела
2
, на следующий год был опубликован учебник К. Г. 

Митяева «История и организация делопроизводства в СССР», благодаря 

которому документоведение оформилось в самостоятельную учебную и 

научную дисциплину со своим объектом и предметом исследования. В 1960 г. 

по приказу Министерства высшего и среднего специального образования в 

структуре Историко-архивного института была создана первая в стране 

кафедра советского делопроизводства.  Все эти события в совокупности 

заложили основы для нормализации понятийного аппарата отрасли и 

разработки терминологического стандарта.  Верхняя граница связана с 2013 

г., когда был принят последний на данный момент  значимый для 

                                                           
1
 Ларин М. В., Банасюкевич В. Д. Тенденции и проблемы архивоведческих научных исследований // 

Архивоведение и архивное дело в России (1991-2005 гг.): осмысление пройденного: Материалы 

конференции.  Москва, 19-20 апреля 2006 г. URL: 

http://www.rusarchives.ru/evants/conferences/1991_2005_txt/larin.shtml. 
2
 Теория и практика архивного дела в СССР; Учебн. пособ. / под ред.. Г.А.Белова и А.И. Логиновой. М., 

1958. 
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понятийного аппарата документ — ГОСТ Р 7.0.8 — 2013.  Хронологические 

рамки диссертации расширены за счет краткого экскурса в более ранний 

период (XVIII — п. п. XX вв.), который необходим для понимания процессов 

терминообразования. Таким образом, в поле зрения оказывается процесс 

эволюции системы терминов на протяжении второй половины XX в. и нач. 

XXI в. 

Территориальные рамки исследования определяются источниковой 

базой и охватывают до 1991 г. РСФСР, позднее — РФ. Именно в РСФСР 

были сосредоточены основные научные центры, прежде всего, ВНИИДАД и 

МГИАИ, занимавшиеся теоретическими исследованиями в области 

документоведения и архивоведения. Принимаемые в советский период 

нормативные документы в сфере архивного дела и ДОУ имели юридическую 

силу не только на территории РСФСР, но и СССР в целом, и определяли 

тенденции развития терминологии. После изменений 1991 г. все основные 

исследовательские центры остались работать на территории РФ. 

Нормативные акты РФ с 1991 г. обусловливают развитие терминов в 

рассматриваемой сфере деятельности.  

В роли предмета исследования выступают эволюция, состав и 

структура терминосистемы, закономерности развития как системы в целом, 

так и ее наиболее важных терминов, составляющих ядро системы. Особое 

внимание стоит уделить трактовкам базовых терминов, в том числе в 

историческом контексте, поскольку это позволит проанализировать как сами 

термины, так и связи между ними. Неоднородный состав терминов 

подчеркивает необходимость изучения роли и функций конкретной 

разновидности в пределах рассматриваемой системы. Кроме того, важна 

структура терминосистемы, так как в ней выражаются взаимосвязи 

составляющих, принципы и направление происходящих изменений. 

Цель настоящей работы — изучение становления и эволюции 

терминосистемы в сфере управления документами в конце 1950-х — 2013 гг., 

а также выявление тенденций ее дальнейшего развития. 
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Для достижения цели решаются следующие задачи: 

 Обосновать применимость понятия «терминосистема» к совокупности 

терминов сферы управления документами; 

 Проанализировать состав терминов, роль и место каждой группы в 

рамках терминосистемы, а также ее структуру; 

 Проследить эволюцию системы на примере развития трактовок 

важнейших терминов; 

 Проанализировать современные проблемы и перспективы 

терминосистемы в сфере управления документами. 

Историография проблемы. Достижение цели и задач исследования 

осложняется весьма неравномерным освещением темы в литературе. Как уже 

было отмечено ранее, больше всего усилий направлено на разработку общей 

теории документа и осмысление ключевых терминов, особенно термина 

«документ». Изучению же именно системы терминов вплоть до недавнего 

времени уделялось немного внимания. Поскольку документоведение и 

архивоведение в нашей стране имеют значительную специфику, 

подавляющее большинство литературы составляет отечественная. Из 

зарубежной могут быть использованы только общетеоретические работы, и 

то в качестве основы для системно-структурного анализа рассматриваемой 

терминосистемы. 

Серьезное влияние на обновленную версию документоведения оказали 

труды бельгийского ученого П. Отле
1
. Они были посвящены в большей 

степени библиотечному делу и работе с информацией в целом, но ценны 

подходом к документу, под которым понимается все, что графическими 

знаками изображает какой-либо факт или идею. Эта широкая трактовка 

документа — часть концепции обобщающей науки о нем. Подход к 

документу и изучающей его дисциплине, предложенный П. Отле, в 

                                                           
1
 Отле П. Библиотека, библиография, документация: избранные труды пионера информатики. — М.: ФАИР-

ПРЕСС, Пашков дом. 2004. — 350 с. 
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последние десятилетия стал весьма востребованным в связи популярностью 

междисциплинарных теоретических исследований документа.   

 Также интерес для анализа системы терминов представляют 

исследования по  управление документацией и информационный 

менеджмент, также базируются во многом на зарубежных исследованиях. 

Большая часть специалистов признают управление документацией функцией 

управления организацией, то есть информационным ресурсом
1
.  Среди них 

особенно стоит выделить исследования Р. Бакленда
2

, Ф. Хортона и К. 

Леннона
3

, которые одними из первых обратили внимание на связь 

управления документацией и управления информацией и их влияние на 

получение прибыли. В связи с этим, пристальное влияние в исследованиях 

данной направленности уделяется именно работе с информационными 

ресурсами с применением новейших технологий. 

  Управление информацией также рассматривается в рамках 

направления «информационный менеджмент», которое широко представлено 

в зарубежной литературе
4

. Несмотря на признаваемую большей частью 

специалистов связь управления документацией и управления информацией, в 

имеющихся исследованиях по информационному менеджменту не 

прослеживается попыток применить положения этой концепции к 

управлению документацией.  

В нашей стране историю разработки вопроса можно условно разделить 

на ряд этапов в зависимости от методологического подхода к термину 

                                                           
1
 См., напр.: Хортон Ф. А., Леннон К. Управление документацией и управление информацией, какое 

соотношение между ними в наше время / Ф. А. Хортон, К. Леннон; пер. с англ. В.Н. Гармаш. — СИФ 

ОЦНТИ ВНИИДАД, № 1196 «п». — С. 5—6; Мордел А. Новая программа по управлению 

правительственной документацией Великобритании. — СИФ ОЦНТИ ВНИИДАД. № 894 «п»; Хар К., 

Маклеод Дж. Управление документацией в информационный век / К. Хар, Дж. Маклеод; пер. с англ. В.Н. 

Гармаш. — СИФ ОЦНТИ ВНИИДАД. — № 1241 «п». — 1998. — С. 6.; Саммервил Дж. Р. Управление 

документацией: «Что новенького»/ Дж. Р. Саммервил; пер. с англ. И. Г. Золотухиной. — СИФ ОЦНТИ 

ВНИИДАД. — № 1159 «п». — 1994. —  С. 4. 
2
 R. Backlend Principles of documentation management theory // American Archivist —1994, Vol. 57. — P. 346-

351. 
3
 Хортон Ф. А., Леннон К. Управление документацией и управление информацией, какое соотношение 

между ними в наше время / Ф. А. Хортон, К. Леннон; пер. с англ. В.Н. Гармаш. — СИФ ОЦНТИ ВНИИДАД, 

№ 1196 «п». — С. 5—6. 
4
 См., напр.: Attinger M. L. Integrated Information Management: A Real World Theory. — Records Management 

Quarterly. — 1993, July. — Vol. 27, № 3, — P. 12-16, 30-31; Synnott W.R., Gruber W.N. Information Resourse 

Management. — New York, 1981. — 284 р. и др. 
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«документ» и терминосистеме в целом, обусловленного изменением 

смыслового наполнения соответствующего термину понятия. В 50—60-е гг. 

XX в.  понятие «документ» было признано ключевым для рассматриваемой 

сферы деятельности.  В работах основателя документоведения К. Г. 

Митяева
1

началось осмысление его сущности и функций. Им была 

сформулирована первая научная трактовка документа, определены предмет и 

задачи документоведения, что заложило базис этой науки. Кроме того, 

началось изучение документа с точки зрения его информационной сущности. 

Эти работы полезны не только с точки зрения истории документоведения, но 

и крайне важны для истории понятия «документ», поскольку являются 

отправной точкой исследований понятия и термина «документ» в 

отечественном документоведении. Предложенный К. Г. Митяевым в статье 

«Документоведение, его задачи и перспективы развития» 
2

 подход к 

документу как к результату процесса документирования задал направление 

развития научной мысли на последующие  два десятилетия. 

 В 60—80-е гг. XX в. (второй этап) складывается  информационно-

генетический подход к изучению документа, согласно которому он 

рассматривался как результат информационного процесса —  

документирования. Первоочередное внимание уделяется трактовке понятия 

«документирование» и его способам. В появившихся в это время работах В. 

Н. Автократова
3
 и Б. С. Илизарова

4
 сформировался документный подход к 

архивоведению, была исследована информационная структура документа. 

Это составляет ценность для трактовки понятия и термина «документ» 

вообще и «архивный документ» в частности. 

                                                           
1
 Митяев К. Г. Документоведение, его задачи и перспективы развития // Вопросы архивоведения. — 1964. — 

№ 2. — С. 27—37; Он же. История и организация делопроизводства в СССР. — М.: [б. и.], 1959 — 359 с.; 

Он же. Документы и их назначение // Вопросы архивоведения.— 1960. — № 5.— С. 88—102.  
2
 Митяев К. Г. Документоведение, его задачи и перспективы развития // Вопросы архивоведения. — 1964. — 

№ 2. — С. 27—37. 
3
 Автократов В. Н. Общая теория архивоведения // Вопросы истории. — 1973. — № 8. — С. 59—73; Он же 

Теоретические проблемы отечественного архивоведения. — М.: РГГУ, 2001. — 398 с. 
4
 Илизаров Б. С. Актуальные теоретические и методологические проблемы советского архивоведения: учеб. 

пособие. — М.: МГИАИ, 1984. — 107 с. 



   11 

 Документной классификации и систематике были посвящены 

исследования К. И. Рудельсон
1
 и А. Н. Соковой

2
. Они остались одними из 

немногих работ, которые посвящены вопросам системы номенов, 

обозначающих виды и разновидности документов. Для конструирования 

терминосистемы упорядочение входящих в нее номенов — задача важная, 

хотя и вспомогательная. Также в статье А. Н. Соковой  «К вопросу о 

документной систематике» были введены термины «система документации», 

«вид документа», которым другие исследователи практически не уделяли 

внимания
3
. Статья крайне важна для исследования подсистемы терминов и 

номенов, связанных с этими терминами.  

Общей теории документоведения и терминологии также уделено 

значительное внимание в работах В. Д. Банасюкевича
4
 и уже упомянутой А. 

Н. Соковой
5
. Эти исследования позволяют получить представление и об 

истории важнейших понятий рассматриваемой сферы, и об общем уровне 

исследованности терминосистемы того периода. Иными словами, они 

представляют в большей степени историческую ценность, однако без них 

будет сложно анализировать динамику развития системы терминов.  

В это же время (вт. п. 60—70-е гг. XX в.) складываются 

альтернативные подходы к понятию «документ» в контексте наук об 

информации, предложенные Г. Г. Воробьевым
6
, А. И. Михайловым

7
, А. В. 

Соколовым
8
. Теоретическое обоснование такого взгляда на документ полезно 

для сопоставления с документоведческими трактовками и исследования 

перспектив подсистемы терминов, связанных с электронным документом, 

                                                           
1
 Рудельсон К. И. Современные документные классификации. — М.: Наука, 1973. — 267 с. 

2
 Сокова А. Н. К вопросу о документной систематике // Советские архивы. — 1976. — № 4. — С. 29—38. 

3
 Сокова А. Н. К вопросу о документной систематике // Советские архивы. — 1976. — № 4. — С. 29—38. 

4
 Банасюкевич В. Д. Вопросы терминологии управленческой документации // Советские архивы. — 1974 . — 

№ 4 . — С. 15—21. 
5

 Сокова А. Н. Документоведение как научная дисциплина: объект, предмет, основные задачи // 

Документирование управленческой деятельности. — М., 1986. — С. 5—30; Банасюкевич В. Д., Сокова А. Н. 

Вопросы формирования теории документоведения // Развитие советского документоведения (1917 —1981): 

Сб. науч. тр. — М., 1983. — С. 5—27. 
6
 Воробьев Г. Г. Документ: информационный анализ. — М.: «Наука», 1973 — 255 с. 

7
 Михайлов А. И. Основы научной информации. — М.: Наука,1965. — 655 с; Он же Основы информатики. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Наука, 1968. — 756 с. 
8
 Основные проблемы информатики и библиотечно-библиографическая работа: учеб. пособие для библ. фак. 

— Л., 1976. — 319 с. 
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уже на современном этапе, поскольку значительная часть высказанных идей 

не была развита в дальнейшем. 

Третий этап (80—90-е гг. XX в.) характеризуется повышенным 

вниманием к изучению понятий информации и материального носителя, их 

соотношению, что связано с реализацией  информационно-структурного 

подхода. В это время в работах Э. И. Ханпиры
1

 была впервые в 

отечественной науке исследована подсистема терминоэлементов, 

производимых от термина «документ».  В пособии «Архивоведческое 

терминоведение» он предложил целостную концепцию терминологии 

архивного дела
2
. Эта работа осталась единственной в своем роде по сей день. 

Она использовалась для уточнения подсистемы архивных терминов и 

исследования истории важнейших сопоставленных им понятий. Б. С. 

Илизаров продолжил исследование теоретических вопросов архивного дела
3
 

и впервые выдвинул концепцию документологии как обобщающей 

теоретической дисциплины для изучения документа
4
. Это предложение было 

использовано для сопоставления с теориями и концепциями, развивавшимися 

уже в современных условиях. 

Выделенные выше этапы развития теории документа получили 

развитие  в советской науке и были связаны между собой парадигмальным 

единством, поэтому можно говорить об общности многих развиваемых в 

литературе идей и подходов.   Начиная с 90-х гг. XX в., во всех сферах жизни 

российского общества произошли серьёзные изменения, что выразилось в 

оформлении новых теоретических подходов к изучению документа. 

Этот период целесообразно разделить не столько по хронологическому 

принципу, сколько по общности подхода к документу, поскольку в 90-е гг. 
                                                           
1

 Ханпира Э. И. О терминоэлементах «документационный», «документный», «документальный» // 

Советские архивы. — 1984. — № 3. — С. 23—24; Он же О соотношении терминов «документная 

информация», «документальная  информация», «недокументная информация» // Научно-техническая 

терминология: научно-технический реферативный сборник. — 1986. — № 9. — С. 5—9. 
2
 Ханпира Э. И. Архивоведческое терминоведение: Учебное пособие по спецкурсу. — М.: МГИАИ, 1990. — 

135 с. 
3

 Илизаров Б. С. О формировании терминов «архив», «архивный документ» в их современной 

интерпретации // Архивы СССР. История и современность. — М.,1989. — С. 57—68 
4
 Илизаров Б. С. Актуальные теоретические и методологические проблемы современного архивоведения: 

учеб. пособие. — М.: Наука, 1984. — 107 с. 
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XX в. имел место спад теоретических исследований. Продолжателями  

отечественных традиций осмысления документа как документа, в первую 

очередь, управленческого стали исследователи направления, условно 

обозначаемого как управленческое документоведение. К нему примыкает и 

архивоведение, опирающееся на выработанную в рамках документоведения 

трактовку документа. 

К. Б. Гельманом-Виноградовым был выдвинут новый подход к 

понятию «документ»
1

, который позволяет сделать его объектом для 

междисциплинарных исследований в силу своей глобальности. Еще одно 

направление с пока еще не до конца ясными возможностями — трактовка 

документа Т. В. Кузнецовой
2
 как продукта социальных институций. Эти 

исследования важны для исследования понятия «документ». Также следует 

отметить работы М. В. Ларина
3

, направленные на углубление и 

систематизацию знаний в области управления документами. Они ценны и с 

точки зрения теоретической составляющей, и для истории важнейших 

понятий изучаемой сферы, в том числе понятия «управление документами».  

Часть статей посвящена анализу законодательных актов в сфере 

документационного обеспечения управления и архивного дела в части 

вводимых ими терминов и понятий. Особенно стоит отметить работы В. Ф. 

Янковой
4
, Т. В. Кузнецовой

5
, М. В. Ларина

1
.  

                                                           
1
 Гельман-Виноградов К. Б. Документальная память ноосферы как новый объект познания (к постановке 

проблемы) / К. Б. Гельман-Виноградов // Международный форум по информации и документации. — 1992. 

— Т. 17, № 1. — С. 8—16. 
2

 Кузнецова Т. В. Институциональный аспект управленческого документа // Документация в 

информационном обществе: унификация и стандартизация межведомственного и корпоративного 

документооборота: доклады и сообщения на девятой Международной научно-практической конференции. 5 

— 6 декабря 2002 г. — М., 2003. — С. 219—220. 
3
 Ларин М. В. Развитие понятия «документ» // Делопроизводство. — 2000. — № 1. — С. 5—9; Он же 

Управление документацией в организациях. — М.: Научная книга, 2002. — 288 с. 
4
 Янковая В. Ф. Новый ГОСТ Р 7.0.8 — 2013 взамен ГОСТ Р 51141 — 98 // Профессиональное издательство 

— электронная версия журнала «Секретарь-референт»: сайт. URL: 

http://www.profiz.ru/sr/3_2014/novij_standart/ (дата обращения: 08.06.2014); Она же. Терминология 

документационного обеспечения управления // Делопроизводство. — 1999. — № 1. — С. 74—78. 
5

 Кузнецова Т. В. Вопросы документирования в законодательных актах Российской Федерации // 

Делопроизводство — 2007. — № 1. — С. 3—7; № 2. — С. 3—7; Она же. Федеральный закон «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» — основа единой системы 

делопроизводства в государственных органах и органах местного самоуправления // Делопроизводство. — 

2006. — № 4. — С. 3—7. 
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Отдельный пласт составляет литература, направленная на изучение 

электронных документов и связанных с ними проблем. В статье В. Хургина
2
 

обобщаются основные подходы к понятию «электронный документ» в 

источниках и литературе на момент ее написания, что крайне важно для 

формирования представления о сложившейся ситуации. Работы Г. З. Залаева
3
, 

И. Н. Киселева
4
, В. И. Тихонова

5
 посвящены наиболее общим аспектам 

электронного документа и, не в последнюю очередь, трактовке понятия 

«электронный документ» и его видам. Свое видение электронного документа 

и электронного архива было предложено и А. Н. Соковой
6
. Практические 

аспекты работы с архивными документами в архивном деле содержатся в 

статьях уже упомянутого В. И. Тихонова
7
.  Эти работы необходимы как для 

формирования общего фона, так и исследования собственно подсистемы, с 

которой связаны многие проблемы и перспективы современного этапа 

развития сферы управления документами. Также в некоторых исследованиях 

сделан акцент на изучение существующих в нормативных правовых актах 

трактовок терминов, например, в статьях Л. Р. Фионовой
8

 и Ю. М. 

Кукариной
9
. 

                                                                                                                                                                                           
1
 Ларин М. В. Проблемы совершенствования документационного обеспечения управления в современных 

условиях // Отечественные архивы. — 1999. — № 3. — С. 26—33; Он же. Электронные документы: 

нормативно-методическое обеспечение // Вестник архивиста. — 2008. — № 4. — С. 106—124. 
2
 Хургин В. Еще раз об электронном документе // Российская ассоциация электронных библиотек: портал. 

URL: http://www.aselibrary.ru/digital_resources/journal/irr/2008/number_3/number_3_1/number_3_1790 (дата 

обращения 23.05.2013). 
3
 Залаев Г. З. Анализ и классификация электронных документов // Вестник архивиста. — 1999. — № 2—3 

(50—51). — С. 60—68. 
4
 Киселев И. Н. Электронные документы: основные направления исследований // Вестник архивиста. — 

2000. — № 3—4 (57—58). — С. 162—166. 
5

 Тихонов В. И. Сущностные характеристики, состав и классификация электронных документов // 

Делопроизводство. — 1999. — № 2. — С. 48—49; Тихонов В. И., Юшин И. Ф. Современные концепции 

электронных архивов // Отечественные архивы. — 1999. — № 1. — С. 18—27. 
6

 Сокова А. Н. Электронный документ и электронный архив: доклад на V Международной научно-

практической конференции «Документация в информационном обществе» // Делопроизводство. — 1999. — 

№ 1. — С. 6—10. 
7

 См., например: Тихонов В. И. Методологические и практические аспекты экспертизы ценности 

электронных документов // Вестник архивиста. — 2007. — № 3. — С. 120—136; № 4. — С. 148—179; Он же 

Принципы архивного хранения электронных документов // Вестник архивиста. — 2004. — № 3—4 (81—82). 

— С. 216—232. 
8
 Фионова Л. Р. Терминологический анализ понятий «электронный документ» и «электронное сообщение» // 

Делопроизводство: электронная версия журнала. — 2011. — № 3. — URL: http://www.top-

personal.ru/officeworkissue.html?258 (дата обращения: 22.03.2013). 
9
 Кукарина Ю. М. Формирование понятий «электронный документ» и «электронная цифровая подпись» в 

законодательных и нормативно-методических актах Российской Федерации // Делопроизводство. — 2003. 

— № 1. — С. 43—52. 
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Часть литературы посвящена понятию «технотронный документ» и его 

соотношению с другими видами документов, в первую очередь, 

электронными. Это работы В. М. Магидова
1

, М. В. Ларина
2

, М. Н. 

Костомарова
3
, Т. В. Майстрович

4
. Среди сторонников обновленной версии 

документоведения этот вопрос рассматривали Е. А. Плешкевич
5
 и Г. Н. 

Швецова-Водка
6

. Исследования технотронного документа важны как 

возможностью уточнить понятие «электронный документ», так и еще одной 

версией подсистемы, связанной с разновидностями документов. 

Во вт. п. 90-х гг. XX в. появились работы, представившие обновленную 

версию документоведения. В книге «Теория документирования»
7

 Н. Б. 

Зиновьева отчасти переосмысливает положения о документе как результате 

процесса документирования и перестраивает ядро терминосистемы из-за 

изменения подхода к документу.  

Целостная система основных терминов сферы управления документами 

была предложена Г. Н. Швецовой-Водкой
8

 наряду с тщательным 

исследованием понятия и термина «документ» с точки зрения 

ноокоммуникологии. Эти работы полезны как альтернативные версии 

терминосистемы, зачастую учитывающие неразрешенные на уровне 

стандартизированных терминов проблемы.  

                                                           
1

 Магидов В. М. Технотронная архивистика на рубеже столетий (теоретико-историографические 

размышления) // Историко-архивный институт РГГУ: официальный сайт. — URL: 

http://iai.rshu.ru/jubiley/arhivistika/р11.html (Дата обращения: 29.10.2012). 
2

 Ларин М. В. Некоторые проблемы эволюции управленческого документа // Документация в 

информационном обществе: электронное делопроизводство и электронный архив. — М., 2000. — С. 42—53. 
3
 Костомаров М. Н. Организация хранения и обеспечения сохранности документов в США //Секретарское 

дело. — 1998. — № 4. — С. 28—34. 
4
 Майстрович Т. В. Электронный документ как объект библиотечного дела: Монография. — М, 2004. — С. 

39. 
5

 Плешкевич Е. А. Понятие технотронного документа // Научно-техническая информация. — Сер. 1. 

Организация и методика информационной работы. — 2008. — № 12. — С. 1—6. 
6
 Швецова-Водка Г. Н. Некоторые дискуссионные вопросы типологической классификации документов // 

Книга: Исследования и материалы,— М., 2002.— Сб. 80.— С. 201—206. 
7
 Зиновьева Н. Б. Теория документирования: учебно-методическое пособие. — М., 2011. — 174 с. 

8
 Швецова-Водка Г. Н. Общая теория документа и книги: учеб. пособие. — М.; Киев, 2009 — 487 с; Она же 

Документ в свете ноокоммуникологии. — М.,2010. — 381 с.  
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Разработка терминоэлементов, производимых от слова «документ», 

была продолжена Ю. Н. Столяровым
1

. Также в его статьях отражены 

размышления над теоретическими проблемами трактовки понятия 

«документ», включая обоснование существования общего документоведения 

или документологии. Данные работы используются как источник еще одного 

подхода к документу. Кроме того, на этих работах основано исследование 

подсистемы производных от слова «документ» терминоэлементов.  

В общем виде коммуникационный подход был сформулирован в 

исследовании А. В. Соколова
2
, посвященном социальной коммуникации. 

Хотя он и не связан с управлением документами непосредственно, интересен 

междисциплинарный подход к документной коммуникации как к 

разновидности социальной с точки зрения информационных дисциплин. 

Статьи Е. А. Плешкевича посвящены уточнениям некоторых аспектов 

содержания базовых понятий, кроме того, есть специальная работа о термине 

«реквизит документа». Определенный интерес может вызвать предложенная 

им схема классификации документной информации по типу и 

происхождению социальной информации, поскольку она была предназначена 

для объединения в одну классификацию большей части существующих 

комплексов документов. Не обойдены вниманием содержание и история 

понятия «документ». Рассматриваемые статьи весьма полезны для 

усовершенствования теоретической части исследования, разработки истории 

понятия «документ» и отчасти построения терминосистемы. 

В литературе по исследуемой тематике основное внимание уделяется 

истории базовых для терминосистемы терминов и понятий, теоретическим 

вопросам документоведения и архивоведения, в том числе, классификации 

документов по видам и разновидностям. Помимо понятия и термина 

«документ», также были разработаны производные от него, закреплены 

                                                           
1
 Столяров Ю. Н. Термины, производимые от слова «документ» // Научные и технические библиотеки. — 

2000. — № 10. — С. 64—68; Он же Развитие документологической терминологии // Научно-техническая 

информация. — Сер. 1. Организация и методика информационной работы. — 2004. — № 8. — С. 5—10. 
2
 Соколов А. В. Метатеория социальной коммуникации. — М.: Изд-во РНБ, 2001. — 353 с. 
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толкования многих необходимых для практической деятельности терминов и 

номенов. В литературе практически не представлены научные 

классификации терминов, нужные для терминологического анализа. 

Несмотря на бурные дискуссии, не выработано соглашения насчет трактовки 

терминов «документ», «электронный документ», «электронный архив». 

Терминологические разногласия — отражение непрерывного процесса 

формирования специального языка в целом и терминосистемы в сфере 

управления документами в частности. Проведение терминологического 

анализа  представляет собой необходимый шаг к пониманию того, как 

провести согласование существующих подходов, как найти общий язык с 

представителями смежных наук, в сферу интереса которых входит понятие 

документ и образуемая им терминосистема. Своего исследователя ждут 

также подсистема терминов, обслуживающих электронный документооборот, 

и терминосистема стандартов по менеджменту качества, проблема 

гармонизации которых с отечественными терминами также не была решена. 

Учитывая эти факторы, сделан вывод, что проблемы нормализации 

терминосистемы в сфере управления документами нуждаются в комплексном 

исследовании, возможном благодаря достигнутым успехам в области теории 

документоведения и архивоведения, а также смежных дисциплин. 

Источниковая база исследования. Помимо литературы, для 

проведения диссертационного исследования было использовано несколько 

видов источников: законодательные акты, стандарты, правила и инструкции, 

отраслевые терминологические словари и учебные пособия. Поскольку 

терминосистема в сфере управления документами конструируется 

сознательно, основываясь на публичности, и целенаправленно, отсутствует 

потребность в использовании неопубликованных источников. 

Законодательные акты включают в включают в себя федеральные 

законы
1

, основы законодательства
1

 и их проекты
2

. Они устанавливают 

                                                           
1
 Федеральный закон от 10 января 2002 года №1 ФЗ «Об электронной цифровой подписи» // Консультант-

плюс: правовой сайт. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=72518 (дата 

обращения: 29.09.2012); Федеральный закон от 20 февраля 1995 года №24 ФЗ «Об информации, 
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нормативные термины и определения в сфере своего действия, которые, в 

силу статуса нормативного акта, являются обязательными для использования 

и имеют приоритет над всеми остальными трактовками. Анализ терминов и 

определений в законодательных актах позволяет выявить основные 

тенденции формирования наиболее важных терминов системы в 

рассматриваемой сфере деятельности. Поскольку в таких актах закреплен 

лишь минимум необходимых, с точки зрения законодателей, терминов, есть 

возможность установить, какие термины считаются таковыми. Кроме того, 

по противоречиям между различными нормативными актами можно 

косвенно сделать вывод о разногласиях в трактовке и формулировке термина. 

Использование доступных проектов законов до некоторой степени позволяет 

выявить ход и направление изменений в составе и содержании терминов. 

С помощью стандартов, в первую очередь, терминологических
3

, 

происходит нормализация большей части терминов рассматриваемой сферы 

деятельности. Их изучение позволяет выявить не только историю 

стандартизированного термина и соответствующего понятия, но и отчасти 

                                                                                                                                                                                           
информатизации и защите информации» // Предпринимательское право: портал правовой поддержки 

предпринимательской деятельности. URL: 

http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_42437.html (дата обращения: 20.09.2012); 

Федеральный закон от 22 октября 2004 года №125 ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» // 

Юридическая фирма "Интернет и право": сайт.  URL: http://www.internet-law.ru/law/inflaw/arc.htm (дата 

обращения: 29.09.2012); Федеральный закон от 27 июля 2006 года №149 ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» // Консультант-плюс: правовой сайт. URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=126525;fld=134;dst=4294967295;rnd=0.23002

113659757462;from=112747-0 (дата обращения: 29.09.2012); Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-

ФЗ «Об электронной подписи» // Гарант: информационно-правовой портал. — URL: 

http://base.garant.ru/12184522/ (дата обращения: 20.09.2012) и др. 
1
 Основы законодательства Российской Федерации об Архивном фонде Российской Федерации и архивах // 

Архивы России: портал. URL: http://www.rusarchives.ru/lows/zakon.shtml (дата обращения: 29.09.2012). 
2
 Проект Федерального закона «Об архивном деле в Российской Федерации» // Отечественные архивы. — 

2002. — № 3. — С. 3—19; Проект Федерального закона «Об архивном деле в Российской Федерации» // 

Отечественные архивы. — 2002. — № 6. — С. 3—19; Федеральный закон «О документационном 

обеспечении управления». Проект  // Вестник архивиста. — 2002. — № 1 (67). — С. 212—222. 
3
 ГОСТ 16487 — 70. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. — введен 01.01.71. —М., 

1971. — 10 с; ГОСТ 16487 — 83. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // «Помощь по 

ГОСТам»: сайт. URL: 

hhttp://www.gosthelp.ru/home/files/downloads/gost_stroy/ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО%20И%20АРХИВНОЕ%20Д

ЕЛО.%20ГОСТ%2016487-83%20(НЕ%20ДЕЙСТВУЕТ).rar (дата обращения: 29.09.2012); ГОСТ 7.69 — 95. 

Аудиовизуальные документы. Основные термины и определения. — М.: Госстандарт России, 2001. — 9 с; 

ГОСТ Р 51141 — 98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // Гарант: 

информационно-правовой портал. — URL: http://base.garant.ru/181655/ (дата обращения: 29.09.2011) ; ГОСТ 

Р 7.0.8 — 2013. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // Консультант-плюс: правовой сайт. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163800/ (дата обращения: 04.06.2014) и др. 
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структуру конструируемой терминосистемы, поскольку термины в 

специализированных стандартах упорядочены по степени важности и сфере 

обслуживаемой деятельности. Эта особенность обуславливает использование 

стандартов как основных источников для данного диссертационного 

исследования. 

Правила и инструкции содержат указания, направленные на 

упорядочение практической деятельности по документированию и работе  с 

документами
1
. Терминов с определениями в них немного и они, как правило, 

лишь конкретизируют и дополняют существующие в других нормативных 

актах трактовки. Эта особенность позволяет уточнить структуру системы 

терминов, поскольку термины и номены в них сгруппированы по 

функциональному принципу. Кроме того, правила и инструкции могут лучше 

отражать развитие научной мысли, поскольку при их разработке и внедрении 

не требуется соблюдения столь же сложных процедур, как при введении в 

действие законодательных актов и стандартов. Поэтому рассматриваемый 

вид источников играет важную, хотя и вспомогательную, роль в 

исследовании терминосистемы сферы управления документами. 

В отраслевых терминологических словарях и учебных пособиях 

термины и определения сферы управления документами отражены наиболее 

полно, хотя  они не считаются стандартизированными и потому 

предполагают значительную свободу трактовок. В силу этого по ним лучше 

всего отслеживать развитие не только нормотворческой, но и научной 

мысли
2

. Также к некоторым словарям прилагаются словники с четко 

                                                           
1

 См., напр.: Основные правила работы государственных архивов Российской Федерации / Росархив. 

ВНИИДАД. — М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2002. — 304 с; Основные правила 

работы архивов организаций / Росархив; ВНИИДАД // Консультант-плюс: правовой сайт. URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=40984 (дата обращения: 29.09.2012); 

Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, 

музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук // Архивы России: портал. URL: 

http://www.rusarchives.ru/lows/pohkuidaf.shtml (дата обращения: 29.09.2012); Правила делопроизводства в 

федеральных органах исполнительной власти // Архивы России: портал. URL: 

http://www.rusarchives.ru/lows/office-work-rules.shtml (дата обращения: 29.09.2012). 
2
 Краткий словарь архивной  терминологии. — М.—Л.,1968. — 58 с; Словарь современной архивной 

терминологии социалистических стран. В. 2-х вып. Вып. 1. — М, 1982. — 445 с; Словарь современной 
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выраженной структурой, по которым возможно установить структуру 

терминосистемы и связи терминов. Их сравнение позволяет сделать 

заключение о структуре терминосистемы и ее эволюции, поэтому для 

предлагаемого диссертационного исследования такие источники — одни из 

основных, наряду с терминологическими стандартами. 

Методология и методы исследования. Принципы историзма и 

системности составляют методологическую основу исследования. На 

принцип системности опирается структурно-функциональный анализ, 

необходимый для изучения состава  терминосистемы в сфере управления 

документами. На дополняющем его принципе историзма базировались 

используемые в рамках диссертационного исследования историко-

генетический и историко-системный методы, а также отчасти  метод 

терминологического анализа.  

Историко-генетический метод предназначен для изучения процесса 

трансформации трактовок и формулировок отдельных терминов, особенно 

таких системообразующих, как «документ». Он применяется совместно с 

историко-системным методом, направленным на анализ изменения связей 

рассматриваемой системы и самой системы как единого целого.  

Терминологический анализ — специальный метод, основанный на 

исследовании контекста употребления термина и его роли в совокупности 

(терминологии или терминосистеме). Фактически это разновидность 

системно-структурного анализа, используемая по отношению к терминам и 

иным профессиональным словам. Сопоставление трактовок одного и того же 

термина в различных источниках может сформировать историю связанного с 

ним понятия или уточнить его наполнение, если берутся источники одной 

эпохи но с различными подходами к нему. Кроме того, терминологический 

анализ необходим для анализа и систематизации понятийного аппарата как 

такового. Благодаря ему становится возможным не только исследовать 

                                                                                                                                                                                           
архивной терминологии социалистических стран. В. 2-х вып. Вып. 2. — М., 1988. — 320 с; Управление 

документами. Термины и определения. Словарь. — М.:ВНИИДАД, 2013. — 120 с. и др. 
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историю понятия и сопоставленного ему термина, но и его отношения с 

другими элементами совокупности. Эти особенности обуславливают 

необходимость терминологического анализа для достижения цели и задач 

исследования. 

Методология дополняется положениями теоретического 

терминоведения, из которых заимствованы классификация терминов, 

отличия терминосистемы от терминологии, общие положения о структуре и 

этапах развития системы терминов в рамках теории или сферы деятельности. 

Именно в рамках терминоведения дается теоретическое обоснование 

множественности терминосистем в рамках одной сферы деятельности.  

Научная новизна. Данная работа является первым опытом анализа 

понятийного аппарата сферы управления документами как упорядоченной 

совокупности терминов, номенов и терминоэлементов, т. е. системы, 

обладающей определенной структурой и динамикой развития. Новизна 

диссертации заключается в следующем: 

 Впервые для изучения понятийного аппарата в сфере управления 

документами был использован метод терминологического анализа, 

позволивший выделить основные этапы становления и развития 

терминосистемы  в конце 1950-х — 2013 гг., охарактеризовать ее структуру и 

изменения состава  на каждом из этапов, выявить факторы влияния, к числу 

которых относятся появление и развитие компьютерных технологий, 

глобализация в сфере стандартизации и внедрение систем менеджмента 

качества; 

 На основе историографического анализа выделены наиболее 

дискуссионные термины, нормализация  которых затруднена. К ним 

относятся термины «документ» и «электронный документ», а также 

связанные с ними группы терминов. Поскольку они являются 

системообразующими понятиями, это свидетельствует об относительной 

нестабильности изучаемой терминосистемы; 
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 Акцентировано внимание на трудностях трактовки термина 

«документ», вызванных влиянием подходов к его дефиниции в 

терминосистемах смежных областей деятельности, прежде всего, 

обслуживающих информационные технологии и СМК. Нормализация этого 

базового понятия — проблема, от решения которой во многом зависят 

перспективы дальнейшего развития изучаемой терминосистемы. 

Практическая значимость работы заключается  в возможности 

использовать выработанную модель классификации специальных слов и 

классификационные схемы для дальнейших исследований терминов в сфере 

управления документами и при разработке терминологических стандартов и 

словарей. Также сделанные наблюдения и выводы имеют значение как для 

истории документоведения и архивоведения, так и для терминоведческих 

исследований в предметной области этих наук. Их можно использовать в 

разработке и преподавании учебных курсов «Теория и методика 

архивоведения», «Документоведение»,  «Документоведение и 

архивоведение», «Информационные технологии в архивоведении и 

документоведении». 

Структура работы включает в себя четыре главы, содержание 

которых направлено на решение задач диссертационного исследования. 

Первая глава посвящена исследованию терминосистемы, ее состава и 

структуры. Она включает в себя три подраздела. В первом из них 

рассматриваются наиболее общие вопросы, поставленные  в рамках изучения 

предметной области. Среди них важны общее представление о термине и 

терминосистеме, применимость термина «терминосистема» к сфере 

управления документами. Второй подраздел представляет собой 

теоретическое описание общего состава и структуры терминосистемы. Также 

он включает характеристику эволюции системы терминов с ее 

периодизацией. В третьем подразделе дается развернутая характеристика 

методики изучения совокупностей терминов, в частности, 

терминологического анализа и классификаций терминов. 



   23 

Вторая глава раскрывает эволюцию терминосистемы в 60-х — нач. 90-

х гг. XX в., выделенных из-за общности парадигмы и условий развития 

сферы делопроизводства и архивного дела в этот период. Первый подраздел 

содержит характеристику состояния терминологии рассматриваемой сферы в 

конце 50-х гг. XX в. В это время началось активное научное осмысление 

документа с позиций документоведения и появилось документоведение как 

научная дисциплина. Второй подраздел посвящен изучению эволюции 

терминосистемы делопроизводства и архивного дела в ключе 

основополагающих теорий и научных направлений рассматриваемого 

периода. В третьем подразделе отражена стандартизация терминов в 

нормативных актах, способствующая как превращению терминологии в 

терминосистему, так и ее дальнейшему развитию. 

В третьей главе сделан акцент на эволюции терминосистемы в период с 

90-х гг. XX в. по настоящее время. Общая характеристика состояния 

терминосистемы и влияющих на ее развитие и изменения факторов 

приведена в первом подразделе. Второй подраздел посвящен современным 

теоретическим походам в рамках управленческого документоведения и его 

обновленной версии, поскольку именно в рамках этих направлений проходит 

научное осмысление терминов сферы управления документами. 

Нормализация терминов изучаемой терминосистемы в правовых актах стала 

основным содержанием третьего подраздела, который, в силу большого 

объема, делится на три части по хронологическому принципу. 

Четвертая глава содержит исследование современных проблем и 

перспектив развития терминосистем в сфере управления документами. 

Электронный документ и связанная с ним подсистема, возможно, 

несформированная отдельная система, стали предметом первого подраздела. 

Второй подраздел посвящен актуальной проблеме гармонизации 

терминологии и формирующейся системе терминов менеджмента качества, 

непосредственно связанной с данной задачей.  
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Глава 1. Терминосистема в области управления 

документами как объект изучения 

§1. Понятие терминосистемы по отношению к терминам сферы 

управления документами 

В последнее время терминам сферы управления документами стало 

уделяться значительно больше внимания, чем ранее, поскольку важность 

данной деятельности для нормального функционирования общества и 

государства была признана большей частью исследователей и практиков. 

Термины определяют фундамент деятельности, поскольку они призваны 

упорядочить средства языка, которыми выражается большая часть 

используемой информации.  

Общепринятой трактовки, что есть термин, пока не выработано, хотя 

существует мнение, что для каждой сферы деятельности представление о 

термине свое собственное
1
. Однако для достижения поставленных задач 

подходят определения, выработанные в рамках общего терминоведения, 

поскольку представляют собой синтез теоретических исследований 

профессиональной лексики. Одним из наиболее близких к прикладной 

деятельности можно считать следующее определение: термин — это 

словесное обозначение понятия, входящего в систему понятий определенной 

области профессиональных знаний
2
. В той же работе отмечается, что внутри 

системы термин однозначен и для своего правильного понимания требует 

специальной дефиниции (точного научного определения)
3
.  

Процесс оформления и дефинирования терминов (терминологизация) 

может быть реализован разными способами. Первый — выработать и 

закрепить определение термина в нормативном акте, таким образом сделав 

его употребление обязательным и для практиков, и в учебной литературе. 

Нормативные акты, которые фиксируют формулировки и трактовки 

                                                           
1
 См.: Суперанская А. В., Подольская Н. В., Васильева Н. В. Общая терминология: вопросы теории. — 

М.,2012. — С. 11—12. 
2
 См.: Там же. — М.,2012. — С. 14. 

3
 См.: Там же. — М.,2012. — С. 14. 



   25 

терминов, имеют различное влияние на терминосистему в силу их 

существующей иерархии. Наиболее значимы термины и определения, 

приведенные в законах, поскольку они обязательны для применения в 

регулируемой им сфере. Таким образом, как правило, закрепляются самые 

важные, по мнению законодателей, термины. Следующие по юридической 

силе нормализующие термины акты — стандарты, правила и инструкции. 

Среди них особенно выделяются терминологические стандарты, которые, 

хоть и обладают меньшей, чем у законов, юридической силой, устанавливают 

большую часть нормализованных терминов. Нормы стандартов имеют 

обязательный или рекомендательный характер. Правила и инструкции 

конкретизируют лишь отдельные профессиональные слова, необходимые для 

регулируемой ими деятельности, и обязательны для государственных 

предприятий и учреждений. 

Рассматриваемый способ нормализации позволяет добиться 

единообразного употребления термина, избежать разночтений и, в результате, 

вызываемого ими недопонимания. Кроме того, именно на нормативном 

уровне ярко выражено стремление сформировать непротиворечивую и 

приспособленную к практическим нуждам систему понятий в рамках 

единообразного подхода к документу, т. е. имеются основания говорить о 

терминосистеме. Такой подход необходим из-за потребности в наиболее 

эффективном осуществлении работ с документами, поскольку они — 

инструмент управления, влияющий на жизнь общества в целом и отдельные 

сферы деятельности в частности. 

Второй — на основе положений общей теории документа составить 

такое определение (или группу определений), которое раскрывало бы 

сущностные характеристики документа и связанных с ним действий, 

объектов или явлений. Соотносимое с термином понятие может трактоваться 

не единственным образом в зависимости от точки зрения специалиста. Это 

происходит, как правило, в рамках теоретических исследований в области 

документоведения и архивоведения, поэтому характерно для научной среды. 
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Наиболее важными для такого подхода к нормализации терминов можно 

считать терминологические словари и учебные пособия для подготовки 

специалистов в области управления документами, поскольку в них термины 

и определения даются в систематизированном виде. Тем не менее, не стоит 

упускать из вида и послужившие источником для вышеупомянутых типов 

изданий научные работы, в которых даются научные обоснования тем или 

иным трактовкам и формулировкам терминов. Жестко закрепленное 

толкование термина ограничивает исследования и препятствует получению 

новых знаний. 

Эти два подхода пересекаются, так как законодательное определение 

вырабатывается на основе научных исследований или, как минимум, после 

консультаций со специалистами, но их цели различны.  Этот фактор может 

способствовать параллельному существованию двух или нескольких 

терминосистем, однако определяющим является все же не он, а подход к 

трактовке ключевых терминов. Возможен и третий вариант, когда термины 

формируются постепенно в результате многолетней практической 

деятельности
1

, однако данные процессы, в силу специфики сферы 

управления документами, не являются определяющими на современном 

этапе ее развития. 

С точки зрения практической деятельности, самый удобный вариант — 

термины, которые имеют закрепленные в нормативных правовых актах 

стандартизированные формулировки и определения. Они, в силу унификации 

понятийного аппарата на уровне обязательной или рекомендательной нормы, 

способны обеспечить однозначное понимание процессов управления 

документами и, таким образом, облегчить профессиональную коммуникацию. 

О большой значимости гармонизации терминов для практики позволяет 

судить такой факт: в самой полной на данный момент терминографической 

работе в сфере документоведения и архивоведения выделено 860 терминов и 

                                                           
1

 Подробнее о механизмах терминологизации см.: Лейчик В. М. Терминоведение: предмет, методы, 

структура. — М., 2007. — С. 79—81. 
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их производных
1
. Действовавший до недавнего времени терминологический 

стандарт определял лишь 140 из них
2

. Со вступлением в силу нового 

стандарта ситуация лишь ненамного улучшилась, поскольку было 

стандартизировано 174 термина
3

. Значительное количество терминов 

рассматриваемой сферы не имеет стандартизированных определений, что 

отнюдь не способствует ее развитию. 

Потребностями практики обусловлено наличие сознательно 

конструируемой в нормативных правовых актах системы терминов, в 

которой нуждается деятельность по управлению документами. Эта система 

соответствует понятийному аппарату сферы управления документами, что 

определяется наиболее устойчивой и широко  признанной теорией (или 

теориями). Термин и понятие хоть и взаимосвязаны, но друг другу не 

тождественны, термин отражает лишь часть вошедших в понятие 

представлений, особенно если оно многозначно и междисциплинарно
4

. 

Кроме того, понятие для термина является именуемым объектом, который 

ограничен рамками области знаний, в нашем случае — управлением 

документами. Вне связи с научным понятием данной сферы термин не 

воспринимается в качестве такового
5
. Непротиворечивая терминосистема, с 

точки зрения теории, позволяет избежать расхождений в трактовках и 

обеспечить эффективность информационного обеспечения управленческой 

деятельности.  

В терминоведческой трактовке терминосистема — знаковая модель 

определенной теории специальной области знаний или деятельности; 

элементами терминосистемы служат лексические единицы (слова и 

словосочетания) определенного языка для специальных целей какого-либо 

                                                           
1
 См.: Кабашов С. Ю. Делопроизводство и архивное дело в терминах и определениях. — М.,2009. — 296 с. 

2
 См.: ГОСТ Р 51141 — 98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // Гарант: 

информационно-правовой портал. — URL: http://base.garant.ru/181655/ (дата обращения: 29.09.2011). 
3
 См.: ГОСТ Р 7.0.8 — 2013. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // Консультант-плюс: правовой сайт. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163800/ (дата обращения: 04.06.2014). 
4
 О соотношении термина и понятия см.: Суперанская А. В., Подольская Н. В., Васильева Н. В. Общая 

терминология: вопросы теории. — М.,2012. — С. 33—35. 
5
 Там же. — М.,2012. — С. 34. 
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естественного языка, а структура в целом адекватна структуре системы 

понятий данной теории
1

. Поскольку это рукотворная модель 

профессиональной лексики, то необходимо специально обсуждать вопрос о 

ее конструировании. Терминосистема сферы управления документами не 

исключение.  

Терминология же, в общем случае, может пониматься и как любая 

совокупность терминов, и как знания об этой совокупности. В контексте 

сказанного о терминосистеме, терминология — это языковое образование 

парадигматического типа, представляющее собой стихийно сложившуюся 

совокупность лексических единиц, обладающих стилистической общностью 

и сходством (близостью) формальной структуры, которые совместно 

функционируют в одном из языков для специальных целей, обозначая общие 

понятия области знаний и (или) деятельности обслуживаемой им
2
. В отличие 

от терминосистемы, структура терминологии может не вполне 

соответствовать структуре системы понятий обслуживаемой предметной 

области, не говоря уже об особенностях формирования.  

Системность терминов сферы управления документами обусловлена не 

только усилиями по закреплению наиболее важных из них в нормативных 

правовых актах, но и системой понятий документоведения и архивоведения, 

которые они обозначают
3

. Преднамеренность и целенаправленность 

формирования — основное отличие терминосистемы от терминологии (как 

было упомянуто чуть ранее)
4
, поскольку система рационально формируется 

специалистами
5

. Таким образом, терминология признается менее 

упорядоченной, чем терминосистема, в ней отсутствует четко выраженная 

структура. Также она может быть неполной, то есть не отражать 

соответствующую ей сферу деятельности в необходимой степени (для 

                                                           
1
 Лейчик В. М. Терминоведение: предмет, методы, структура. — М., 2007. — С. 129. 

2
 Там же. — М., 2007. — С. 116. 

3
 Об обязательности системы для терминов см.: Суперанская А. В., Подольская Н. В., Васильева Н. В. 

Общая терминология: вопросы теории. — М.,2012. — С. 115—117. 
4
 См. Лейчик В. М. Терминоведение: предмет, методы, структура. — М., 2007. — С. 106—107. 

5
 См.: Суперанская А. В., Подольская Н. В., Васильева Н. В. Общая терминология: вопросы теории. — 

М.,2012. — С. 34. 
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терминосистемы это невозможно). Тем не менее, противопоставление 

терминологии и терминосистемы по упомянутым параметрам не бесспорно, 

поскольку с точки зрения мира как системы любая описывающая его 

совокупность терминов становится
 
системной

 1
.  

Понятийный аппарат сферы управления документами отнесен к 

терминосистеме, поскольку он имеет собственную историю формирования и 

развития, отличается значительной степенью упорядоченности и служит 

точкой приложения усилий по сознательному конструированию системы 

терминов. Оно ведется с помощью совершенствования нормативно-правовой 

базы деятельности по управлению документами, проведения теоретических 

исследований в рассматриваемой сфере, составления специализированных 

словарей и учебных пособий. В каждом случае мы имеем дело с 

целенаправленным формированием системы терминов специалистами, что 

отвечает главному критерию отличия терминосистемы от терминологии. 

Существует много противоречивых  мнений по поводу понятия 

«документ», но большинство исследователей-документоведов и архивистов 

согласны с трактовкой документа как двуединства информации и 

материального носителя. Именно она является основой нормативных 

дефиниций, данных в правовых актах. Этот подход формировался 

постепенно, начиная с 60-х гг. XX в., его главные постулаты не претерпели 

существенных изменений. Сформулированные на его основе определения 

представляется логичным использовать в качестве точки отсчета, так как 

норма ориентирована на унификацию термина и его использование в 

закрепленном значении во всех нормативных актах и учебной литературе. 

Тем не менее, даже стандарты со временем устаревают, пересматриваются и 

заменяются новыми, поэтому толкование термина «документ» не следует 

рассматривать как что-то окончательно установленное.  

Кроме того, на рассматриваемую терминосистему оказывают влияние 

системы терминов смежных сфер деятельности, в которых также 

                                                           
1
 См.: Лейчик В. М. Терминоведение: предмет, методы, структура. — М., 2007. — С. 107. 
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используется термин «документ». Его трактовки описывают функции и 

свойства документа иначе, чем в сфере управления документами. 

Одна из этих терминосистем конструируется в рамках концепции 

управления качеством, которая начала активно распространяться в нашей 

стране с введением первого стандарта ИСО 9000 в 2001 г
1

. В части, 

связанной с документацией, она затрагивает текущие операции с 

документами и кратковременное их хранение, практически не касаясь 

архивного дела. Управление качеством лишь частично относится к 

управлению документами, поэтому не предлагает разветвлённой 

терминосистемы для данной деятельности, как это делают стандарты и 

словари. Тем не менее, из-за трактовки документа как подтверждения или 

доказательства
2
, состав и дефиниции терминов получаются иными, чем в 

упомянутых выше источниках. Посвященная документам подсистема 

невелика и пока не появилось посвященных ей научных работ, поэтому 

представляется оправданным подробнее говорить о ней в связи с 

современными проблемами терминов и научной терминологии в 

рассматриваемой сфере деятельности.  

Вторая система терминов разрабатывалась, начиная с 60-х гг. XX в., 

параллельно с документоведческой в рамках документалистики и теории 

научно-технической информации. Она также неоднородна, ее связанная с 

документами подсистема базируется на восприятии документа как 

записанной информации. Основное отличие от документоведеческой 

концепции в том, что документ — средство передачи информации в 

информационной системе. Его особенности, носитель и механизмы создания 

отходят на второй план. Трактовка документа как совокупности данных при 

                                                           
1
 ГОСТ Р ИСО 9000 — 2001. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь // Системы 

менеджмента качества ИСО 9000: сайт. — URL: http://iso9000-2000.narod.ru/phases/9000-2001.htm (дата 

обращения: 29.09.2010). 
2

 В стандартах ИСО 9000 так понимается термин «запись», аналога которому в отечественном 

делопроизводстве нет. Данное толкование поддержано в составленном на основе терминов стандартов ИСО 

9000 делопроизводственном стандарте. См.: ГОСТ Р ИСО 15489 — 1 — 2007. Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Управление документами. Общие требования. — М., 

2007. —  С. 6. 
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отсутствии их жесткой привязки к конкретному носителю была больше 

приспособлена для  ЭВМ и компьютерных сетей, чем стандартизированное 

определение документа, поэтому соответствующие  ей толкования терминов 

складывались параллельно.  

Существует целая система нормативных актов, предназначенных для 

обработки информации в компьютерных сетях, в которых закреплены 

стандартизированные толкования терминов, обслуживающих этот подход. В 

силу специфики обслуживаемой деятельности, система содержит большое 

количество технических терминов. Поскольку большая часть связанных с 

информационными технологиями терминов не имеет устойчивых толкований 

и возникла относительно недавно, система не имеет четких границ и более-

менее оформленной структуры. Предметом дискуссии являются как сама 

терминосистема (ее состав и структура), так и трактовки входящих в нее 

терминов.  

Формирование любой терминосистемы непрерывно, поэтому не может 

быть завершено окончательно. Под влиянием технических, технологических, 

информационных факторов возникают проблемы с уточнением некоторых 

базовых и определением недавно появившихся терминов, расширяются  

границы и структура общей системы понятий, одновременно уходят из 

обращения термины, оказавшиеся временным вариантом. 

Не все понятия рассматриваемой сферы деятельности обозначены 

терминами, хотя среди специалистов конкретной сферы прослеживается 

тенденция назвать терминами все слова профессиональной лексики зачастую 

без привязки к системности или необходимости их терминологизации
1

. 

Поэтому необходимо отделить собственно термины от другой 

профессиональной лексики. Эта задача частично решаема с помощью 

упорядочивания терминосистемы, а также обращения к стандартам, 

терминологическим словарям, пособиям и специальным терминоведческим 

                                                           
1
 См.: Суперанская А. В., Подольская Н. В., Васильева Н. В. Общая терминология: вопросы теории. — 

М.,2012. — С. 11—12. 
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работам. Кроме того, логично использовать классификации специальной 

лексики, выработанные в рамках общего терминоведения. 

В сфере управления документами процесс терминологизации, то есть 

оформления понятийного аппарата, находится на стадии сформировавшейся 

терминосистемы. Упорядоченность системы терминов достигается не только 

за счет соответствия системе понятий, но и закреплением трактовок и 

дефиниций терминов и других профессиональных слов как в нормативных 

правовых актах, так и в научных исследованиях. Очень большую роль в 

нормализации терминов играют также специализированные отраслевые 

словари. 

Наиболее важными признаками термина считаются: связь с научным 

понятием, привязка к определенной теории и конкретной сфере деятельности, 

однозначность в рамках системы, необходимость специальной дефиниции 

для его правильного понимания. Термин обязательно связан с другими 

профессиональными словами, и, в силу практической значимости управления 

документами для государства и общества, эта связь устанавливается в 

нормативном акте или специальной работе. Процесс постепенного 

формирования терминов и их определений играет небольшую роль на 

современном этапе эволюции терминосистемы, состав, структура и 

закономерности развития которой будут предметом следующего раздела. 

§2. Состав, структура и особенности эволюции системы терминов 

Любая система имеет выраженную в разной степени структуру, и 

система терминов — не исключение. Общая структура терминосистемы 

описана в терминоведческих работах. Вне зависимости от обслуживаемой 

сферы профессиональной деятельности и лежащей в основе теории, в 

терминосистеме отчетливо выделяются базовые, основные, производные и 

сложные термины
1
. Также описаны привлеченные термины, общенаучные и 

общетехнические термины и термины общей семантики
2
. Эти разновидности 

                                                           
1
 См.: Лейчик В. М. Терминоведение: предмет, методы, структура. — М., 2007. — С. 49—50. 

2
 См.: Там же. — М., 2007. — С. 127—128. 
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терминов различаются между собой по функциям, аналогичным четырем 

основным, но при этом они заимствованы из других областей знания.  

Поскольку в данном диссертационном исследовании не ставится задачи 

описать метасистему терминов или разработать терминоведческую теорию, 

заимствованный характер терминов не имеет определяющего значения. 

Поэтому представляется целесообразным разделить их согласно роли в 

системе. Данное деление  вполне осуществимо с помощью первых четырех 

групп.  

Базовые термины соответствуют системе наиболее общих понятий, 

крайне важных для описываемой сферы деятельности и образующих ее 

фундамент. Также они могут выступать в качестве терминоэлементов при 

формировании некоторых производных и составных терминов. Основные 

термины связаны с базовыми чаще всего родовидовыми отношениями или 

соответствуют им по принципу «часть-целое». Они обозначают основные, 

главные понятия в соответствующей системе понятий. Базовые и основные 

термины составляют ядро терминосистемы, среди них выделяется термин-

доминанта (один или несколько). Термин-доминанта характеризуется тем, 

что он обозначает критически важное для данной сферы деятельности 

понятие, представление о котором формирует эту деятельность.  

Сложные и производные термины формируют подсистемы с различной 

степенью приближения к обслуживаемой деятельности,  и в ядро, чаще всего, 

не включаются. Производные термины связаны с основными примерно так 

же, как базовые и основные термины, однако они могут быть не 

сопоставлены друг другу лексически. Сложные термины обозначают такие 

понятия, которые представляют собой сумму основных или производных 

понятий. Чаще всего они представлены словосочетаниями или сложными 

словами. Производные и сложные термины могут не отличаться друг от 

друга по внешнему выражению. Кроме того, в сложном термине может быть 

выделен основной признак, по которому он, с некоторой долей условности, 

может быть признан производным по отношению к другому понятию. 
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Поэтому для простоты производные и сложные термины объединены в одну 

группу. 

В соответствии с этими положениями, предлагается общая схема для 

терминосистемы сферы управления документами
1
. В ней выделяются ядро и 

две основных подсистемы, которые обслуживают документационное 

обеспечение управления и архивное дело соответственно. Особенно четко 

очерчены границы подсистемы архивных терминов, поскольку в настоящее 

время только архивное дело регулируется федеральным законом. Закона о 

ДОУ нет до сих пор, несмотря на длительные обсуждения и призывы к его 

разработке.  

Предлагаемая классификация не претендует на всеохватность и 

описывает только наиболее важные лексические единицы, имеющие 

достаточные основания для терминирования. В нее также входят 

вспомогательные слова, обеспечивающие функционирование системы в 

целом и ее подсистем. При подборе терминов использовались научные 

работы в области документоведения и архивоведения, нормативные 

правовые акты, специализированные словари и пособие С. Ю. Кабашова. 

Предпочтение отдавалось наиболее значимым или специфичным терминам в 

области управления документами. В классификацию включены лишь 

немногие из терминов, относящихся к работе с конфиденциальными 

документами и персональными данными, так как эти сферы имеют 

специфическое регулирование и оформлены в меньшей степени, чем другие 

отрасли делопроизводства. 

Термины, относящиеся к информационным наукам, библиографии, 

библиотековедению, книговедению, отражены в той степени, в которой они 

соотносятся с основными терминами, обеспечивающим создание документов 

и работу с ними. В классификацию не включаются научно-техническая и 

проектно-конструкторская документация, так как у них сформировались свои 

системы терминов, приспособленные к обслуживаемой ими сфере 

                                                           
1
 См. Приложение 1, в Приложении 3 приведена уточненная версия данной классификации. 
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деятельности. Вторая причина — слабая связь с двумя основными 

подсистемами по делопроизводству и архивному делу. Всего в модель 

включена 331 лексическая единица. 

Ядро терминосистемы составляют термины, используемые во всех 

видах деятельности по управлению документами. Это типы документа по 

способу записи и носителю, основные отрасли деятельности, имеющие дело 

с документами, виды документа по другим признакам. Много внимания 

уделено электронному документу и тесно связанным с ним терминам, 

поскольку они дискуссионны и не имеют устоявшихся трактовок. В ядро 

также включены на правах базовых термины «документные ресурсы» и 

«управление документами». 

В отличие от существующих классификаций, в основную группу также 

включены лексические единицы, производные от термина «документ»
1
. Они 

выполняют функцию связи между ним и другими единицами 

профессиональной лексики, хотя вопрос о том, являются ли они терминами, 

остается открытым. Думается, что их рано рассматривать в качестве 

собственно терминов (самостоятельно не употребляются), однако из-за 

важной роли в системе профессиональной лексики их целесообразно 

выделить в отдельную группу и включить в терминосистему. 

В подсистеме, направленной на документационное обеспечение 

управления, выделяются группы терминов по документированию и 

организации работы с документами. Первая группа  включает в себя термины, 

связанные с созданием документа, а также обозначающие реквизиты, 

основные виды организационных и распорядительных документов, системы 

документации. Кроме того, выделены термины, связанные с унификацией и 

унифицированными формами документов.  

Во второй группе собраны термины, обслуживающие операции с 

документами на протяжении всего цикла от создания или получения до 

                                                           
1
 Наиболее стройная система этих слов была предложена Ю. Н. Столяровым. См.: Столяров Ю. Н. Термины, 

производимые от слова «документ» // Научные и технические библиотеки. — 2000. — № 10. — С. 64—68. 
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завершения исполнения или отправки. К данной группе также отнесены 

термины, связанные с текущим хранением документов и их подготовкой к 

передаче в архив. В них наиболее отчетливо проявляется связь 

делопроизводства и архивного дела. Большое внимание уделено терминам, 

связанным с информационными системами вообще и АСДОУ в частности. 

Подсистему архивных терминов представляется возможным разделить 

на четыре основных группы: базовые термины, организация документов, 

обеспечение сохранности и операции с архивными документами.  

Первая группа объединяет основные термины для отрасли: виды 

архивных документов, архивный фонд РФ и его организация, понятие и 

разновидности архивов. Некоторые категории в этой группе пересекаются с 

базовыми для системы терминами или напрямую заимствованы из этой 

группы, поскольку рассматриваемая подсистема тесно связана как с ядром, 

так и с подсистемой делопроизводства.  

Термины второй группы описывают организацию документов на 

различных уровнях от архива до АФ РФ. Это понятие и разновидности 

архивных фондов, документальный фонд, фондирование и нефондовая 

организация документов.  

Третья группа относится к терминам в области обеспечения 

сохранности документов, таким как: режим хранения, понятия сохранности и 

старения документов, реставрация документов, виды хранения документов, 

страховой фонд, фонд пользования. Эти термины обособлены, так как 

связаны с техническими сторонами архивного дела. Они имеют косвенное 

отношение к сфере управления документами, однако необходимы для 

функционирования архивов. 

Четвертая группа состоит из терминов, отражающих операции с 

документами, то есть их комплектование, учет, хранение, использование. В 

нее включены также наименования документов, создаваемых в архивах (в т. 

ч. архивных справочников). Это самая большая по объему и наименее 
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спорная группа, которая обслуживает практическую деятельность архивов и 

архивистов. 

Чтобы охарактеризовать роль термина в рамках системы используются 

описанные выше категории: базовые, основные и производные термины. 

Последние, в свою очередь, разбиваются на ряд подгрупп: производные 

первого, второго, третьего, четвертого и пятого порядка соответственно. 

Термин-доминанта — «документ», поскольку он обозначает объект 

деятельности по управлению документами и от его дефиниции зависят 

определения всех остальных терминов системы. 

Двенадцать базовых терминов обозначают наиболее обобщенные 

понятия, которые используются в качестве основы для описания сферы 

управления документами. Это такие термины как «документированная 

информация», «управление документами», «архив». Они составляют ядро 

системы и в подсистемы не включаются, так как являются общими для всей 

сферы управления документами. 

Основные термины обозначают основные понятия, непосредственно 

связанные с базовыми. Данные термины, как правило, имеют в составе 

больше одного слова и часто построены по принципу «базовый термин + 

определение». Примерами могут служить термины «документирование», 

«система документации», «экземпляр документа». Таких терминов выделено 

тридцать три  в основной части, двадцать в подсистеме, обслуживающей 

делопроизводство, и одиннадцать в подсистеме терминов архивного дела. 

 Производные понятия обозначаются терминами, предназначенными 

для применения в практических операциях и узкопрофессиональных сферах 

деятельности. Они основаны на дальнейшей конкретизации семантического 

поля базовых и основных понятий. Также производные понятия, 

обозначаемые терминами более низкого порядка, могут быть уточнением 

производных понятий, обозначаемых терминами более высокого порядка. 

Примерами могут служить термины «бумага» и «фотографическая бумага», 

«опись дел» и «реестр описей». Исходя из этого, выделяются степени 
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производности. Производный термин может включать в себя до шести слов, 

но основной критерий — содержание обозначаемого им понятия. Исходя из 

отношений между производными терминами, выделяются уровни 

производности. В основной части предусмотрено четыре уровня, в 

подсистемах — пять. Для архивоведческих терминов представляется 

достаточным выделить не более трех уровней производности.  

Особое  внимание уделено терминам и терминоэлементам, 

производным от слова «документ». Их трактовки, а также толкования 

номенов типов и видов документа, далеки от завершения не только в связи с 

многозначностью  основного понятия, но и в силу классификационных 

проблем. Тем не менее, в нормативных правовых актах по этому вопросу 

значительно меньше разночтений
1
, чем по вопросу о значении термина 

«документ». Также их эволюция не связана с большим количеством 

дискуссий и противоречивых мнений. Однако они занимают важное место в 

рассматриваемой терминосистеме, так как конкретизируют значение 

основного термина. Производные прилагательные, кроме того, облегчают 

установление взаимосвязей между основными и прочими  терминами. 

Производные могут быть разделены на две группы. Первая группа — 

производные прилагательные, которые передают оттенки значений 

основного термина (например, «документный», «документированный»). Они 

являются терминоэлементами, а не самостоятельными терминами, но 

выполняют крайне важную роль установления связей между терминами в 

рамках всего понятийного аппарата. Поэтому их можно приравнять к 

основным терминам по выполняемой ими функции. 

Вторая группа — составные определения, которые означают различные 

аспекты и формы бытования документа, то есть номены. На их основе 

строится терминология более узких сфер деятельности (например, 

«официальный документ» — делопроизводство органов власти и управления, 

                                                           
1
 Кабашов С. Ю. Делопроизводство и архивное дело в терминах и определениях. — М.,2009.— С. 5—17. 
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«архивный документ» — архивоведение) или они относятся к основным 

определениям, общим для управления документами в целом.  

Помимо собственно производных от термина «документ», в состав 

системы входят и другие номены  (например, приказ, письмо, архивная 

справка), так как без них функционирование рассматриваемой сферы 

деятельности практически невозможно. Кроме того, номены тесно связаны с 

ближайшими родовыми терминами через предмет, который они называют
1
. 

Номены, преимущественно, употреблены наравне с производными 

терминами третьего — пятого порядков, что представляется логичным 

отражением их вспомогательной, сопровождающей роли в терминосистеме. 

Также вызывает разногласия вопрос о соотношении понятий, 

обозначаемых терминами «делопроизводство» и «документоведение», 

«архивное дело» и «архивоведение». Дискуссия по этому поводу ведется уже 

несколько десятилетий. Наиболее аргументирована позиция, что эти понятия 

соотносятся как теоретическая дисциплина и практическая деятельность, не 

совпадая друг с другом. Поэтому в предлагаемой классификации эти 

термины считаются базовыми и не синонимичными друг другу.  

Весьма спорно положение в терминосистеме термина «электронный 

документ» и производных от него. В ГОСТ Р 51141 — 98 приблизительно 

соответствующий понятию «электронный документ» термин обозначен как 

«документ на машинном носителе»
2
. В этом случае акцент делается на 

носителях и способах записи документа. В определении термина 

«электронный документ» в стандарте, ориентированном на электронные 

издания, встречается упомянутая выше формулировка терминологического 

стандарта 
3
. Налицо факт, что именно такая формулировка в нормативных 

правовых актах считалась основной в 1990-х — нач. 2000-х гг.  

                                                           
1
 См.: Суперанская А. В., Подольская Н. В., Васильева Н. В. Общая терминология: вопросы теории.  — 

М.,2012. — С. 34—35. 
2

 ГОСТ Р 51141 — 98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // Гарант: 

информационно-правовой портал. — URL: http://base.garant.ru/181655/ (дата обращения: 29.09.2011). 
3
 ГОСТ 7.83 — 2001. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения. — Минск, 2001. — С. 3. 



   40 

В указанном терминологическом стандарте термин «электронный 

документ» не закреплен, что создает возможность для одновременного 

существования нескольких определений и отчасти препятствует построению 

непротиворечивой системы терминов. Эта ситуация решаема с помощью 

новой редакции нормативных правовых актов, регламентирующих работу с 

электронной документацией. 

Думается, что приведенные выше формулировки не вполне корректно 

использовать как синонимы. Не любой машиночитаемый документ является 

электронным (как перфоносители, лаковые барабаны для звукозаписи и 

подобные им носители, предназначенные для механического считывания без 

использования электроники), но любой электронный документ — 

машиночитаемый. Это же верно и для документа на машинном носителе. 

Поэтому возможно соотносить изменение формулировок с эволюцией 

обозначаемых ими понятий. Поскольку в последних по времени 

нормативных актах и современной практике закрепилась формулировка 

«электронный документ», в предлагаемую классификацию включена именно 

она. Термин «электронное издание» и производные от него считаются частью 

группы термина «электронный документ», вопреки формулировке 

нормативного правового акта об электронных изданиях
1
. 

Есть точка зрения, что следует выделить такой класс как 

«технотронные документы», в которые входят почти все изобразительные, 

аудиовизуальные и фонодокументы. По мысли М. В. Ларина, так же следует 

относиться и к электронным документам
2
. Эта категория не включена в 

предлагаемую классификацию, поскольку обозначаемая ей лексическая 

единица не носит характер признанной в рамках документоведения и не 

имеет устойчивого толкования. Таким образом, условий для ее 

терминологизации недостаточно. 

                                                           
1
ГОСТ 7.83 — 2001. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения. — Минск, 2001. — С. 3. 

2
 См.: Ларин М. В. Проблемы совершенствования документационного обеспечения управления в 

современных условиях // Отечественные архивы. — 1999. — № 3. — С. 28—29. 
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Термин «аудиовизуальный документ» включен в предлагаемую схему 

как собирательное обозначение кино-, фото- и фонодокументов. Он выделен 

в самостоятельную категорию, чтобы исключить пересечения с  термином 

«изобразительный документ», поскольку указанные типы документов (кроме 

фонодокументов) представлены как производные второго термина. Кроме 

того, обозначаемое рассматриваемым термином понятие частично 

пересекается с понятием текстового документа, как могущего содержать 

речевую информацию, зафиксированную, в том числе, любой системой 

звукозаписи. Более четкие формулировки определений терминов могли бы 

разрешить это противоречие и сделать группу термина «документ» более 

стройной. 

Что касается терминов «подлинник документа» и «копия документа», 

то отдельно на том же уровне (производное первого порядка) помещены 

соответствующие им термины «подлинник документа на машинном 

носителе» и «копия кинодокумента». Причина видится в особой специфике 

документов указанных типов, к тому же у последнего термина есть группа 

производных второго порядка. 

Подсистема делопроизводственных терминов включает в себя  6 

основных терминов в подгруппе документирования и 14 — в подгруппе 

организации работы с документами. В целом, она более структурирована, 

чем ядро, хотя в ней и есть неясности. Так, среди терминов первой 

подгруппы спорностью формулировки и толкования выделяется термин 

«организационно-распорядительная документация» (далее — ОРД). В 

классификацию он включен как не утративший практического значения, хотя 

и отсутствует в действующем терминологическом стандарте
1
. Термины из 

адаптированного международного стандарта менеджмента качества 

                                                           
1

 ГОСТ Р 7.0.8 — 2013. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // Консультант-плюс: правовой сайт. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163800/ (дата обращения: 04.06.2014). 
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«документированная процедура» и «запись»
1

 рассматриваются наравне с 

ОРД как виды письменного документа. Нормативная и техническая 

документация вместе с несколькими наименованиями ее видов также 

включена в состав данной подгруппы. Применимость этих терминов для 

рассматриваемой области ограничена регулирующими ее нормативными 

правовыми актами. В группе терминов, примыкающих к термину со спорным 

толкованием «реквизит документа», выделен производный «реквизиты 

машиночитаемых документов и машинограмм», хотя более современной 

можно считать формулировку «реквизиты электронных документов». 

Предпочтение отдано формулировке действующего стандарта
2
.  

В состав второй подгруппы, в отличие от действующего 

терминологического стандарта, включены термины групп «информационная 

система», «информационно-поисковая система» и «документные системы». 

Понятие информационного поиска и его производные как важные для работы 

с документами составляют отдельную группу. Группа терминов по работе с 

обращениями граждан включена в предлагаемую схему из-за их 

востребованности в практической работе органов государственной власти и 

местного самоуправления, но, в силу специфики, не представляется 

необходимой для делопроизводства в целом. С архивным делом 

делопроизводство смыкается в рамках группы терминов, обслуживающих 

хранение документов в делопроизводстве и подготовку их для передачи в 

архив, поэтому она включена в схему дважды (в подсистему 

делопроизводственных и в подсистему архивных терминов). Среди них 

основной термин — дело. 

                                                           
1
 Определения см.: ГОСТ Р ИСО 9000 — 2001. Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь // Системы менеджмента качества ИСО 9000: сайт. — URL: http://iso9000-2000.narod.ru/phases/9000-

2001.htm (дата обращения: 29.09.2010). 
2

 См.: ГОСТ 6.10.4 — 84. «Государственный стандарт Союза ССР. Унифицированные системы 

документации. Придание юридической силы документам на машинном носителе и машинограмме, 

создаваемым средствами вычислительной техники. Основные положения» (утв. Постановлением 

Госстандарта СССР от 09.10.1984 № 3549) URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=5067 (дата обращения: 10.02.2013). 
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Подсистема архивных терминов выделяется своей разработанностью и 

структурированностью. В рассматриваемой классификации предлагается 

переработанный по сравнению с терминологическим стандартом вариант 

деления этих терминов на подгруппы.  

Среди терминов первой подгруппы основные — «организация 

документов» и «ценность архивного документа». Термин «ценность 

архивного документа» — один из ключевых, так как входит в понятие 

«архивный документ». Однако, по мнению авторов федерального закона 

2004 г., соответствующее ему понятие не рассматривается в качестве 

основного
1

. Аналогичная ситуация сложилась с термином «организация 

документов».  

Из производных терминов первой группы наибольшее значение имеют 

те, что обозначают группы архивных документов по степени ценности или 

содержанию. В формулировках определений большей части этих терминов 

прилагательное «архивный» опускается, поскольку они прочно вписаны в 

терминосистему архивного дела. 

Недостаток толкований терминов группы «архивный документ по 

степени ценности»
2

 в том, что в них не приведены четкие критерии 

разграничения уникальных и особо ценных документов. Это может вызвать 

смешение понятий и привести к размыванию их границ, что дает основания 

сомневаться в необходимости существования двух терминов вместо одного. 

Тем не менее, в связи с их практическим значением, они введены в 

предлагаемую классификацию. 

Подгруппа производных терминов, обслуживающих организацию АФ 

РФ, включает в себя обозначение самой совокупности и ее частей. 

Следующая подгруппа терминов включает в себя понятие и виды архивов. 

                                                           
1
 См.: Федеральный закон от 22 октября 2004 года №125 ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» // 

Юридическая фирма "Интернет и право": сайт.  URL: http://www.internet-law.ru/law/inflaw/arc.htm (дата 

обращения: 29.09.2012). 
2
 См.: Основные правила работы государственных архивов Российской Федерации. — М., 2002. — С. 29; 

Федеральный закон от 22 октября 2004 года №125 ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» // 

Юридическая фирма "Интернет и право": сайт.  URL: http://www.internet-law.ru/law/inflaw/arc.htm (дата 

обращения: 29.09.2012). 
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Она самая большая в рассматриваемой группе и сильнее других нуждается в 

закреплении, так как у пяти терминов из девяти нет определений, 

зафиксированных в нормативных правовых актах. Что касается термина 

«тайный архив» из рассматриваемой группы, то в предлагаемую схему он 

включен как историзм, так как он встречается только в одном, уже не 

действующем нормативном правовом акте
1
. 

Отсутствуют закрепленные определения у большинства производных 

терминов, обозначающих разновидности архивов организаций. Серьезным 

пробелом представляется отсутствие толкования термина «ведомственный 

архив», хотя он используется в определении термина «ведомственное 

хранение архивных документов» в ГОСТ Р 51141 — 98
2
. В действующем 

стандарте этого термина уже нет
3
. Также рассматриваемой системе терминов 

не придает завершенности отсутствие трактовки термина «архив 

организации», хотя есть «Основные правила работы архивов организаций» и 

даже классификация архивов организаций там же
4

. Кроме того, в 

определении термина «архив» упоминается, что им может быть структурное 

подразделение организации. Эта формулировка подчеркивает связь между 

ним и понятием архива организации, хотя ее еще предстоит закрепить в 

нормативных правовых актах. Требует внимания вопрос разграничения 

понятий «ведомственный архив» и «архив организации», упорядочения 

связанных с ними терминов.  

Термины второй группы относятся к организации документов в архиве, 

основные среди них — «архивный фонд», «документальный фонд», 

«фондирование документов» и «нефондовая организация документов». 

Среди производных более всего внимания уделяется подгруппе, 
                                                           
1
 См.: Основы законодательства Российской Федерации об Архивном фонде Российской Федерации и 

архивах // Архивы России: портал. URL: http://www.rusarchives.ru/lows/zakon.shtml (дата обращения: 

29.09.2012). 
2

 ГОСТ Р 51141 — 98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // Гарант: 

информационно-правовой портал. — URL: http://base.garant.ru/181655/ (дата обращения: 29.09.2011). 
3

 ГОСТ Р 7.0.8 — 2013. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // Консультант-плюс: правовой сайт. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163800/ (дата обращения: 04.06.2014). 
4

 См.: Основные правила работы архивов организаций // Консультант-плюс: правовой сайт. URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=40984 (дата обращения: 29.09.2012). 
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обозначающей разновидности архивных фондов. Больше всего 

неопределенности в последней подгруппе по нефондовой организации 

документов, так как в ней не закреплены толкования подавляющего 

большинства терминов. 

В третьей группе  наибольшее внимание в нормативных актах уделено 

единственному в ней основному термину «обеспечение сохранности 

документов» и производным «страховой фонд документов» и «фонд 

пользования». Термин «обеспечение сохранности документов» получил 

наиболее общее толкование в терминологическом стандарте
1
. Другие четыре 

термина, связанные с рассмотренным основным, получили по одному 

определению в терминологическом стандарте. Очевидно, толкования этих 

терминов сочли удовлетворительными и не требующими пересмотра. 

Определения производных терминов «страховой фонд документов» и 

«фонд пользования» тесно связаны с понятием копии документа, которое 

трактуется в зависимости от конкретной цели копирования. Так, для первого 

термина основным будет понятие «страховая копия», а у второго главное 

составляющее — определение копии документа в более широком смысле. 

Четвертая группа терминов самая большая и наиболее приближена к 

практике, поэтому заслуживает отдельного разговора. Здесь же приведем 

названия ее подгрупп и основные термины. Это «комплектование архива», 

«хранение архивных документов», «учет архивных документов» и 

«использование архивных документов». Им соответствуют подгруппы, 

состоящие из производных терминов разных порядков. 

В связи с вступлением в силу нового терминологического стандарта 

предлагаемая выше схема классификации терминов нуждается в доработке
2
. 

Тем не менее, изменения оказались не столь существенными, чтобы возникла 

необходимость предлагать новую классификационную схему, поэтому 

принципы классификации и основные группы не претерпели изменений. 

                                                           
1

 См.: ГОСТ Р 51141 — 98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // Гарант: 

информационно-правовой портал. — URL: http://base.garant.ru/181655/ (дата обращения: 29.09.2011). 
2
 Обновленную схему  терминосистемы см. в приложении 3. 
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Перемены коснулись состава терминов и их распределения по группам, 

например, термин «архивный документ» был официально перемещен в 

группу «Общие понятия», что соответствует его статусу как базового 

термина
1
. 

Система как целостность не является статичным образованием, и 

рассматриваемая система терминов — не исключение. Её формирование 

может быть разделено на ряд этапов, во многом определяемых трактовками 

ключевого термина «документ», но не во всем совпадающего с ним.  

Первый период охватывает 50-е — 70-е гг. XX в., когда понятие 

«документ» было признано ключевым для рассматриваемой сферы 

деятельности, и делится на два подэтапа: 50-е — 60-е гг. XX в. и 60-е — п. п. 

70-х гг. XX в. Во время первого подэтапа, собственно и произошло 

первоначальное осмысление сущности документа с документоведческих 

позиций. Именно в это время появляется наиболее общие «широкая» и 

«узкая» трактовки понятия «документ», заложенные, в первую очередь, в 

работах К. Г. Митяева.  

Второй подэтап отличается выработкой информационно-генетического 

подхода к понятию «документ», согласно которому он рассматривался как 

результат информационного процесса — документирования. В рамках 

данного подхода первоочередное внимание уделяется определению того, что 

такое документирование, и изучению его способов. Попутно начало 

формироваться ядро будущей терминосистемы, что получило отражение в 

составлении первых в отрасли терминологического словаря (1968 г.) и 

стандарта (1970 г.). Формирование терминосистемы происходило 

преимущественно в условиях традиционного делопроизводства. Отмеченные 

словарь и стандарт отметили окончание  процесса трансформации 

терминологии в терминосистему, который был основным содержанием 

первого этапа развития  треминосистемы. 

                                                           
1

 ГОСТ Р 7.0.8 — 2013. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // Консультант-плюс: правовой сайт. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163800/ (дата обращения: 04.06.2014). 
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В 80-х — нач. 90-х гг. XX в. (второй этап), когда получил 

распространение информационно-структурный подход к изучению 

документа. Характерно повышенное внимание к изучению понятий 

«информация» и «материальный носитель», их соотношению. В этот период 

появляется сравнительно полный терминологический словарь с 

упорядоченным словником (1982, 1988) и терминологический стандарт 

(1982), ставший моделью для последующих актов. В это время бурно 

развивались ЭВМ и все шире распространялись связанные ними термины. 

Они потребовали дефинирования и встраивания в профессиональные 

системы терминов. Именно в это время начинают использоваться термины, 

связанные с электронным (тогда — машиночитаемым) документом. 

Тем не менее, выделенные выше этапы развития теории документа 

получили развитие  в советской науке и были связаны между собой 

парадигмальным единством. В это время изменения носили в большей 

степени эволюционный характер, новые факторы складывались постепенно и 

в относительно стабильной среде 

Третий этап (90-е гг. XX в. — наст. время) характеризуется 

существенной перестройкой терминосистемы, поскольку, помимо развития 

информационных технологий, появились новые факторы, влияющие на 

развитие терминов. Среди них стоит упомянуть изменения в 

государственном устройстве и экономическом укладе (и, следовательно, в 

организации системы управления, которую обслуживает управление 

документами), тенденции к унификации терминов, в том числе, относящихся 

к управлению документами. 

Состав и общая структура терминосистемы в сфере управления 

документами принципиально не отличаются от общей теоретической схемы. 

Система включает в себя ядро и специализированные подсистемы. Помимо 

собственно терминов, в ее состав также входят вспомогательные лексические 

единицы: номены и терминоэлементы. Термин-доминанта системы, 

бесспорно, «документ», производные от него играют особую роль, поскольку 
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не только обозначают виды и формы его бытования (номены), но и служат 

для образования новых терминов и связей между ними (терминоэлементы).  

Ядро системы заключает в себе не только наиболее важные для отрасли, 

но и наиболее спорные термины, включая наименования деятельности 

(делопроизводство, ДОУ, архивоведение, архивное дело, управление 

документами). Подсистема терминов ДОУ содержит две подгруппы и 

включает в себя дискуссионный термин «организационно-распорядительная 

документация» и термины, направленные на работу с информацией и 

документами в информационных системах. Подсистема архивных терминов, 

в целом, более разработана, чем упомянутая ранее подсистема терминов 

ДОУ и состоит из четырех подгрупп. Тем не менее, есть неоднозначные 

термины и в рамках данной подсистемы, например «ценность архивного 

документа», «уникальный документ». 

Терминосистема прошла ряд этапов в своем развитии, начиная с 50-х гг. 

XX в., когда начался процесс трансформации терминологии в систему 

терминов. В 80 — 90-е гг. XX в. в результате эволюционных изменений 

проявился новый фактор — широкое распространение ЭВМ и 

машиночитаемых документов, — который повлиял на состав 

терминосистемы. На следующем этапе возникла необходимость в 

перестройке терминосистемы, так как изменилась модель управления и 

появилась тенденция к международной интеграции унификации терминов. 

Методам исследования состава, структуры и эволюции терминосистемы 

будет посвящен следующий раздел. 

§3. Методы исследования терминологий и терминосистем 

Совокупности терминов, т. е. терминологии и терминосистемы, могут, 

в зависимости от исследовательских задач, изучаться различными методами, 

но чаще всего используют различные виды терминологического анализа. 

Терминологический анализ в общем случае позволяет изучить содержание 

современных терминов с помощью исследования истории их возникновения 
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и развития, раскрыть взаимодействие терминов, установить место каждого из 

них в понятийном аппарате, выделить группы родственных терминов. В 

исторических исследованиях данный метод используется для интерпретации 

встречающихся в источниках терминов в ходе источниковедческого анализа. 

Также он применим для систематизации, анализа и нормализации 

понятийного аппарата предметной области исследования. Для выполнения 

поставленных задач важен последний аспект данного метода, позволяющий 

исследовать понятийный аппарат сферы управления документами. 

Терминологический анализ в общем случае включает четыре этапа. На 

первом этапе необходимо выявить термин-доминанту и подчиненные ему 

термины, а также очертить общие рамки изучаемой терминосистемы. 

Взаимосвязь базовых и небазовых терминов важно показать на примере 

практики их использования. Термины и их определения выявляются с 

помощью научной литературы, а также нормативных правовых актов и 

специализированных терминологических словарей и пособий. 

Содержание второго этапа составляет систематизация терминов и 

понятий по категориям и построение классификационных схем понятий и 

соотносящихся с ними терминов. Эта процедура позволяет выявить 

структуру терминосистемы и отношения терминов внутри нее. 

Третий этап представляет собой исследование истории понятий и 

соответствующих им терминов, включая выявление их первоначальных 

смыслов в языковой среде, послужившей его первоисточником. Фактически 

это семантический и этимологический анализ совокупности терминов с 

целью определения ее свойств. 

На четвертом этапе происходит уточнение состава терминосистемы, 

формулировок и трактовок ее составляющих с учетом новых материалов, 

полученных на предшествующих этапах. В случае необходимости 

проводится нормализация терминосистемы. Под нормализацией понимается 

создание  непротиворечивой системы дефиниций терминов, обеспечивающих 
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однозначность описания и интерпретации объекта исследования, а также 

четкое соответствие используемых терминов понятиям предметной области. 

Терминосистема сферы управления документами обеспечена не только 

учебными пособиями, научными работами и специализированными 

словарями, но и нормативно-правовой базой, поэтому первый этап 

терминологического анализа не представляет собой большой сложности. Что 

касается упорядочивания терминов, то наиболее часто используемый 

инструмент систематизации — классификация. Возможны различные 

трактовки этого термина, но наиболее простой и адекватной поставленным 

задачам представляется следующая: классификация — это система 

соподчиненных понятий какой-либо области знания или деятельности 

человека, используемая как средство установления связи между этими 

понятиями
1

. Один из основателей документоведения К. Г. Митяев 

рассматривал общую классификацию как «метод разработки систем понятий 

и терминов в области документирования и документации»
2
. Классификация 

терминов позволяет не только упорядочить термины и выстроить связи 

между ними в рамках системы, но и выявить проблемы терминосистемы, 

недостающие, устаревшие термины, т. е. способствовать ее разработке.   

Потенциал конкретной классификационной схемы зависит от методики 

ее построения. Выделяются иерархические и фассетные типы 

классификационных схем. В практической деятельности чаще используются 

иерархические классификации с делением терминов по сферам, которые они 

обслуживают. Они просты, удобны в использовании, стремятся к 

однозначности. Также они ценятся за стремление охватить как можно 

больше объектов рассматриваемой совокупности (в идеале — совокупность 

целиком). Но такие схемы относятся к предкоординационным и поэтому 

быстро устаревают. Кроме того, благодаря жесткой структуре, возможности 

                                                           
1
 Классификация // Большой энциклопедический словарь.—  2-е изд., перераб. и доп. — М.;СПб.,1998. — С. 

535. 
2

 Митяев К. Г. Документоведение, его задачи и перспективы развития / К. Г. Митяев // Вопросы 

архивоведения. — 1964. — № 2. — С. 36. 
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внесения изменений весьма ограниченны.  Иерархические классификации 

хорошо подходят для учебных целей, т. к. их главные достоинства — 

относительная простота и наглядность. 

Фассетные классификации имеют более гибкую структуру, так как 

основаны на разделении объектов по нескольким независимым друг от друга 

признакам. Поэтому возможно вносить в них изменения без коренной 

переработки схемы и применять различные наборы признаков в зависимости 

от поставленной задачи и изменений в рассматриваемой сфере деятельности. 

Такие классификации зачастую сложны в использовании, не столь наглядны, 

как иерархические, не всегда охватывают все существующие в 

рассматриваемой области объекты. Тем не менее, фассетные схемы лучше 

подходят для исследования терминосистемы и построения научных 

классификаций, так как допускают множественность толкований терминов и 

широкие возможности трансформации по мере накопления знаний и 

изменения самой терминосистемы. 

Также в практической деятельности можно встретить сочетание 

принципов классификации, то есть группы могут быть выстроены 

иерархически, но определяться по относительно независимым друг от друга 

признакам, как это делается в классификаторах ЕКДИ или УДК. Эти 

возможности достигаются благодаря использованию определителей и правил 

индексирования, позволяющих один и тот же предмет рассматривать в 

различных аспектах. Из-за большей степени гибкости они лучше 

приспособлены для работы с информацией, чем полностью построенные на 

иерархических принципах.  

В сфере управления документами создано несколько схем 

классификации терминов, большинство из которых используются в учебных 

целях или применяются как справочные пособия в практической 

деятельности. К этой категории относятся классификационные схемы
1

, 

                                                           
1
 Речь идет преимущественно о терминах в сфере делопроизводства и архивного дела, библиотековедческие  

книговедческие, информационные термины имеют свои системы классификации. Своя обособленная 

подсистема есть у аудиовизуальных документов (См.: ГОСТ 7.69 — 95. Аудиовизуальные документы. 
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предложенные как в предыдущем
1
, так и в действующем

2
 терминологических 

стандартах по делопроизводству и архивному делу, а также в 

терминологическом пособии С. Ю. Кабашова
3
. Пособие было подготовлено в 

практических и в учебных целях, тогда как стандарты — только в 

практических. О недавно вступившем в силу терминологическом стандарте 

подробнее будет рассказано в третьей главе данной работы, здесь же 

констатируем, что приведенная в нем классификационная схема 

представляет собой исправленный и дополненный вариант классификации 

ГОСТ Р 51141 — 98. 

В литературе почти не приводятся научные классификации терминов. 

Основные усилия исследователей направлены на разработку общей теории 

документа, уточнение дефиниций и формулировок существующих терминов 

и предложение новых. Ближе всего к рассматриваемой теме, возможно, 

находятся научные классификации документов
4

, так как в них 

систематизированы многие термины базовой  подгруппы. Использование 

таких классификаций в исследовательских целях затруднено, поскольку они, 

в силу выполняемых целей, охватывают небольшое количество терминов. 

Самыми подробными на сегодняшний день классификационными 

схемами терминов в сфере управления документами остаются словники, 

приведенные в двух выпусках Словаря современной архивной терминологии 

социалистических стран
5
. Они стали результатом усилий по нормализации 

терминосистемы, предпринимаемыми с 60-х гг. специалистами ВНИИДАД, 

МГИАИ и ГАУ СССР совместно с архивными службами стран ОВД. Словарь 

                                                                                                                                                                                           
Основные термины и определения. — М.: Госстандарт России, 2001. — 9 с.) и электронных изданий (ГОСТ 

7.83 — 2001. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения. — Минск, 2001. — 15 с.).  
1

 См.: ГОСТ Р 51141 — 98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // Гарант: 

информационно-правовой портал. — URL: http://base.garant.ru/181655/ (дата обращения: 29.09.2011). 
2
 См.: ГОСТ Р 7.0.8 — 2013. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // Консультант-плюс: правовой сайт. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163800/ (дата обращения: 04.06.2014). 
3
 См.: Кабашов С. Ю. Делопроизводство и архивное дело в терминах и определениях: учеб. пособие. — 

М.,2009. — 296 с. 
4
 См., напр.: Кушнаренко Н. Н. Документоведение: Учебник. — 8-е изд., стер. — Киев, 2008. — С. 98—99. 

5
 Словарь современной архивной терминологии социалистических стран. В 2-х. вып. — Вып. 1. — М., 1982.  

— С. 266—283; Словарь современной архивной терминологии социалистических стран. В 2-х. вып. — Вып. 

2. — М., 1988.  — С. 185—198. 
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был предназначен для применения в практической деятельности, 

координировал терминологию в масштабах нескольких стран и опирался на 

научные достижения. В нем представлено более 600 терминов. В первом 

словнике приведены термины, базовые для архивного дела, во втором — 

преимущественно дополнительные термины из смежных областей 

деятельности. Словарь охватывает и делопроизводственные термины, 

поскольку во время его составления делопроизводство считалось 

подчиненным архивному делу и изучалось в рамках архивоведения. 

Представленная в нем классификация иерархическая с некоторыми 

чертами фассетной, в частности, группы и подгруппы выделены по 

тематическому принципу, что делает их более независимыми друг от друга. 

В ней реализован многоуровневый список со сквозной нумерацией для всех 

терминов словника в пределах выпуска. Подчиненные по смыслу термины 

расположены на уровень ниже главных для них и получают 

соответствующий номер с алфавитным порядком расположения терминов 

одного уровня. Такая структура отчасти способствует выявлению связей 

между терминами в группах и может быть использована в варианте 

классификации для исследовательских целей. Общая систематизация 

терминов по алфавиту не препятствует выявлению некоторых связей между 

ними. 

Для исследования терминов в сфере архивного дела словники пока 

остаются наиболее ценным источником,  однако его значимость снижается 

из-за недостаточной полноты представленной терминосистемы. Кроме того, 

делопроизводственные и архивные термины не выделены как подсистемы. В 

словниках нет нетерминированных понятий, недавно появившихся терминов, 

связанных с информационными системами и АСДОУ, а также работой с 

электронными документами. Поэтому рассматриваемые материалы более 

полезны как методологическое пособие, чем как действующая схема для 

применения на практике. Несмотря на широкое использование теоретических 

разработок, словники ориентированы, прежде всего, на практическую 
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деятельность, поэтому им присущи те же особенности, что и 

терминологическим стандартам СССР и России по делопроизводству и 

архивному делу. 

ГОСТ Р 51141 — 98 составлен в целях использования в практической 

деятельности, общая схема классификации представляет собой доработку 

ГОСТ 16487 —  83
1
, т. е. опирается на отечественный  опыт с учетом 

произошедших в новейшее время изменений
2

. Сто сорок терминов 

распределено по трем группам в зависимости от обслуживаемой сферы 

деятельности
3
.  В первую группу «Общие понятия» включены основные, с 

точки зрения авторов стандарта, термины, используемые и в 

делопроизводстве, и в архивном деле. Следующие две группы  так и 

обозначены — делопроизводство и архивное дело, причем группа архивных 

терминов больше по объему, чем делопроизводственные термины, и в ней 

выделено больше подгрупп.  

Делопроизводственные термины распределены по подгруппам 

«Документирование» и «Организация работы с документами».  Термины 

первой подгруппы связаны с реквизитами документа, его формуляром, 

формами и бланками, а также системами документации. Во второй 

подгруппе термины обслуживают все стадии жизненного цикла документа от 

создания (исключая сам процесс документирования) или получения до 

отправки или передачи в архив. 

Архивные термины разделены на три группы. Первая, базовая — 

организация документов Архивного фонда Российской Федерации, к ней 

отнесены самые основные, с точки зрения авторов стандарта, термины. Во 

вторую группу вошли термины, обслуживающие организацию документов и 

работу с ними в архивах, кроме направления использования и названий 

                                                           
1
 См.: ГОСТ 16487 — 83. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // "Помощь по 

ГОСТам": сайт. URL: 

hhttp://www.gosthelp.ru/home/files/downloads/gost_stroy/ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО%20И%20АРХИВНОЕ%20Д

ЕЛО.%20ГОСТ%2016487-83%20(НЕ%20ДЕЙСТВУЕТ).rar (дата обращения: 29.09.2012). 
2
 О рубрикации терминов в ГОСТ 16487 — 83 см. п. 3 гл 2. настоящей работы. 

3
 См.: ГОСТ Р 51141 — 98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // Гарант: 

информационно-правовой портал. — URL: http://base.garant.ru/181655/ (дата обращения: 29.09.2011). 
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большинства составляемых в архиве документов (за исключением карточки 

фонда, списка фондов, листа фонда и внутренней описи дела). Она получила 

название «Обеспечение сохранности документов». Термины, относящиеся к 

использованию документов, включая названия большей части документов 

СНСА, включены в третью группу «Научно-информационная деятельность 

архивов»
1
. 

Представленная в стандарте классификация выполняет свои задачи, но 

имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать при работе с ней. 

Так, в ней четко не выделена иерархия понятий и отношения между ними, 

охвачена только небольшая часть даже основных терминов. Недавно 

возникшие термины включены в стандарт избирательно, например, термину 

«электронный документ» и связанным с ним производным не отведено 

достаточно места. Также нет терминов, связанных с АСДОУ и безбумажным 

документооборотом. Эти особенности снижают практическую ценность 

данной схемы и свидетельствуют о том, что она нуждается в переработке. В 

целом, классификация терминологического стандарта ориентирована на 

выполнение других задач и не предназначена для выявления и 

систематизации всех терминов и их взаимосвязей в области управления 

документами.  

В изданном в 2009 г. пособии С. Ю. Кабашова, в целом, отражено 

больше терминов и понятий (860), чем в действующих нормативных актах
2
. 

Кроме того, в нем значительно большее внимание уделено именно терминам 

документационного обеспечения управления, чем архивным. Архивные 

термины выделены в отдельный раздел, но не классифицированы на 

подгруппы. К достоинствам работы можно отнести широкий охват 

делопроизводственных терминов, включая недавно сформированные, чего не 

хватает в действующем терминологическом стандарте. 

                                                           
1

 См.: ГОСТ Р 51141 — 98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // Гарант: 

информационно-правовой портал. — URL: http://base.garant.ru/181655/ (дата обращения: 29.09.2011). 
2
 См.: Кабашов С. Ю. Делопроизводство и архивное дело в терминах и определениях: учеб. пособие. — 

М.,2009. — 296 с. 
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Основные разделы классификации делопроизводственных терминов, 

как и в терминологическом стандарте — документирование и организация 

работы с документами, но, в отличие от него, в пособии каждый из разделов 

делится на тематические подразделы. Первый раздел содержит семь таких 

подразделов. Один из них состоит из терминов и понятий, связанных с 

электронным документом, что значительно больше адаптировано для 

практических нужд, чем стандартизированный подход. Кроме того, есть 

подразделы, посвященные бланкам, формулярам, материальным носителям, 

способам и системам документирования.  

Во втором разделе также выделено семь подразделов, включая 

относящиеся к АСДОУ и службе ДОУ в организации. Кроме того, в 

отдельные группы объединены номены видов документов, обслуживающие 

контроль исполнения и экспертизу ценности в организациях. Отдельные 

разделы консолидируют термины и понятия, относящиеся к государственной 

регистрации документов, конфиденциальному делопроизводству, 

информационным системам, документации по личному составу и работе с 

обращениями граждан. 

Классификация  может быть использована как в учебной деятельности, 

так и в практике работы с документами. В ней, на первый взгляд, учтены 

недостатки  действующего терминологического стандарта, но дробное 

деление терминов по 20 группам и подгруппам и отсутствие такового у 

архивных терминов представляется спорным. Кроме того, налицо 

объединение терминов и нетерминированных понятий в рамках одной 

классификационной единицы. Это может ввести в заблуждение практиков и 

помешать эволюции рассматриваемой терминосистемы, так как не у всех 

используемых понятий могут быть основания для терминологизации. 

Примерами могут служить такие понятия, как машинограмма, документы-

приложения, маршрут движения документов, контрольно-справочная 

картотека.  
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Алфавитное расположение лексических единиц внутри групп и 

подгрупп оправданно с точки зрения удобства поиска, но способствует 

выявлению связей между терминами еще в меньшей степени, чем 

терминологический стандарт. Большое количество рассмотренных терминов 

и понятий достигнуто, в том числе, и за счет включения таковых из смежных 

отраслей, особенно если они относятся к информационным системам и 

АСДОУ. В связи с этим требует внимания вопрос, насколько они 

необходимы для сферы управления документами. Перечисленные 

особенности пособия Кабашова делают его удобным для использования в 

практической деятельности, но ставят под вопрос его полезность при 

исследовании терминосистемы в сфере управления документами. 

Словник изданного в 2013 г. терминологического словаря
1
 составлен с 

использованием тех же принципов, что и в двух выпусках словаря 80-х гг. 

XX в. Он ориентирован на управление документами в упомянутой выше 

широкой трактовке, но с большим фокусом на организации. Он подготовлен 

коллективом ВНИИДАД под руководством М. В. Ларина и отражает 

практически все значимые изменения в терминосистеме исследуемой сферы 

деятельности с большим упором на документационное обеспечение 

управления. Словник включает в себя 550 терминов и номенов, 

нетерминированные понятия в нем отсутствуют. Кроме того, 

архивоведческие термины включены в ограниченном количестве. 

Классификация также иерархическая с признаками фассетной. Все 

термины разделены на пять больших групп: основные понятия, документ как 

объект управления, процессы управления документами, информационные 

технологии управления документами, совершенствование документов и 

процессов управления документами. Внутри групп подгруппы выделены по 

тематическому принципу (обслуживаемые процессы или сфера применения). 

Основное отличие от терминологических стандартов и большей части 

других классификаций, кроме пособия Кабашова, в широком охвате недавно 

                                                           
1
 Управление документами. Термины и определения. Словарь. — М., 2013. — 120 с. 
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появившихся терминов, связанных с информационными технологиями. 

Также изменен порядок расположения терминов внутри групп и подгрупп: не 

по алфавиту, а по роли, которую термин играет для группы с точки зрения 

авторов словаря. Эта схема похожа на используемую в стандарте, только 

доработанную с учетом новейших изменений. 

Так же как и словари 80-х гг., словарь предназначен для использования 

в практической деятельности, чему способствуют принципы его организации 

(алфавитный принцип, предельно сжатые и приближенные к 

стандартизированным или стандартизированные дефиниции терминов) и 

систематизированный словник. Компоновка словника позволяет выявить 

структуру терминосистемы и связи между терминами в большей степени, 

чем его предшественники. Это позволяет использовать словарь не только как 

справочник при работе с документами, но и в исследовательских целях.    

Разработанный параллельно со словарем ГОСТ Р 7.0.8 — 2013 является 

преемником ГОСТ Р 51141 — 98  как по преследуемым целям, так и в 

области классификационной схемы. Стандарт организован по тем же 

зарекомендовавшим себя принципам. Внутри трех главных групп, 

соответствующих обслуживаемым сферам деятельности, термины 

расположены в порядке их степени значимости, производные термины 

даются в алфавитном порядке после главного для них термина. Всего 

включено 174 термина, что на 34 термина больше, чем в стандарте 1998 г
1
. 

Однако новых терминов появилось 74, 39 было исключено. 

Структура перенесена из стандарта-предшественника вплоть до 

названий разделов и подразделов, за исключением подсистемы «Архивное 

дело». Вместо проведенного по неясному принципу разделения терминов на 

группы «Организация документов Архивного фонда Российской Федерации» 

и «Обеспечение сохранности документов» (не соблюден принцип 

однозначности деления, группы терминов пересекаются между собой) 

                                                           
1

 См.: ГОСТ Р 51141 — 98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // Гарант: 

информационно-правовой портал. — URL: http://base.garant.ru/181655/ (дата обращения: 29.09.2011). 
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предложена группировка по принципу обслуживаемой деятельности: 

«хранение и учет архивных документов», «комплектование архивных 

документов». Из-за изменения структуры и содержания первого и второго 

подразделов им нет строгого соответствия в структуре стандарта-

предшественника. Формулировка названия третьего подраздела была 

подвергнута лишь небольшому уточнению: было опущено слово «научный». 

В целом, представленная классификация подверглась сравнительно 

небольшому улучшению. Был обновлен и расширен состав терминов, но он 

все равно не охватывает большую часть терминосистемы сферы управления 

документами. Тем не менее, были включены некоторые недавно возникшие и 

принятые в качестве отечественных международные термины, что есть 

несомненный шаг вперед. Избирательно отражены связанные с АСДОУ и 

безбумажным документооборотом термины. Данная классификация более 

приспособлена для практической деятельности в сфере управления 

документами, чем приведенная в ГОСТ Р 51141 — 98, но нуждается в 

доработке, поскольку не вполне соответствует современному состоянию 

терминосистемы. Она не предназначена для исследовательских целей, но 

может быть использована для облегчения систематизации терминов на 

втором этапе терминологического анализа рассматриваемой сферы.   

Вышеописанные системы классификации, за исключением пособия 

Кабашова, при всех различиях, описывают одну терминосистему, 

основанную на отечественных представлениях о документе и его функциях. 

Особенность существующих в документоведческом подходе  

классификационных схем — направленность преимущественно на практику, 

а не на научные цели, что необходимо принимать во внимание при 

упорядочивании терминов в рамках терминологического анализа. В качестве 

основы можно использовать ГОСТ Р 51141 — 98 или даже ГОСТ Р 7.0.8 — 

2013 как доработанный вариант классификации, достоинство которой — 

принцип распределения терминов по их роли в системе и сфере деятельности. 

Методология составления словников 80-х гг. XX в. позволит сделать схему 
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более стройной, а термины и определения из пособия С. Ю. Кабашова — 

расширить перечень лексических единиц для систематизации.  

Терминологический анализ правомерно рассматривать как один из 

основных методов исследования терминов определенной сферы 

деятельности. Одним из его этапов является упорядочивание терминов сферы 

деятельности и выявление связей между ними. Важный инструмент для этого 

—  классификация терминов. Используются иерархическая, фассетная и 

смешанная варианты классификации. Иерархическая классификация, 

благодаря логичности и наглядности, является наиболее подходящей основой 

для упорядочения терминов при проведении терминологического анализа. 

Но не следует забывать, что наиболее употребимые классификации в сфере 

информационных наук, как правило, сочетают в себе иерархические и 

фассетные принципы построения, что позволяет при логичности и 

наглядности иерархической схемы добиться большей гибкости. Реализация 

данного подхода  позволяет судить об иерархии терминов в системе, их 

близости к базовому термину, степени важности и обслуживаемой сфере, что 

делает возможным исследование структуры и процессов формирования 

терминосистемы в сфере управления документами.  

 

*             *             * 

Обслуживающие управление документами термины формируют 

терминосистему в соответствии с основным концептуальным подходом к 

трактовке документа и действий с ним. Это обуславливается как 

системностью понятий, обслуживающих данную область деятельности, так и 

целенаправленными усилиями по их конструированию с помощью 

стандартизации терминов в нормативных правовых актах и закрепления их в 

словарях. Данные признаки позволяют утверждать, что оформление 

понятийного аппарата сферы управления документами миновало этап 

стихийного складывания терминологии и перед нами терминосистема. 
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Несмотря на то, что большая часть нормативных актов направлена на 

конструирование терминосистемы в рамках современной теории 

документоведения и архивоведения, на нее влияют системы терминов, 

выработанные в рамках смежных областей деятельности. Одна из них 

конструируется на основе подхода, адаптированного в рамках теории 

менеджмента качества, а вторая ориентирована на работу с информацией в 

компьютерных сетях.  

Терминосистема в сфере управления документами имеет свою 

структуру, в которой выделяются ядро из базовых и части основных 

терминов и специализированные подсистемы из основных и производных 

терминов, а также вспомогательных лексических единиц: номенов и 

терминоэлементов. Специализированные подсистемы в изучаемой системе 

терминов содержат делопроизводственные и архивные термины 

соответственно. Также по роли в системе термины делятся на базовые, 

основные и производные с первого по пятый порядок. 

 Термины ядра, бесспорно, базовые для рассматриваемой сферы 

деятельности, но с ними связано больше всего споров, в том числе и 

классификационных. Наиболее сложной для анализа остается группа 

терминов, связанная с электронным документом, в отношении которого 

неоднозначно не только толкование, но и сама его формулировка. Также есть 

неясности среди терминов, описывающих типы и виды документов по 

носителю.  

В подсистеме делопроизводственных терминов нет такого количества 

проблем и спорных ситуаций, как среди базовых терминов, в том числе, из-за 

их меньшей смысловой наполненности и большей приближенности к 

практике. Тем не менее, большего внимания заслуживают термины группы 

«реквизит документа» и само понятие организационно-распорядительной 

документации. Подсистема архивных терминов, несмотря на большую по 

сравнению с делопроизводственной разработанность и структурированность, 

также нуждается в уточнении и доработке.  
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Терминосистема не является статичным образованием и прошла ряд 

этапов в своем развитии, начиная с 50-х гг. XX в., когда активизировался 

процесс трансформации терминологии в систему терминов. В 80 — 90-е гг. 

XX в. в результате эволюционных изменений проявился новый фактор — 

широкое распространение ЭВМ и машиночитаемых документов, — который 

повлиял на состав терминосистемы. На следующем этапе возникла 

необходимость в перестройке терминосистемы, так как изменилась модель 

управления и появилась тенденция к международной интеграции и 

унификации терминов. 

Для исследования терминосистемы часто используют 

терминологический анализ. Один из этапов анализа — упорядочивание 

терминов и выявление связей между ними, чему и способствует их 

классификация. Существующие классификации, предложенные в 

действующем терминологическом стандарте, пособии С. Ю. Кабашова и 

словниках терминологических словарей по архивному делу и управлению 

документами, не могут быть в полной мере использованы в 

исследовательских целях, так как выполняют другие задачи. Классификации 

терминов как инструмента научного исследования пока не предложено.  

В целом, формирование терминосистемы в сфере управления 

документами проходит не так гладко, как могло бы, не в последнюю очередь 

из-за недостаточной разработанности теоретических положений и где-то 

недоучета накопленного в отечественном документоведении и архивном деле 

опыта при составлении толкований терминов. Кроме того, множественность 

подходов создает возможность для коллизий при параллельном 

использовании в практической деятельности двух или более толкований 

одних и тех же терминов. Такая ситуация обусловлена как особенностями 

строения терминосистем, так и ситуацией вокруг осмысления базовых 

терминов. Тем не менее, исследование состава и структуры терминосистемы 

остается важным для ее целенаправленного формирования. 
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Глава 2. Формирование системы терминов и ее развитие в 

60-х — нач. 90-х гг. XX в. 

Базовые понятия, в силу широкого охвата и полисемантичности,  

вызывают больше всего проблем при дефинировании. Наиболее 

дискуссионно толкование понятия и обозначающего его термина «документ», 

но по поводу трактовок остальных терминов также нет единства мнений. 

Большинство современных подходов к терминам рассматриваемой сферы 

деятельности вообще и к термину «документ» в частности, если не являются 

дальнейшим развитием взглядов, выработанных в 60-е — нач. 90-х гг. XX в., 

то базируются на достижениях советского архивоведения и 

документоведения. Поэтому знание истории изучения понятия «документ» 

критически важно для интерпретации современных взглядов на него и 

дальнейшего развития теоретической составляющей отечественных наук о 

документе. Дискуссии по терминологическим вопросам имеют место с 60-х 

гг. XX в. и, несмотря на относительно стабильную среду, единого подхода за 

все время их проведения не было выработано. 

 

§1.  Состояние понятийного аппарата делопроизводства и 

архивного дела в конце 50-х гг. XX в. 

Понятие «документ» и обозначающий его термин появились еще в 

XVIII в. Термин закреплен в созданном по указу и при участии Петра I 

«Генеральном регламенте» 1720 г., к которому прилагался краткий словник, 

ставший первым отраслевым сборником терминов
1
. В нем также отражены 

номены видов документов, поэтому правомерно будет считать этот 

нормативный акт первым усилием, направленным на упорядочение 

совокупности терминов. 

                                                           
1
 Полное собрание законов Российской империи. Собр.1. — Т. VI. — № 3534 // Полное собрание законов 

Российской империи: проект Российской национальной библиотеки. http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 

(дата обращения: 29.08.2014) 
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Документ в Генеральном регламенте трактуется как письменное 

свидетельство («доказательное письмо»)
1
, то есть на первый план выходит 

юридическое свойство удостоверять что-либо. Однако, несмотря на 

юридическое закрепление, в практике термин «документ» в это время не 

употребляется. В сходном контексте встречаются профессиональные слова 

«дело», «акт», «(деловая) бумага». В том же нормативном акте был введен 

термин «архив», критически важный для подсистемы архивоведческих 

терминов.  

В XIX в. в результате проведенной в соответствии с разработанным М. 

М. Сперанским «Общим учреждением министерств» 1811 г. министерской 

реформы была изменена система управления, расширен и дополнен состав 

документов. Поскольку организации делопроизводства уделялось 

повышенное внимание, стало придаваться большее значение 

управленческому аспекту документа. Во второй половине XIX в. появляется 

толкование следующего вида: документ — это информация, 

зафиксированная по форме и предназначенная для осуществления процесса 

управления
2
.Трактуемый таким образом документ становится инструментом 

управления и основным объектом делопроизводства, правда, пока только в 

теории. В это время появляются справочно-методические работы по 

делопроизводству, призванные упорядочить создание документов и работу с 

ними, а также выработать общее представление о нем. Формирование теории 

делопроизводства в XIX в. связано с именами М. М. Сперанского, Ф. 

Русанова, Н. В. Варадинова, К. Зосимского, В. Вельбрехта
3
. 

 На основе формируемой нормативной базы и практики начала 

складываться совокупность прототерминов данной сферы деятельности, а не 

                                                           
1
 Полное собрание законов Российской империи. Собр.1. — Т. VI. — № 3534 // Полное собрание законов 

Российской империи: проект Российской национальной библиотеки. http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 

(дата обращения: 29.08.2014) 
2
 Документоведение: документ и системы документации: учеб. пособие. — М.: [Б. и.], 1977. — С. 11. 

3
 См.: Делопроизводство в учреждениях России XIX — начала XX вв. (министерское делопроизводство) // 

Делопроизводство (Организация и технологии документационного обеспечения управления): учеб. для 

вузов. [Электронная версия] // Библиотекарь.ру: электронная библиотека. — URL: 

http://www.bibliotekar.ru/deloproizvodstvo-1/ 14.htm  (дата обращения: 27.08.2014). 
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только номенов видов документов, как в предыдущую эпоху. Во второй 

половине XIX в. начало активно развиваться архивное дело и получили 

первые научные определения термины «архив», «фонд». Особенно заметен 

вклад Н. В. Калачова и Д. Я. Самоквасова. Несмотря на все успехи работы с 

документами и совершенствования нормативной правовой базы, перед нами 

стихийно складывающаяся терминология, поскольку ее формируют в 

большей степени практикой, и термин-доминанта четко не выражен. 

Отождествление «деловой бумаги» и «документа» сохранялось до 20-х гг. 

XX в. Еще в начале XX в. в словарях документ толковался как, прежде всего, 

письменное доказательство
1
.  

В нормативных актах документ в значении, тождественном «деловой 

бумаге» фиксируется в 30-е гг. XX в.,
2
 однако пока еще его переосмысления 

на научном уровне не происходит. Тем не менее, уже была сформирована 

совокупность терминов, обслуживающая делопроизводство и архивное дело, 

поскольку им было уделено немало внимания и в нормативных актах, и в 

научных работах. Развивается, прежде всего, архивоведение и представление 

об архиве, архивных материалах. Нормотворчество несколько опережало 

научные исследования, поскольку было необходимо реорганизовать 

делопроизводство и архивы на более соответствующих новому 

общественному строю принципах. 

В рассматриваемый период на развитие исследований в области 

делопроизводства и архивного дела определяющее влияние оказали 

связанные с Московским государственным историко-архивным институтом 

(МГИАИ)  ученые, которым принадлежит большая часть теоретических 

работ в данной сфере. 

В 50-е — 60-е гг. XX в. понятие «документ» начало активно 

разрабатываться в отечественном архивоведении. В 1960 г. в МГИАИ была 

                                                           
1
 См.: Павленков Ф. Ф. Энциклопедический словарь издателя Ф. Павленкова В составлении и пересмотре 

этого словаря принимали более или менее деятельное участие: Я. Абрамов, Д. Аитов (картограф) [и др.]. — 

5-е изд., со стереотипа 4-го изд. — Спб., Спб т-во печ. и изд. дела «Труд», 1913. — Стб. 687. 
2
 См.: Ларин М. В. Управление документацией в организациях. — М.: Научная книга, 2002. — С. 75. 
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образована кафедра советского делопроизводства, а годом раньше  

фактически появилось документоведение как учебная дисциплина. Одним из 

первых научное осмысление документа, документальных материалов было 

предложено выпускником и преподавателем МГИАИ К. Г. Митяевым в 

учебнике «История и организация делопроизводства в СССР» в 1959
1
. В этом 

же пособии было предложено и определение документа как всего, что 

является основанным на отражении объективной действительности 

запечатлением, фиксацией, регистрацией фактов, событий, явлений при 

помощи письма, изображения, звукозаписи
2
. Он же в 1964 г. предложил 

описание предмета и задач нового научного направления — 

документоведения
3
, которое стало парадигмой развития данной дисциплины 

на ближайшее десятилетие. 

 Чуть позднее, в 60 — 70-е гг. XX в. в рамках информационных 

дисциплин были предложены свои трактовки понятия «документ».  С их 

точки зрения, документ — форма представления информации, специально 

приспособленная для ее передачи по особому каналу (документная 

коммуникация). Поэтому становится возможным говорить о количественных 

показателях: объеме информации, ее плотности и т. п. по отношению к 

документу. При таком подходе внимание не акцентировалось ни на способе и 

форме закрепления информации, ни на материальном носителе. 

Основоположниками данной теории стали Г. Г. Воробьев
4
, А. И. Михайлов

5
, 

А. В. Соколов
6

. Этот взгляд во многом остался невостребованным в 

дальнейшем, хотя мог бы послужить основой для формирования подсистемы 

терминов, обслуживающих электронные документы. 

                                                           
1
 Митяев К. Г. История и организация делопроизводства в СССР. — М.: [б. и.], 1959 — 359 с. 

2
 Там же. — М.: [б. и.], 1959 — С. 8. 

3
 Митяев К. Г. Документоведение, его задачи и перспективы развития // Вопросы архивоведения. — 1964. — 

№ 2. — С. 27—37. 
4
 Воробьев Г. Г. Документ: информационный анализ. — М.: «Наука», 1973 — 255 с. 

5
 Михайлов А. И. Основы научной информации. — М.: Наука,1965. — 655 с; Он же Основы информатики. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Наука, 1968. — 756 с. 
6
 Основные проблемы информатики и библиотечно-библиографическая работа: учеб. пособие для библ. фак. 

— Л., 1976. — 319 с. 
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В результате сформировалось два основных подхода к определению 

термина, сохранившие свою актуальность вплоть до настоящего времени. 

Первая, или «широкая», включает в себя все материальные носители с 

закрепленной на них информацией
1

. Вторая, или «узкая», ограничивает 

понятие документа документом управленческим, для которого необходимы 

реквизиты и определенный порядок составления и удостоверения
2

. 

Последняя распространилась как в научной, так и в практической 

деятельности, тогда как «широкая» трактовка осталась достоянием ученых-

теоретиков, работающих на междисциплинарном поле. Тем не менее, в ее 

адрес было высказано сравнительно немного критики. В отечественном 

документоведении наиболее значимо замечание К. И. Рудельсон о том, что 

приравнивать документ в его «широкой» трактовке к источнику информации 

ошибочно
3
. Понятие «источник информации» шире по объему, чем документ, 

так как обозначает, в том числе, недокументированные (например, устные) 

источники. 

Существует точка зрения, что подобное разделение было выдвинуто в 

качестве временного научного компромисса между трактовками этого 

понятия у специалистов по информатике и документоведов
4
.Тем не менее, 

автор приведенной выше точки зрения говорит о том, что трактовка понятия 

«документ» как в широком, так и узком смыслах уже в новейший период 

связана с методами исследования. В тех случаях, когда документ 

рассматривается как явление, оно дается в узком или прикладном аспекте; 

                                                           
1
 См., напр.: Михайлов А. И. Основы информатики. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.,1968. — 756 с.; Он же 

Основы научной информации. — М.,1965. — 655 с.; Воробьев Г. Г. Документ: информационный анализ. — 

М., 1973 — 255 с.; Основные проблемы информатики и библиотечно-библиографическая работа: учеб. 

пособие для библ. фак. — Л., 1976. — 319 с.; Соколов А. В. Метатеория социальной коммуникации. — М., 

2001. — 353 с. 
2

 К. Г. Митяев понимал под документом в «узком смысле» письменные, отвечающие требованиям 

засвидетельствования, удостоверяющие факты, права, обязанности и служащие для их доказательства 

(например, удостоверения, дипломы, договоры, оправдательные документы и т. д.) (Цит. по: Рудельсон К. 

И. Современные документные классификации. — М., 1973. — С. 19). 
3
 Рудельсон К. И. Современные документные классификации. — М., 1973. — С. 17. 

4
 См.: Плешкевич Е. А. Знания о документе: к истории вопроса // Отечественные архивы. — 2003. — №4. — 

С. 26. 



   68 

при исследовании теоретических вопросов с использованием моделирования 

— употребляется в широком, упрощенном контексте
1
. 

Целенаправленная разработка понятия «документ » была начата К. Г. 

Митяевым, одним из основоположников документоведения, в рамках 

предложенного им информационного подхода. Он рассматривал документ, 

прежде всего, как результат документирования, то есть запечатлевания 

информации о явлениях объективной действительности различными 

способами в целях надежной передачи этой информации во времени и на 

расстоянии, при обязательной идентификации запечатленного на языке слов
2
. 

В данном определении на первый план была выдвинута именно информация, 

хотя важность материального носителя для документа сомнению не 

подвергалась
3
. 

Эта парадигма легла в основу информационно-генетического подхода к 

трактовке понятия «документ», преобладавшего в 60 — п. п. 70-х гг. XX в. 

Сторонники этого подхода рассматривали документ как результат процедуры 

документирования, что смещало внимание именно на эту процедуру. Базовая 

трактовка документирования содержалась в вышеупомянутом определении К. 

Г. Митяева. Дальнейшие дискуссии были посвящены ее уточнению, в 

частности, способам документирования (создания документа), например, 

текстовому, техническому, фотодокументированию. Были заложены 

теоретические основы документоведения, в первую очередь, в работах 

самого К. Г. Митяева
4
. Толкование документирования как особого вида 

информационной деятельности, направленного на выделение и запечатление 

информации, позволила впоследствии перейти к анализу структуры 

документа. 

                                                           
1
 См.: Плешкевич Е. А. Трактовка документоведения как научной дисциплины: историографический аспект 

// Отечественные архивы. — 2006. — № 5. — С. 27. 
2
 См.: Митяев К. Г.  Документоведение, его задачи и перспективы развития  // Вопросы архивоведения. — 

1964. — № 2. — С. 29. 
3
 Определение см.: Там же.  // Вопросы архивоведения. — 1964. — № 2. — С. 29. 

4
 Митяев К. Г. Документы и их назначение // Вопросы архивоведения.— 1960. — № 5.— С. 88—102; Он же 

Документоведение, его задачи и перспективы развития // Вопросы архивоведения.— 1964.— № 2.— С. 27—

37.   
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Так как теоретическое изучение документа велось в рамках 

архивоведения, большая часть усилий была направлена на то, чтобы дать 

характеристику документов как объектов архивного хранения. Поскольку это 

были большей частью документы сферы управления, то именно их 

изучением и занималось документоведение. Данная тенденция сохранилась и 

в последующие периоды. Кроме того, свой отпечаток наложили и 

исследования образованного в 1966 г. Всесоюзного научно-

исследовательского института делопроизводства и архивного дела 

(ВНИИДАД СССР), поскольку именно перед ним была поставлена задача 

выработки методических рекомендаций по организации архивного дела и 

делопроизводства. Фактически ВНИИДАД стал исследовательским центром, 

ответственным за стандартизацию в отрасли. Все нормативные акты, 

затрагивающие вопросы архивного дела и делопроизводства, 

разрабатывались при активном участии его сотрудников. 

Началось исследование терминоэлементов, производимых от термина-

доминанты «документ». Первым в отечественной традиции дал определение 

термину «документальный» К. Г. Митяев в 1964 г.: «Термин 

«документальный» применяется, таким образом, для обозначения того, что 

информация о явлениях объективной действительности запечатлена в 

документах и подтверждена «документально» ими»
1

. Эта трактовка 

претендует на роль обобщающей и включает в себя остальные производные 

документа, правомерность выделения которых, в таком случае, ставится под 

сомнение. Данный подход стал отправной точкой для более поздних 

исследований. 

Успехи в нормализации терминосистемы выразились и в «Кратком 

словаре архивной терминологии», который был выпущен в 1968 г
2
. Он был 

подготовлен коллективом специалистов ГАУ СССР, МГИАИ и ВНИИДАД 

СССР под редакцией С. И. Назина. При сравнительно небольшом объеме, 

                                                           
1
 Митяев К. Г. Документоведение, его задачи и перспективы развития // Вопросы архивоведения. — 1964.—

— № 2. — С. 29. 
2
 Краткий словарь архивной  терминологии / гл. ред.  И. С. Назин. — М.—Л.,1968. — 58 с. 
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словарь охватывал все основные термины и номены архивного дела и, 

частично, делопроизводства. Многие термины и определения были 

востребованы в ходе последующего конструирования терминосистемы, в том 

числе и с помощью нормативных актов. 

Были достигнуты некоторые успехи в теоретических исследованиях, 

например, выработано первое нормативное определение термина «документ». 

Можно утверждать, что в это время был заложен фундамент всех 

последующих дискуссий по поводу трактовок важнейших понятий данной 

сферы. Благодаря двум основным трактовкам понятия «документ», была 

создана возможность построения различных концепций на их основе. К тому 

же, первое стандартизированное определение обладало уже упомянутым 

выше существенным недостатком, не позволяющим использовать его в 

качестве основного. Эти причины препятствовали формированию 

терминосистемы на основе ключевого термина «документ» и стимулировали 

появление нового подхода. 

Тем не менее, об оформлении терминосистемы в полной мере можно 

говорить только после вступления в силу разработанного при участии 

ВНИИДАД СССР ГОСТ 16487 — 70, поскольку он представил систему 

стандартизированных терминов рассматриваемой сферы деятельности. Ранее 

ограничивались словниками и номенами видов документов, что позволяет 

характеризовать совокупность как терминологию. 1970 г. примечателен 

также и потому, что термин «документ» начинает употребляться и в 

смежных дисциплинах, например, в архивном деле
1

. С этого времени 

начинается целенаправленный процесс конструирования терминосистемы в 

рассматриваемой сфере деятельности. 

Совокупность терминов в сфере управления документами прошла 

длительный путь развития. Начало ее оформления как системы можно 

отнести к XVIII в., когда появились закрепленные определения у основных 

                                                           
1
Ранее употреблялся термин «документальные материалы». См.: Автократов В. Н. Некоторые аспекты 

исследования объекта и предмета архивоведения // Труды ВНИИДАД.— М., 1976 .— Т. 6.— Ч. 1.— С. 33. 
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терминов «документ» и «архив». Документ трактовался, в первую очередь, 

как письменное свидетельство и соответствующий термин не употреблялся в 

практической деятельности вплоть до 30-х гг. XX в. На управленческий 

аспект документа обратили внимание в XIX в., когда произошла 

реорганизация системы управления и усложнились правила изготовления 

документов и работы с ними. В этот же период начали проводиться первые 

теоретические исследования по делопроизводству и архивному делу.   

В п. п. XX в. термин «документ» окончательно вошел в употребление, 

была сформирована терминология делопроизводства и архивного дела. 

Научное осмысление документа в рамках новой дисциплины 

«документоведение» было начато К. Г. Митяевым в к. 50— нач. 60-х гг. XX 

в., им же предложено общее видение предмета и задач этой науки. Чуть 

позднее были сформулированы не потерявшие своей актуальности 

«широкая» и «узкая» трактовки документа. Документы описывались 

преимущественно управленческие, поскольку именно они чаще всего 

становились объектом архивного хранения. 

Созданная исследованиями К. Г. Митяева парадигма развивалась в 

рамках информационно-генетического подхода к документу, преобладавшего 

в 60 — п. п. 70-х гг. XX в., и позволила ускорить процесс трансформации 

терминологии в терминосистему, поскольку выработанные термины и 

определения вошли в первый терминологический стандарт, упорядочивший 

терминоупотребление. В том же 1970 г. термин «документ» стал 

использоваться и в смежных областях деятельности, в первую очередь, в 

архивном деле. Эти два обстоятельства позволяют говорить о начале 

процесса целенаправленного формирования терминосистемы в сфере 

управления документами, куда входили как делопроизводственные, так и 

архивоведческие термины. 
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§2. Эволюция основных понятий и теоретических подходов к 

терминам в 70 — 80-е гг. XX в.  

В 70 — 80-е гг. XX в. на фоне стабилизации государственного аппарата 

и активного внедрения автоматизированных систем управления в разных 

областях деятельности возросла значимость исследований в сфере 

делопроизводства и архивного дела, которые и обеспечивали управленческие 

функции. Прошло множество научных дискуссий, в том числе по 

терминоведческим вопросам в области документоведения и архивоведения. 

Крупных монографических исследований по вопросам документоведения и 

архивоведения практически не появилось, все значимые исследовательские 

труды издавались в форме учебных пособий. 

 Из-за разночтений трактовки термина «документ», выработанного в 

рамках информационно-генетического подхода, на смену ему в сер. 70-х гг. 

XX в. пришел информационно-структурный подход. Его сторонники, в 

первую очередь В. Н. Автократов, трактовали документ как 

структурированную информацию
1

. В рамках данного подхода получила 

развитие дискуссия о соотношении в документе носителя и закрепленной на 

нем информации и их сущности. Так, была выдвинута идея, что в любом 

документе есть два типа информации. Первый тип — свободная информация, 

т. е. собственно сообщение со смыслом. Второй — связанная информация, 

которая зависит от окружающих факторов, прежде всего, от системы, в 

которую включен документ
 2

. Причем документальный статус придается 

только носителям, в которых присутствует свободная информация. Само 

документирование продолжало трактоваться как особая форма 

информационной деятельности
3
.  

Несмотря на достигнутые успехи в исследованиях, в это время в сфере 

документоведения и архивоведения происходит пересмотр объема понятия  и 

его сужение до пределов официального документа. На процесс значительно 

                                                           
1
 См., напр.: Автократов В. Н. Общая теория архивоведения // Вопросы истории. — 1973. — № 8. — С. 59. 

2
 См.: Автократов В. Н. Теоретические проблемы отечественного архивоведения. — М., 2001. — С. 64—65. 

3
 См.: Плешкевич Е. А. Формирование документной парадигмы // Научно-техническая информация. — Сер. 

1. Организация и методика информационной работы. — 2005. — № 10. — С. 20. 



   73 

повлияла позиция ВНИИДАД, поскольку именно основе проводимых его 

сотрудниками исследований были предложены обязательные для 

использования трактовки и формулировки терминов в терминологических 

стандартах и других правовых актах.  Так, в статье М. П. Илюшенко, 

посвященной рассматриваемому понятию, был сделан вывод, что предмет 

документоведения — не всякий документ, а документ сферы управления, и 

именно его имеют в виду определения государственных стандартов
1
. Этот 

подход используется по сей день.  

Пересмотр понятия «документ» был объективно вызван повышенным 

вниманием к управленческому документу. Исходя из выработанного 

представления о документе как двуединстве информации и ее носителя, 

составлялись практически все позднейшие стандартизированные трактовки 

документа, предназначенные для применения в сфере делопроизводства и 

архивного дела. Дефиниция была основана на «узкой» трактовке документа, 

которая не соответствовала всему разнообразию объектов сферы управления 

документами. Противоречие между объектами, с которыми было необходимо 

работать, и официальной их дефиницией и стало причиной 

методологического кризиса, в котором оказались советское 

документоведение и архивоведение к концу 80-х гг. XX в.  

Несмотря на сложности дефинирования термина-доминанты 

«документ», были достигнуты успехи в нормализации системы. 

Упорядочены целые группы терминов и номенов, обслуживающих 

делопроизводство и архивное дело. Выразилось это в том числе в подготовке 

и издании при активном участии большинства известных специалистов ГАУ 

СССР, МГИАИ и ВНИИДАД двух выпусков «Словаря современной 

архивной терминологии социалистических стран»
2

, который до сих пор 

                                                           
1
 Илюшенко М. П. К понятию «документ» (эволюция термина и предмет документоведения) // Советские 

архивы. — 1986. — №1. — С. 31. 
2
 Словарь современной архивной терминологии социалистических стран. В. 2-х вып. Вып. 1/ ГАУ СССР; 

ВНИИДАД. — М, 1982. — 445 с.; Словарь современной архивной терминологии социалистических стран. 

В. 2-х вып. Вып. 2/ ГАУ СССР; ВНИИДАД. — М., 1988. — 320 с. 
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остается наиболее полным отраслевым терминологическим словарем в 

рассматриваемой сфере деятельности. 

Для нужд управления в 60 — нач. 70-х гг. XX в. во ВНИИДАД 

разрабатывались проекты унифицированных системы документации,  

дополнившие Единую государственную систему делопроизводства (ЕГСД). 

Эта задача способствовала исследованиям документной систематики, в том 

числе и на уровне понятийного аппарата. В их рамках были разработаны 

определения для терминов  «система документации», «вид документа».  

Впервые термин «вид документа» был употреблен в 1959 г
1
. К. Г. Митяевым. 

В одном из первых отраслевых терминологических словарей 1968 г. 

появилось рекомендуемое определение для него, трактующее вид документа 

как классификационное понятие, употребляемое для обозначения группы 

документов одного наименования
2
. В том же духе были сформулированы 

дефиниции, данные В. И. Кокоревым и авторами «Методических указаний по 

внедрению государственных стандартов на организационно-

распорядительную документацию» 
3
. С другой точки зрения, вид документа 

рассматривался как форма-образец (или их совокупность), предназначенный 

для заполнения определенной информацией 
4
.  

А. Н. Сокова в статье 1976 г. определяла вид документа как систему 

документов, объединенных единством номинала и функции, которую они 

обслуживают
5
. С этой точки зрения, система документации понималась как 

комплекс взаимосвязанных документов с устойчивыми критериями 

возникновения каждого из них, обеспечивающий достижение определенной 

цели и выделяемый исходя из видов документов
6
. Чуть позднее разработки 

документной систематики пригодились для создания используемых и 

сегодня систем документации.  

                                                           
1
 Митяев К. Г. История и организация делопроизводства в СССР. — М.: [б. и.], 1959 — С. 10 . 

2
 Краткий словарь архивной  терминологии. — М.—Л.,1968. — С. 14. 

3
 См.: Сокова А. Н. К вопросу о документной систематике // Советские архивы.— 1976.— № 4. — С. 32. 

4
 См.: Там же. // Советские архивы.— 1976.— № 4. — С. 32. 

5
 Там же // Советские архивы.— 1976.— № 4. — С. 37. 

6
 Там же // Советские архивы.— 1976.— № 4. — С. 30—31. 
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Тенденция понимания документа как информации на носителе со 

смещением акцента на информацию привела к возникновению обобщающего 

термина «документная информация», предложенного заведующим отделом 

архивоведения ВНИИДАД А. В. Елпатьевским в 1973 г
1
. Он определяет 

данный термин следующим образом: «под документной информацией 

следует понимать социальную (то есть на уровне человеческого мышления 

создаваемую) информацию или переработанные на этом уровне (могущие 

быть переработанными) виды и формы биологической информации, 

информации неживой и искусственной природы, — зафиксированные на 

материальных носителях с целью переработки и хранения»
2

. В такой 

трактовке термин «документная информация» охватывает практически все 

виды зафиксированной на материальном носителе информации, включая 

архивную, и приравнивается к документу в его «широкой» трактовке. Тем не 

менее, приведенная выше трактовка не единственная, поскольку тесно 

связана с вопросом значения терминоэлемента «документный». 

Тогда же было уделено значительно большее, чем на начальном этапе, 

внимание терминам, производным от категории «документ». А. В. 

Елпатьевским, Э. И. Ханпирой и другими исследователями была предложена 

формулировка «документный» и описано семь значений термина 

«документальный»
3
. Терминоэлементы «документный» и «документальный» 

зачастую рассматривались как синонимы, единого мнения об их содержании 

не сложилось. Один из наиболее авторитетных архивистов-терминоведов 

того времени Э. И. Ханпира предлагает следующее размежевание: 

документальный — «представляющий собой документ», «основанный на 
                                                           
1
 Елпатьевский А. В. К вопросу об определении понятия «документная информация» в свете ленинской 

теории отражения // Тез. сообщений к теоретическому семинару «Терминологические проблемы в области 

документоведения и архивоведения (январь 1974) / ВНИИДАД. — М., 1973. — С. 16—29. 
2

 Там же // Тез. сообщений к теоретическому семинару «Терминологические проблемы в области 

документоведения и архивоведения (январь 1974) / ВНИИДАД. — М., 1973. — С. 27. 
3
 См., напр.: Елпатьевский А. В. К вопросу об определении понятия «документная информация» в свете 

ленинской теории отражения // Терминологические проблемы в области документоведения и 

архивоведения: тезисы сообщений к теоретическому семинару (январь 1974). — М., 1973. — С. 16—29; 

Ханпира Э. И. О терминоэлементах «документационный», «документальный», «документный» // Советские 

архивы. — 1985. — № 3. — С. 23—24;  Он же О соотношении терминов «документная информация», 

«документальная  информация», «недокументная информация» // Научно-техническая терминология: 

научно-технический реферативный сборник. — 1986. — № 9. — С. 5—9 и др. 
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документах», «свойственный документу»; документный — «содержащийся в 

документах», «предназначенный для документов» 
1

. Важен вывод о 

перегруженности значениями терминоэлемента «документальный», что 

приводит к появлению новых подобных слов в профессиональной речи. 

Именно на эти слова впоследствии распределяются избыточные для родового 

понятия смыслы
2
. Эта логика позднее позволила частично пересмотреть 

значение упомянутого чуть выше термина «документная информация» в 

сторону сужения его значения. Таким образом, документная информация — 

это информация, содержащаяся в документах
3
. Логическим продолжением 

этих дискуссий уже в постсоветский период станет разработка системы 

терминов-производных от базового, которая будет проводиться 

преимущественно в рамках «новой» редакции документоведения. 

Появились и получили распространение термины «документоведение», 

«архивоведение», что позволило в определенной мере разграничить научную 

дисциплину и практическую деятельность. В связи с этим поставлен вопрос о 

соотношении понятий, обозначаемых терминами «делопроизводство» и 

«документоведение», «архивное дело» и «архивоведение». По поводу первой 

пары терминов стоит сказать, что они, вероятнее всего, соотносятся как 

практическая деятельность и теоретическая дисциплина, причем технические 

вопросы делопроизводства (обустройство рабочих мест, оргтехника, 

коммуникации в документообороте и др.), чаще всего, не рассматриваются 

как объект документоведения. Подобные соображения представляются 

справедливыми и для второй пары терминов
4
. 

В архивоведении, помимо дискуссий по содержанию понятия 

«документ» и обозначающего его термина, проводились теоретические 

исследования таких понятий, как архив, архивный фонд, экспертиза ценности 

                                                           
1

 Ханпира Э. И. О терминоэлементах «документационный», «документальный», «документный» // 

Советские архивы. — 1985. — № 3. — С. 24.  
2
 Там же // Советские архивы. — 1985. — № 3. — С. 24. 

3
 См.: ГОСТ 7.0 — 99. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения. 

— Минск, 1999. —С. 3; Управление документами. Термины и определения. Словарь. — М.:ВНИИДАД, 

2013. — С. 32. 
4 
См.: Автократов В. Н. Теоретические проблемы отечественного архивоведения. — М., 2001. — С. 37. 
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документов. Документный подход в архивоведении разрабатывался В. Н. 

Автократовым и Б. С. Илизаровым. 

 В. Н. Автократов понимал документ как структурированную 

информацию, а архивоведение считал дисциплиной документной по объекту 

и информационной по содержанию
1
. Б. С. Илизаров трактовал документ как 

результат целенаправленного запечатления (документирования) информации 

для ее передачи во времени и пространстве
2
. Под документированием же 

понималась особая форма информационной деятельности, результатом 

которой и является документ
3
. Кроме того, Б. С. Илизаров одним из первых 

предложил слово «документология» для обозначения области исследований, 

в которой формируется общая теория документа
4
. Эта концепция позднее 

оказалась востребована среди сторонников «новой» версии 

документоведения. 

Также изучались другие понятия и соответствующие им термины. В 

частности, В. Н. Автократовым в результате исследования соотношения 

понятий «документальный памятник» и «особо ценные документы» был 

сделан вывод, что они не тождественны друг другу и есть проблема 

выделения первого понятия из объема второго
5
. В новейший период к этому 

вопросу вернулся М. В. Маценко
6
, но поставленная В. Н. Автократовым 

проблема не была разрешена, осложнившись неясностями соотношения 

объемов понятий «особо ценный документ» и «уникальный документ». 

Значимость исследования терминов для архивоведения подчеркивает 

тот факт, что в начале 80-х гг. XX в. стало развиваться направление 

«архивоведческое терминоведение». В это же время шла работа над 

                                                           
1
 Автократов В. Н. Общая теория архивоведения // Вопросы истории. — 1973. — № 8. — С. 59. 

2
 Цит. по: Плешкевич Е. А. Формирование документной парадигмы // Научно-техническая информация. — 

Сер. 1. Организация и методика информационной работы. — 2005. — № 10. — С. 20. 
3
 См.: Там же // Научно-техническая информация. — Сер. 1. Организация и методика информационной 

работы. — 2005. — № 10. — С. 20. 
4
 Илизаров Б. С. Актуальные теоретические и методологические проблемы современного архивоведения: 

учеб. пособие. — М., 1984. — С. 34. 
5
 См.: Автократов В. Н. Документальные памятники (опыт анализа понятия) // Советские архивы. — 1987. 

— № 3. — С. 54—55. 
6
 См.: Маценко М. В. К уточнению смысла дефиниций «памятник (объект) культуры» и «документ» // 

Вестник архивиста. — 1998. — № 5 (47). — С. 80—83. 
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международным словарем стандартизированных терминов архивного дела, 

куда и был включен данный термин
1
. Одной из самых известных работ, 

выполненных в рамках данного направления, по сей день остается учебное 

пособие Э. И. Ханпиры «Архивоведческое терминоведение»
2
. В нем была 

предложена целостная система терминов архивного дела с толкованиями 

важнейших понятий, которые во многом сохраняют свою актуальность.  

Частью процесса формирования терминосистемы в рассматриваемой 

сфере деятельности являются и учебные пособия, поскольку с их помощью 

готовят специалистов. Кроме того, в учебных пособиях отражаются 

результаты исследовательской работы их авторов, в том числе и в области 

терминологии. В 1980 г. вышло пособие коллектива МГИАИ под редакцией 

К. И. Рудельсон и Ф. И. Долгих «Теория и практика архивного дела в СССР», 

однако приведенные в нем термины и определения в целом, воспроизводили 

как трактовки действовавшего на тот момент терминологического стандарта, 

так и признанные концепции крупнейших отечественных архивистов
3
. Это 

пособие отражало уровень, достигнутый отечественным архивоведением в 

описываемый период. Заслуживает внимание и пособие А. Н. Соковой 

«Деловая документация в сфере управления» (1985)
4

, поскольку в нем 

впервые в отечественном документоведении было исследовано понятие 

«управление документацией». В ее представлении управление 

документацией заключается в: 

— организации полного и точного документирования деятельности 

предприятий, создании соответствующих форм документов; 

— ведении механизма контроля за объемом и качеством создаваемых 

документов; 

                                                           
1
 См.: Словарь современной архивной терминологии социалистических стран. В. 2-х вып. Вып. 2. — М, 

1988. —  С. IX. 
2
 Ханпира Э. И. Архивоведческое терминоведение: Учебное пособие по спецкурсу. — М., 1990. — 135 с. 

3
 Теория и практика архивного дела в СССР: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Историко-архивоведение". — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Высшая школа, 1980. — 343 с. 
4
 Сокова А. Н. Деловая документация в сфере управления. — М.: Знание, 1985. — 64 с. 
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— упрощении деятельности по созданию, накоплению и 

использованию документов; 

— надежном хранении документации и своевременной ликвидации 

ненужных документов; 

— правовом обосновании всех аспектов управления документацией
1
.  

В такой трактовке понятие «управление документацией»  получается 

более широким, чем «делопроизводство» и «документационное обеспечение 

управления», поскольку в него включено совершенствование 

документирования и работы с документами и их правовое обоснование. 

Данные аспекты в более традиционных для отечественного 

документоведения понятиях отсутствуют. Тем не менее, концепция 

управления документацией стала востребованной лишь в нач. XXI в., а в 

рассматриваемый период данные идеи не получили развития.  

Понятие «архив» и соответствующий ему термин признаются одними 

из самых многозначных и сложных по определению. Тем не менее, в 1990 г. 

Э. И. Ханпира пришел к выводу о целесообразности употребления термина 

«архив» в значении, закрепленном в стандарте 1983 г. Расширительное же 

его понимание и употребление снижает статус термина до простого 

терминоэлемента
2
. В соответствии с этим выводом построено подавляющее 

большинство нормативных определений термина «архив» в более поздних 

нормативных актах. 

Уделено внимание и более ориентированным на практику терминам,  

особенно связанным с фондом и фондированием, поскольку было 

необходимо реорганизовать и упорядочить работу с документами в архивах. 

В рамках теоретических исследований была разработана теория соотношения 

терминов и понятий «архивный фонд», «документальный фонд», «архивная 

коллекция». Она в дальнейшем была использована как основа для 

                                                           
1
 Сокова А. Н. Деловая документация в сфере управления. — М.: Знание, 1985. — 64 с. 

2
 См.: Ханпира Э. И. Архивоведческое терминоведение: Учебное пособие по спецкурсу. — М., 1990. — С. 

92—94. 
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построения подсистемы архивоведческих терминов, в том числе и в 

терминологических стандартах.  

Так, в определении терминологического стандарта 1983 г. выделялась 

связь термина «архивная коллекция» с основным понятием архивного фонда
1
, 

что формирует отношение между соответствующими терминами в системе. 

Имеет право на существование и точка зрения, по которой архивный фонд и 

архивная коллекция — непересекающиеся понятия одного порядка. Так, по 

мнению В. Н. Автократова, архивная коллекция — родовое понятие того же 

порядка, что и архивный фонд, причем принципы ее организации 

(объединение не связанных процессом фондообразования документов по 

логическим признакам) теоретически несовместимы с принципом единства 

происхождения документов в рамках архивного фонда
2
. Поэтому эти понятия 

и обозначающие их термины следует разводить, что и было отчасти сделано 

в определениях нормативных актов РФ.  

С термином «архивный фонд» тесно связан термин «документальный 

фонд» как часть и целое. Это отношение подчеркивалось в определениях 

терминов, данных в терминологическом стандарте 1983 г.
3
, что позволяет 

отобразить связи между понятиями в отношениях между терминами системы. 

В. Н. Автократов придерживался мнения, что определения понятий 

«документальный фонд» и «архивный фонд» не изменили содержания 

категории фонда как генетически связанной совокупности документов. Они 

отражают два состояния в истории фондов: до поступления на 
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 См.: ГОСТ 16487 — 83. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // "Помощь по 
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2
 См.: Автократов В. Н. Теоретические проблемы отечественного архивоведения. — М., 2001. — С. 120—
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hhttp://www.gosthelp.ru/home/files/downloads/gost_stroy/ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО%20И%20АРХИВНОЕ%20Д

ЕЛО.%20ГОСТ%2016487-83%20(НЕ%20ДЕЙСТВУЕТ).rar (дата обращения: 29.09.2012). 
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государственное хранение и после, т. е. это прикладные по своей сущности 

понятия
1
. 

Термин «фондообразователь» получил устойчивое 

стандартизированное толкование
2

. По мысли В. Н. Автократова, 

«фондообразователь» — понятие, парное фонду и нерасторжимое с ним, его 

свойствами определяются черты и характеристики образуемого фонда
3
. Это 

положение нашло отражение практически во всех основных нормативных 

актах
4
. 

Фондирование в стандартизированных определениях рассматривалось 

как классификация документов
5
. Тем не менее, смысл формулировок, как 

приведенных в нормативных актах СССР, так и более поздних по времени, 

сводим к понятию «систематизация документов».  В. Н. Автократов считает 

это понятие ключевым применительно к фондированию
6
. 

В результате теоретических исследований и дискуссий к концу 80-х гг. 

была достигнута высокая степень нормализации системы, отражающаяся, в 

том числе, в выработке не бесспорного, но устойчивого взгляда на документ, 

на основе «узкой» его трактовки. Она стала основой для 

стандартизированной дефиниции документа в нормативных актах и отразила 

сужение объекта документоведения до рамок официального документа. Этот 

                                                           
1
 См.: Автократов В. Н. Теоретические проблемы отечественного архивоведения. — М., 2001. — С. 123. 

2
 См.: ГОСТ 16487 — 83. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // "Помощь по 

ГОСТам": сайт. URL: 

hhttp://www.gosthelp.ru/home/files/downloads/gost_stroy/ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО%20И%20АРХИВНОЕ%20Д

ЕЛО.%20ГОСТ%2016487-83%20(НЕ%20ДЕЙСТВУЕТ).rar (дата обращения: 29.09.2012). 
3
 См.: Автократов В. Н. Теоретические проблемы отечественного архивоведения. — М., 2001. — С. 113 

4
 См.: ГОСТ 16487 — 83. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // "Помощь по 

ГОСТам": сайт. URL: 

hhttp://www.gosthelp.ru/home/files/downloads/gost_stroy/ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО%20И%20АРХИВНОЕ%20Д

ЕЛО.%20ГОСТ%2016487-83%20(НЕ%20ДЕЙСТВУЕТ).rar (дата обращения: 29.09.2012); Основные правила 

работы ведомственных архивов (Одобрены коллегией Главархива СССР 28.08.85, Приказ Главархива СССР 

от 05.09.85 № 263) 

URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=31742 (дата обращения: 10.02.2013); 

Основные правила работы государственных архивов СССР (одобрены коллегией Главархива СССР 

30.11.1983, Приказ Главархива СССР от 07.12.1983 № 352) 

URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=14721(дата обращения: 10.02.2013). 
5
 См., напр.: ГОСТ 16487 — 83. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // "Помощь по 

ГОСТам": сайт. URL: 

hhttp://www.gosthelp.ru/home/files/downloads/gost_stroy/ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО%20И%20АРХИВНОЕ%20Д

ЕЛО.%20ГОСТ%2016487-83%20(НЕ%20ДЕЙСТВУЕТ).rar (дата обращения: 29.09.2012). 
6
 См.: Автократов В. Н. Теоретические проблемы отечественного архивоведения. — М., 2001. — С. 175. 
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процесс привел к методологическому кризису из-за несоответствия объекта, 

с которым работают на практике, его определению. Тем не менее, в 

нормативных актах, предназначенных для регулирования деятельности по 

управлению документами, данная трактовка активно используется и 

признана стандартной. 

Кроме того, в рамках научного направления «архивоведческое 

терминоведение» была теоретически обоснована трактовка термина «архив» 

и предложена система терминов архивного дела с толкованиями важнейших 

понятий и соответствующих им терминов. Успехи в осмыслении и 

конструировании терминосистемы отразились в двух выпусках 

терминологического словаря, до настоящего времени остающегося наиболее 

полным в сфере управления документами. Другой стороной процесса 

нормализации терминов была разработка нормативной правовой базы, чему и 

будет посвящен следующий раздел. 

§3.Нормализация терминосистемы и стандартизация терминов 

Стандартизация терминов в нормативных актах проходила параллельно 

научным дискуссиям и внесла значительный вклад в конструирование 

понятийного аппарата рассматриваемой сферы деятельности. 

Стандартизированные определения составлялись на основе научных 

трактовок, но не во всем совпадали с ними, поскольку ориентировались на 

удобство использования в практической деятельности. Позиция 

исследователей ВНИИДАД как экспертного органа по стандартизации в 

области делопроизводства и архивного дела стала определяющей в процессе 

выработки проектов нормативных правовых актов, хотя в ней принимали 

участие специалисты ГАУ СССР, МГИАИ и других заинтересованных 

учреждений, включая Минкультуры СССР и Академию наук СССР.  

Отправной точкой для стандартизации терминов стал ГОСТ 16487 — 

70
1
, первый терминологический стандарт в области делопроизводства и 

                                                           
1
 ГОСТ 16487 — 70. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. — введен 01.01.71. —М., 

1971. — 10 с. 
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архивного дела. Он включал в себя  определения 18 терминов и запрещал 

использование их синонимов в регулируемой сфере деятельности. 

Сравнительно небольшой объем охваченных терминов не способствовал их 

структурированию, поэтому классификационная схема в стандарте не 

предлагалась. В нем было закреплено основанное на информационно-

генетическом подходе нормативное определение документа
1
. Оно вскоре 

подверглось критике, так как в нем документ понимался как средство 

закрепления информации, то есть был фактически приравнен  к способу 

документирования (письму, звукозаписи и другим его видам)
2
.  

Кроме того, в нем впервые был закреплен ранее не 

стандартизированный термин «документооборот». В рамках 

информационно-генетического подхода обозначаемое им понятие 

существовало, но сам термин не употреблялся. Его или отождествляли с 

делопроизводством в целом, или заменяли термином «организация 

переписки». Термин «документооборот» в эти годы мог толковаться и как 

движение документов, и как их объем (количество)
3

. Такой подход 

обуславливает акцент не на движении документов, а на отдельных 

технологических операциях в процессе этого движения, например, приеме, 

отправке, регистрации. Поэтому в нормативных актах 60-х гг. XX в. не было 

предусмотрено разделов по организации документооборота
4
.  

В 1983 г. ГОСТ 16487 — 70 был заменен на ГОСТ 16487 — 83, в 

котором был расширен состав терминов, уточнены их формулировки и 

трактовки. Вплоть до 1998 г. этот стандарт был действующим нормативным 

актом. Многие современные формулировки и трактовки терминов взяты 

                                                           
1
 Определение см.: ГОСТ 16487 — 70. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. — 

введен 01.01.71. —М., 1971. — С. 2. 
2
 См., напр.: Елпатьевский А. В., Ханпира Э. И. О новом стандарте по архивной терминологии // Советские 

архивы. — 1984. — № 5. — С. 3—4; Они же Еще раз о термине «документ» // Советские архивы. — 1987. — 

№ 1. — С. 53. 
3
 Руководство по делопроизводству (пособие для служащих учреждений, организаций и предприятий) /под 

ред. А. С. Малитикова. — М: Экономика, 1969. — С. 109. 
4

 См.: Понятие «документооборот», его развитие и нормативно-методическая регламентация 

//Делопроизводство (Организация и технологии документационного обеспечения управления): учеб. для 

вузов. [Электронная версия] // Библиотекарь.ру: электронная библиотека. — URL: 

http://www.bibliotekar.ru/deloproizvodstvo-1/index.htm (дата обращения: 27.08.2014). 
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оттуда практически в неизменном виде, особенно архивоведческие. Всего в 

нем 94 термина, распределенных по трем группам: общие понятия, 

делопроизводство, архивное дело. Эта схема оказалась весьма устойчивой и 

используется во всех последующих стандартах, включая действующий
1
.  

В группе делопроизводственных терминов выделены подгруппы 

«официальный документ» и «организация работы с документами», что не 

вполне адекватно отражает структуру терминосистемы. Этот недочет был 

учтен при разработке ГОСТ Р 51141—98. Архивоведческие термины 

распределены по трем подгруппам: «Государственная архивная служба и 

организация документов Государственного архивного фонда СССР», 

«Обеспечение сохранности документов», «Научно-информационная 

деятельность архивов». С некоторыми поправками на появление АФ РФ эта 

схема была использована в ГОСТ Р 51141 — 98. 

В нормативном определении термина «документ» акцент был сделан, с 

одной стороны, на двуединстве материального носителя и закрепленной на 

нем информации, с другой — на функции передачи информации во времени 

и пространстве как основной характеристике документа
2

. Под такое 

определение может быть подведено не только все, с чем имеют дело 

практики и ученые в сфере управления документами, но и многие не 

относящиеся к этой сфере объекты, например: рекламные щиты, растяжки, 

наскальные рисунки. Думается, что столь большое разнообразие объектов, 

которые можно было считать документами, нуждалось в конкретизации для 

удобства практической деятельности. Тем не менее, А. В. Елпатьевским и Э. 

И. Ханпирой выражено мнение, что «дефиниция термина «документ» не 

должна сужать реального понятия, которым оперируют в отрасли»
3
.  

                                                           
1

 ГОСТ Р 7.0.8 — 2013. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // Консультант-плюс: правовой сайт. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163800/ (дата обращения: 04.06.2014). 
2
 ГОСТ 16487 — 83. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // «Помощь по ГОСТам»: 

сайт. URL: 

hhttp://www.gosthelp.ru/home/files/downloads/gost_stroy/ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО%20И%20АРХИВНОЕ%20Д

ЕЛО.%20ГОСТ%2016487-83%20(НЕ%20ДЕЙСТВУЕТ).rar (дата обращения: 29.09.2012). 
3
 Елпатьевский А. В.,. Ханпира Э. И О новом стандарте по архивной терминологии // Советские архивы. — 

1984. — № 5. — С. 4. 



   85 

Кроме того, широкая применимость данного определения достигалась 

отказом от перечисления способов закрепления информации на различных 

материальных носителях. Стоит подчеркнуть, что данная трактовка 

разрешила противоречие, заложенное в толковании стандарта-

предшественника. Предложенное стандартом определение до сих пор 

признается более эффективным, чем действующее
1
. Оно не привязано к 

неоднозначному термину «реквизит документа». В толковании этого термина 

не пояснялось, что понимать под элементом официального документа и 

какого рода этот элемент может быть
2
.  

В стандарте встречаются термины, у которых вместо определения 

стоит прочерк, например, «документная информация», «архивный документ».  

Неясны причины включения таких терминов в нормативный акт, поскольку 

стандартизация более затрагивает трактовки терминов, чем их формулировки. 

Еще одна особенность стандарта — замена трактовок терминов, имеющих 

таковые в других стандартах, ссылками на эти стандарты, например, для 

терминов «формуляр-образец документа», «микрофильм». Такой прием 

позволяет проследить взаимосвязи между нормативными актами, 

устанавливающими термины в рассматриваемой сфере деятельности. 

Базовый термин, обозначающий объект, с которым работают 

архивисты — архивный документ — не был определен в терминологическом 

стандарте 1983 г.
3
 и Правилах 1983 и 1985 гг.

1
, хотя работа с архивными 

документами проводилась более чем активно.  

                                                           
1
 Ср.: ГОСТ 16487 — 83. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // "Помощь по 

ГОСТам": сайт. URL: 
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архивное дело. Термины и определения // Консультант-плюс: правовой сайт. URL: 
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Практически все термины, не вышедшие из употребления в связи с 

изменениями внешней среды в 90-е гг. XX в., с исправленными трактовками 

были перенесены в ГОСТ Р 51141 — 98, что свидетельствует об их 

актуальности на тот момент. Несмотря на некоторые недочеты, стандарт был, 

несомненно, шагом вперед. На нем основываются многие усилия по 

конструированию терминосистемы в новых условиях. 

Особенность нормативного регулирования терминов делопроизводства 

и архивного дела в СССР в том, что практические все стандартизированные 

термины закреплялись именно в отраслевых стандартах. В действующих на 

тот период времени правилах и инструкциях терминов и их дефиниций 

практически нет
2

. Также не было принято отраслевых законов, 

регулирующих делопроизводство и архивное дело. Правда, в конце 80-х гг. 

XX в. специалистами Главархива СССР (А. В. Елпатьевский, А. С. 

Прокопенко, В. В. Цаплин, В. М. Алатова, Ю. В. Бобровский) и группой 

ученых, юристов и преподавателей МГИАИ (Б. С. Илизаров, А. Б. Каменский, 

Э. И. Ханпира, О. В. Щемелева, Ю. М. Батурин, М. А. Федотов, В. Л. Энтин) 

были предложены два законопроекта, но ни один из них не стал законом
3
. А. 

                                                                                                                                                                                           
1
 См.: Основные правила работы государственных архивов СССР (одобрены коллегией Главархива СССР 
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Главархива СССР от 05.09.85 № 263). URL: 
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http://www.twirpx.com/file/82720/ (дата обращения: 20.09.2012); Государственная система 

документационного обеспечения управления. Основные положения. Общие требования к документам и 

службам документационного обеспечения // Предпринимательское право: портал правовой поддержки 

предпринимательской деятельности. URL: 

http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_33696_DocumIsPrint__Page_1(2).html  (дата 

обращения: 20.09.2012) 
3
 Подробнее см.: Елпатьевский А. В. Из истории непринятого закона // Отечественные архивы. — 1996. — 

№ 4. — С. 9—15. 
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В. Елпатьевский на основании данной истории позднее пришел к выводу, что 

властные структуры СССР не желали иметь закон об архивах
1
. 

Регламентации унифицированных систем документации посвящен 

отдельный комплекс стандартов, устанавливающих, в том числе, и некоторые 

термины. Их стандартизация стала возможной благодаря теоретической 

разработке документной систематики и самих понятий «вид документа» 

«система документации». Среди них с точки зрения системы терминов 

важны ГОСТ 6.10.2 — 83
2
 и вскоре заменивший его ГОСТ 6.10.1 — 88

3
. В 

этих нормативных актах стандартизированы термины «унифицированный 

документ» и «формуляр-образец документа», относящиеся к группе 

основных подсистемы делопроизводственных терминов
4
. 

С помощью отдельного терминологического стандарта
5

 была 

выстроена целая подсистема терминов и номенов, обозначающих виды 

документов на микроносителях (например, «микрофиша», «микрофильм»), 

активно используемых в архивном деле. В этом стандарте были закреплены 

трактовки таких номенов, и именно на него ссылается ГОСТ 16487 — 83
6
. Их 

формулировки и толкования мало изменились с течением времени и в 

обновленном виде вошли в создаваемую сегодня систему терминов. 

Целенаправленные усилия по регламентации документирования и 

работы с документами приобрели целостный и относительно завершенный 

вид в разработанных специалистами ВНИИДАД системах единых правил по 

делопроизводству для всех предприятий, учреждений и организаций СССР: 

                                                           
1
 См.: Елпатьевский А. В. Из истории непринятого закона // Отечественные архивы. — 1996. — № 4. — С. 

14. 
2

 ГОСТ 6.10.2 — 83. Унифицированные системы документации. Термины и определения. — М.: 

Госстандарт СССР, 1983. — 9 с. 
3
 ГОСТ 6.10.1 — 88. Унифицированные системы документации. Основные положения. — М.: Госстандарт 

СССР, 1988. — 15 с. 
4
 См. схему в Приложении 1.   

5
 ГОСТ 13.0.002 — 84  Репрография. Термины и определения // StandartGOST.ru: сайт. URL: 

http://standartgost.ru/b/ГОСТ_13.0.002-84#texts (дата обращения: 29.08.2014) 
6
 ГОСТ 16487 — 83. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // "Помощь по ГОСТам": 

сайт. URL: 

hhttp://www.gosthelp.ru/home/files/downloads/gost_stroy/ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО%20И%20АРХИВНОЕ%20Д

ЕЛО.%20ГОСТ%2016487-83%20(НЕ%20ДЕЙСТВУЕТ).rar (дата обращения: 29.09.2012). 
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ЕГСД (1973)
1

 и пришедшей ей на смену ГСДОУ (1988)
2

. Последний 

документ примечателен тем, что в нем впервые было употреблено 

словосочетание «управление документацией», ставшее крайне 

востребованным впоследствии
3

. Однако оно было фактически признано 

синонимичным термину «организация работы с документами», что сузило 

значение связанного понятия. Поскольку ГСДОУ является действующим 

нормативным актом, его трактовка управления документацией может 

накладываться на определения данного термина в более поздних 

нормативных правовых актах. 

Система нормализованных терминов формировалась с помощью 

терминологических стандартов, первым из которых для рассматриваемой 

отрасли стал ГОСТ 16487 — 70. Приведенное в нем определение документа 

приравнивало его к способу документирования, что вызывало путаницу и 

вскоре подверглось критике. Тем не менее, основа системы 

стандартизированных терминов была сформирована с помощью этого 

нормативного акта.  

Вскоре ГОСТ 16487 — 70 был заменен на ГОСТ 16487 — 83, в котором 

был расширен состав терминов, уточнены их формулировки и трактовки. 

Кроме того, схема его построения стала основой для последующих 

стандартов сферы управления документами, а не потерявшие актуальности 

трактовки терминов продолжают использоваться. 

Помимо этих нормативных актов, свой вклад в развитие понятийного 

аппарата внесли и другие стандарты. В системе стандартов, 

регламентирующих унифицированные системы документации, были 

закреплены термины, относящиеся к этим системам. Специальные слова, 
                                                           
1
 Единая государственная система делопроизводства. Основные положения // Твирпкс.ком: сайт. URL: 

http://www.twirpx.com/file/82720/ (дата обращения: 20.09.2012). 
2

 Государственная система документационного обеспечения управления. Основные положения. Общие 

требования к документам и службам документационного обеспечения // Предпринимательское право: 

портал правовой поддержки предпринимательской деятельности. URL: 

http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_33696_DocumIsPrint__Page_1(2).html  (дата 

обращения: 20.09.2012). 
3
 Там же. // Предпринимательское право: портал правовой поддержки предпринимательской деятельности. 

URL: http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_33696_DocumIsPrint__Page_1(2).html  (дата 

обращения: 20.09.2012). 
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обслуживающие создание и работу с документами на микроносителях, были 

закреплены и организованы в ГОСТ 13.0.002 — 84. Связи этих стандартов с 

ГОСТ 16487 — 83 подчеркнуты ссылками, заменяющими определения 

закрепленных в них терминов. На созданной таким образом системе 

стандартизированных терминов основывается большая часть современных 

усилий по конструированию терминосистемы. 

*             *             * 

Теоретическая  проработка понятий и соответствующих им терминов в 

сфере управления документами началась относительно недавно — в конце 

50-х гг. XX в. Однако она основывалась на длительном процессе 

формирования терминологии на основе практической деятельности, 

немногочисленных законодательных актов и теоретических исследований 

делопроизводства и архивного дела XVIII — нач. XX в. Представление о 

документе за это время эволюционировало от абстрактного конструкта, 

служащего лишь юридически значимым доказательством, до важного 

инструмента управления. Научное же его осмысление в рамках новой 

дисциплины «документоведение» было начато К. Г. Митяевым в к. 50— нач. 

60-х гг. XX в., им же предложено общее видение предмета и задач этой науки. 

Вплоть до начала 90-х гг. XX в. исследования велись в рамках 

последовательно сменяющих друг друга подходов, которые, тем не менее, 

существовали в рамках сходных представлений о документе. Ему уделялось 

наибольшее внимание, поскольку это понятие было признано ключевым для 

отечественных наук о документе.  

Начав с разработки функций документа, исследователи перешли к 

изучению документирования и его способов к концу 60-х гг. XX в. в рамках 

информационно-генетического подхода.  Эти исследования позволили 

ускорить процесс преобразования терминологии в терминосистему с 

большей степенью упорядоченности, поскольку выработанные термины и 

определения вошли в первый терминологический стандарт, упорядочивший 
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терминоупотребление. В 80-е гг. была заложена основа для создания 

терминосистемы и исследований по общей теории документа, охватывающей 

не только документоведение и архивоведение, но и все науки 

информационного цикла в целом.  

Благодаря усилиям исследователей к концу 80-х гг. была достигнута 

высокая степень нормализации системы, отражающаяся, в том числе, в 

выработке не бесспорного, но устойчивого взгляда на документ, на основе 

«узкой» его трактовки. В нормативных актах, предназначенных для 

регулирования деятельности по управлению документами, данная трактовка 

активно используется и признана стандартной. 

С другой стороны, процесс нормализации терминов направлялся 

специализированными стандартами, большей частью, терминологическими. 

Первым из них стал ГОСТ 16487 — 70. Приведенное в нем определение 

документа приравнивало его к способу документирования, что вызывало 

путаницу и вскоре подверглось критике. Тем не менее, основа системы 

стандартизированных терминов была сформирована с помощью этого 

нормативного акта.  

В силу явного несовершенства толкования термина-доминанты 

«документ» и небольшого охвата терминов, а также благодаря успехам 

теоретических исследований, ГОСТ 16487 — 70 был заменен на ГОСТ 16487 

— 83, в котором был расширен состав терминов, уточнены их формулировки 

и трактовки. Помимо этих нормативных актов, свой вклад в развитие 

понятийного аппарата внесли и другие стандарты, в частности, стандарты по 

унифицированным системам документации и ГОСТ 13.0.002 — 84, 

формирующий подсистему специальных слов, обслуживающих документы 

на микроносителях. Связи этих стандартов с ГОСТ 16487 — 83 подчеркнуты 

ссылками, заменяющими определения закрепленных в них терминов. На 

созданной таким образом системе стандартизированных терминов 

основывается большая часть современных усилий по конструированию 

терминосистемы. 
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 Несмотря на успехи в теоретических исследованиях и стандартизации 

терминов, сколько-нибудь общепринятого определения для ключевого 

понятия  «документ» выработано не было. Даже боле того, объем 

соответствующего понятия в документоведении и отчасти в архивоведении 

сузился до представлений об официальном или управленческом документе, 

что привело к методологическому кризису в  теоретических исследованиях. 

Выход из него стали  искать в разработке новых подходов и концепций, что и 

стало основной тенденцией теоретических исследований уже в новейший 

период. 
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Глава 3. Эволюция терминосистемы в сфере управления 

документами с нач. 90-х гг. XX в. по настоящее время 

§1.  Общее состояние терминосистемы и факторы трансформации 

В начале 90-х гг. XX в. произошли значительные изменения в 

общественном и государственном устройстве, экономическом укладе. 

Поскольку управление документами — инструмент для обеспечения 

управленческих процессов, эти изменения не могли не отразиться на нем и 

его понятийном аппарате. В связи с переменами в управленческих процессах 

и их документационной поддержке было необходимо пересмотреть состав и 

трактовки терминов, так как существующая терминосистема была 

ориентирована на ушедшие в прошлое реалии. Перемены в системе 

управления происходили на фоне все более активного использования 

информационных технологий, которое также было необходимо учитывать. 

Состав и структура терминосистемы не соответствовали нуждам 

практической деятельности, поскольку в них не учитывалось появление 

собственности, отличной от государственной. Также недостаточно внимания 

было уделено электронным (тогда — машиночитаемым) документам. Тем не 

менее, словари 1982 и 1988 г. и система стандартов в достаточной степени 

нормализовали терминосистему, чтобы не было необходимости 

перестраивать ее с нуля. Структура данной системы более подробно описана 

в предыдущей главе. Основная трудность состояла в приспособлении 

терминов делопроизводства и архивного дела к новому политическому 

устройству и экономическому укладу. 

Однако в 90-е гг. XX в. спад теоретических исследований в 

рассматриваемой сфере был налицо, что не способствовало переосмыслению 

терминов. Экспертами по стандартизации оставались ВНИИДАД и орган 

управления архивным делом (Росархив), их специалисты участвовали в 

разработке всех нормативных актов, затрагивающих вопросы управления 

документами. Не стоит забывать и про вклад специалистов из 
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государственных архивов, заинтересованных учреждений и ведущих вузов, в 

первую очередь, реорганизованного в Историко-архивный институт (ИАИ) 

РГГУ МГИАИ.  

Обновление нормативной базы  шло с запозданием относительно 

потребности в нем и неравномерно. Вплоть до 1998 гг. действовал советский 

ГОСТ  16487 — 83. Первыми были пересмотрены некоторые 

стандартизированные трактовки для архивоведческих терминов (в Основах 

законодательства 1993 г.
1
, в Положении об АФ РФ 1994

2
). Система архивного 

хранения в это время была реорганизована, что подтолкнуло к частичному 

обновлению нормативной базы. Затем изменения коснулись 

аудиовизуальных документов (1995)
3

, поскольку они были наиболее 

подвержены влиянию информационных технологий. Лишь после этого 

активизировалась работа над документоведческими терминами и был принят 

терминологический стандарт ГОСТ Р 51141 — 98
4
. 

После его внедрения появляется возможность говорить о появлении 

обновленной терминосистемы и ее преемственности с действовавшим до 

1998 г. ГОСТ  16487 — 83. Практически все формулировки и трактовки, не 

утратившие актуальность, были перенесены в  новый стандарт. Была 

сохранена и структура, лишь первый раздел подсистемы архивных терминов 

переименовали: вместо «Государственная архивная служба и организация 

документов Государственного архивного фонда СССР», использовано 

«Организация документов Архивного фонда Российской Федерации»
5
.  

                                                           
1
 См.: Основы законодательства Российской Федерации об Архивном фонде Российской Федерации и 

архивах // Архивы России: портал. URL: http://www.rusarchives.ru/lows/zakon.shtml (дата обращения: 

29.09.2012). 
2

 См.: Положение об Архивном фонде Российской Федерации // Архивы России: портал. URL: 

http://www.rusarchives.ru/lows/archfond.shtml (дата обращения: 29.09.2012). 
3

 См.: ГОСТ 7.69 — 95. Аудиовизуальные документы. Основные термины и определения. — М.: 

Госстандарт России, 2001. — 9 с. 
4

 См.: ГОСТ Р 51141 — 98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // Гарант: 

информационно-правовой портал. — URL: http://base.garant.ru/181655/ (дата обращения: 29.09.2011). 
5
 Ср.: ГОСТ 16487 — 83. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // Помощь по 

ГОСТам: сайт. URL: 

http://www.gosthelp.ru/home/files/downloads/gost_stroy/ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО%20И%20АРХИВНОЕ%20ДЕ

ЛО.%20ГОСТ%2016487-83%20(НЕ%20ДЕЙСТВУЕТ).rar (дата обращения: 29.09.2012); .: ГОСТ Р 51141 — 

98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // Гарант: информационно-правовой портал. 

— URL: http://base.garant.ru/181655/ (дата обращения: 29.09.2011). 
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Изменились их трактовки и формулировки, появились новые термины 

и исчезли  вышедшие из употребления. Тем не менее, официальные 

определения терминологических стандартов 1983
1
 и 1998

2
 гг. подвергались и 

подвергаются активной критике. В связи с этим следует отметить статьи А. В. 

Елпатьевского и Э. И Ханпиры «О новом стандарте по архивной 

терминологии»
3

 и В. Ф. Янковой «Терминология документационного 

обеспечения управления»
4
, посвященные анализу терминов и дефиниций, 

приведенных в терминологических стандартах 1983 и 1998 гг. Их объединяет 

точка зрения, что ключевому термину «документ» так и не удалось 

подобрать адекватного значения для использования в практической 

деятельности. Несмотря на критику стандартов и выявленные недостатки, 

налицо постепенный прогресс нормализации терминов, хоть неравномерный 

и с шагами назад в отношении трактовки некоторых из них. Особенно много 

замечаний направлено в адрес определения документа стандарта 1998 г.
5
, так 

как большинство исследователей сходились во мнении, что трактовка 1983 г. 

была более удачной. 

Структура системы претерпела изменения в связи с необходимостью 

вписать в нее термин «документационное обеспечение управления», группу 

аудиовизуальных документов
6

. Позднее к ним добавились электронный 

документ и связанные с ним термины
7

. Последняя группа пополнилась 

                                                           
1
 См.: ГОСТ 16487 — 83. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // Помощь по 

ГОСТам: сайт. URL: 

http://www.gosthelp.ru/home/files/downloads/gost_stroy/ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО%20И%20АРХИВНОЕ%20ДЕ

ЛО.%20ГОСТ%2016487-83%20(НЕ%20ДЕЙСТВУЕТ).rar (дата обращения: 29.09.2012). 
2

 См.: ГОСТ Р 51141 — 98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // Гарант: 

информационно-правовой портал. — URL: http://base.garant.ru/181655/ (дата обращения: 29.09.2011). 
3
 Елпатьевский А. В., Ханпира Э. И. О новом стандарте по архивной терминологии // Советские архивы. — 

1984. — № 5. — С. 3—8. 
4
 Янковая В. Ф. Терминология документационного обеспечения управления // Делопроизводство. — 1999. 

— №1. — С. 74—78. 
5
 См., напр.: Столяров  Ю. Н. Стандартное определение документа нуждается в пересмотре // Документация 

в информационном обществе: унификация и стандартизация межведомственного и корпоративного 

документооборота: доклады и сообщения на девятой Международной научно-практической конференции. 5 

— 6 декабря 2002 г. — М., 2003. — С. 179—184; Зиновьева Н. Б. Теория документирования: учебно-

методическое пособие. — М., 2011. — С. 85—86. 
6
 См. Приложение 1. 

7
 Схема структуры данной подсистемы приведена в Приложении 5. 
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стандартизированными терминами уже в начале XXI в
1
, хотя их присутствие 

в системе до настоящего момента не было в полной мере закреплено ни в 

специализированном словаре, ни в нормативном акте, ни в научном 

исследовании. 

Научные дискуссии вокруг документа продолжались, большей частью, 

в рамках «новой» версии документоведения, хотя предлагаемые ее 

сторонниками идеи лишь в небольшой степени были отражены в 

стандартизированных формулировках и трактовках. Управленческое 

документоведение также продолжило разработку новых теорий и подходов 

для преодоления методологического кризиса. Результаты данной 

деятельности получили отражение как в научных работах, так и в вышедших 

за последние десять лет нормативных актах. 

На рубеже веков к новым технологиям добавился еще один фактор — 

интеграция российской нормативной базы в международную систему 

стандартов. Она проявилась в использовании международных стандартов в 

отечественной практике, что поставило задачу гармонизации отечественных 

и заимствованных терминов. В международных стандартах видение 

документа отличается от выработанного в отечественной практике
2
, поэтому 

вступало в конфликт с используемой системой.   

В это же время на первый план в управленческом документоведении 

вышла проблема электронного документа. Выработка рекомендаций по 

работе с электронными документами и осмысление их сущности шли 

                                                           
1

 См.: Федеральный закон от 10 января 2002 года №1 ФЗ «Об электронной цифровой подписи» // 

Консультант-плюс: правовой сайт. URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=72518 (дата обращения: 29.09.2012); 

Федеральный закон от 27 июля 2006 года №149 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» // Консультант-плюс: правовой сайт. URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=126525;fld=134;dst=4294967295;rnd=0.23002

113659757462;from=112747-0 (дата обращения: 29.09.2012); ГОСТ 7.83 — 2001. Электронные издания. 

Основные виды и выходные сведения. — Минск, 2001. — 15 с.; ГОСТ Р 52292 — 2004. Информационная 

технология. Электронный обмен информацией. Термины и определения // Юридическая фирма «Интернет и 

право»: сайт. — URL: http://www.internet-law.ru/intlaw/laws/gost-eoi.htm (дата обращения: 29.09.2012); ГОСТ 

Р 53898 — 2010. Системы электронного документооборота. Взаимодействие систем управления 

документами. Требования к электронному сообщению. — М.: Стандартинформ, 2010. — 53 с. и др. 
2
 См.: ГОСТ Р ИСО 9000 — 2001. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь // 

Системы менеджмента качества ИСО 9000: сайт. — URL: http://iso9000-2000.narod.ru/phases/9000-2001.htm 

(дата обращения: 29.09.2010). 
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параллельно. Начали активно разрабатываться концепции понятия 

«электронный архив» и соответствующего ему термина. Больше всего 

усилий было направлено на изучение проблем безбумажного 

документооборота и сопутствующих ему терминов.  Они воплотились в 

специализированный государственный стандарт, в котором и были 

закреплены некоторые относительно новые термины с дефинициями
1
. 

Поскольку ГОСТ Р 51141 — 98 нуждался в доработке в связи с бурным 

развитием информационных технологий и необходимостью интеграции  

заимствованных терминов в отечественную терминосистему, был принят 

новый стандарт терминологический ГОСТ Р 7.0.8 — 2013
2
. Он был призван 

способствовать в разрешении терминологических проблем в сфере 

делопроизводства и архивного дела, которые продолжали накапливаться на 

протяжении последних пятнадцати лет. 

 Перестройка системы терминов также была отражена в последнем 

терминологическом словаре
3
. Он построен на тех же принципах, что и его 

предшественники — словари 1982
4

 и 1988 
5

г., но структура словника 

отталкивается от концепции управления документами. В связи с этим 

центральные разделы названы «документ как объект управления» и 

«процессы управления документами». Всего разделов в словнике пять, 

включая основные термины первого раздела. Отдельный раздел объединяет 

термины, связанные с информационными технологиями, причем их 

значительно больше и они лучше систематизированы по сравнению с 

терминологическим стандартом. Не обойдены вниманием термины, 

обслуживающие классификацию и стандартизацию, что обосновывается их 

                                                           
1
 ГОСТ Р 53898 — 2010. Системы электронного документооборота. Взаимодействие систем управления 

документами. Требования к электронному сообщению. — М.: Стандартинформ, 2010. — 53 с. 
2

 ГОСТ Р 7.0.8 — 2013. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // Консультант-плюс: правовой сайт. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163800/ (дата обращения: 04.06.2014). 
3
 Управление документами. Термины и определения. Словарь. / М. В. Ларин и др.; Росархив, ВНИИДАД. — 

М.:ВНИИДАД, 2013. — 120 с. 
4
 Словарь современной архивной терминологии социалистических стран. В. 2-х вып. Вып. 1. — М, 1982. — 

445 с. 
5
 Словарь современной архивной терминологии социалистических стран. В. 2-х вып. Вып. 2. — М., 1988. — 

320 с. 
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значимостью для совершенствования процессов управления документами. 

Им посвящен пятый крупный раздел.  

В период с начала 90-х гг. XX в. по настоящее время терминосистема в 

сфере управления документами значительно изменилась. Помимо уже 

существующего фактора в виде развития информационных технологий, 

которое ускорилось на рубеже веков, появились новые, требующие 

значительных изменений в составе и структуре системы терминов 

обстоятельства. Первым из них стали перемены в государственном 

устройстве, экономическом укладе и, следовательно, в управленческих 

процессах. Трансформации проходили медленно и коснулись вначале 

архивоведческих терминов и группы терминов, связанных с 

аудиовизуальными документами. О сколько-нибудь серьезных изменениях 

становится возможным говорить уже после вступления в силу ГОСТ Р 51141  

— 98. Однако корректив, внесенных в состав и структуру терминосистемы, 

оказалось недостаточно, и стандарт вскоре подвергся критике. 

В начале XXI в. добавилась необходимость гармонизации 

отечественных и заимствованных терминов, в том числе и в сфере 

управления документами. Ей было вызвано появление серии международных 

стандартов, принятых в качестве отечественных. Вместе с ускорением 

развития информационных технологий, это обстоятельство способствовало 

как выработке новых нормативных актов, преимущественно касающихся 

электронных документов, так и активизации дискуссий по поводу термина 

«документ» вообще и «электронный документ» в частности. Термины 

группы, относящейся к электронному документу, были стандартизованы в 

некоторых специальных нормативных актах, терминологическом словаре и 

действующем терминологическом стандарте ГОСТ Р 7.0.8 — 2013. В 

стандарте также была сделана попытка объединить в одной системе при 

минимальных структурных изменениях термины заимствованные и 

отечественные. В новейшем словаре предложен словник со структурой, 

построенной вокруг управления документами с включением терминов, 
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описывающих работу с электронными документами, стандартизацию и 

классификацию. Такой подход к организации терминосистемы 

представляется более эффективным. 

§2. Научные дискуссии вокруг терминов сферы управления 

документами   

В отечественных науках о документе уже в начале 90-х гг. XX в. 

выделись два основных течения: управленческое документоведение и его 

обновленная версия. Они основываются на советских исследованиях в 

области документоведения и архивоведения, однако их подходы к 

терминосистеме в целом и документу в частности различны. Официально 

конструируемая в нормативных актах система терминов в большей степени 

коррелирует с трактовками управленческого документоведения, поскольку 

больше всего внимания уделяется именно практическим аспектам ее 

функционирования. 

Несмотря на спад теоретических исследований в 90-е гг. XX в., в 

управленческом документоведении не было стагнации, что доказывают 

работы К. Б. Гельман-Виноградова, А. Н. Соковой, М. В. Ларина, В. Ф. 

Янковой и многих других, которые попытались по-новому взглянуть на 

понятие документа. Так, в 90-е гг. XX в. К. Б. Гельман-Виноградов 

предложил собственную оригинальную концепцию документа: документ 

рассматривается как важнейшая часть ноосферы и, следовательно, как  

основной носитель идей и памяти. Был даже введен новый термин 

«документальная память ноосферы»
1

. Такой методологический 

(информационный) подход к документу может послужить основой для 

междисциплинарных исследований в рамках общей теории документа. 

Шагом в данном направлении стала статья «О сложностях трактовки понятия 

                                                           
1
 Подробнее см.: Гельман-Виноградов К. Б. Документальная память ноосферы как новый объект познания (к 

постановке проблемы) // Международный форум по информации и документации. — 1992. — Т. 17, № 1. — 

С. 8—16. 
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«документ» и способах их преодоления»
1

, в которой К. Б. Гельман-

Виноградовым  был проведен комплексный анализ истории этого понятия и 

рассмотрены его толкования в рамках различных наук. 

В рамках управленческого документоведения новое толкование 

понятия «документ», точнее, его разновидности под названием 

«управленческий документ», было выдвинуто в 2003 г. Т. В. Кузнецовой. 

Она определяет документ как комплекс социальных институтов, 

включающих в себя, в том числе, его форму, содержание, институты 

создания, регистрации и хранения
2

. Под институтами  понимаются 

механизмы, обеспечивающие проведение вышеупомянутых действий по 

отношению к документу. Исходя из этой трактовки, дается следующее 

определение: управленческий документ — сообщение, состоящее из 

содержательной части — текста (сведения о среде управления, для которой 

оно было создано) и справочной части (реквизитов), предназначенное для 

регулирования деятельности людей по достижению целей управления
3
. В 

этом определении прослеживается преемственность с информационно-

структурным подходом 80-х гг. XX в., выводы которого переосмыслены в 

новых условиях.  

Большое внимание было уделено изучению истории понятия 

«документ», которая неоднократно становилась объектом анализа ученых. В 

том числе, следует отметить работу М. В. Ларина, который предложил 

краткий очерк истории понятия в статье «Развитие понятия «документ»»
4
 и в 

более полном виде  — в книге «Управление документацией в организациях»
5
. 

Проблемы эволюции понятия были рассмотрены в тесной связи с 
                                                           
1
 Гельман-Виноградов К. Б. О сложностях трактовки понятия «документ» и способах их преодоления // 

Делопроизводство. — 2005. — № 2. — С. 16—24. 
2

 См.: Кузнецова Т. В. Институциональный аспект управленческого документа // Документация в 

информационном обществе: унификация и стандартизация межведомственного и корпоративного 

документооборота: доклады и сообщения на девятой Международной научно-практической конференции. 5 

— 6 декабря 2002 г. — М., 2003. — С. 219—220.  
3

 См.: Там же. // Документация в информационном обществе: унификация и стандартизация 

межведомственного и корпоративного документооборота: доклады и сообщения на девятой Международной 

научно-практической конференции. 5 — 6 декабря 2002 г. — М., 2003. — С. 220. 
4
 Ларин М. В. Развитие понятия «документ» // Делопроизводство. — 2000. — №1. — С. 5—9. 

5 
Ларин М. В. Развитие понятия «документ» // Управление документацией в организациях. — М., 2002. — С. 

71—80. 
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управленческой деятельностью и развитием управленческого документа. 

Такой подход позволил систематизировать накопленные знания в данной 

предметной области и уточнить представления об управленческой
1

 и 

электронной
2
 документации. 

Кроме того, М. В. Ларин выдвинул идею, что управление 

документацией есть третья и на настоящий момент наиболее высокая ступень 

эволюции понятий «делопроизводство» и «документационное обеспечение 

управления»
3
. Эти понятия и соответствующие им термины рассматриваются 

не как синонимы, а как этапы развития работы с документами относительно 

управленческой деятельности
4

. По его определению, делопроизводству 

отводилась роль технической функции управления, документационному 

обеспечению управления — вспомогательной, а управлению документацией 

в организации отводится роль основной функции менеджмента
5
.  

Первой в отечественной практике к управлению документацией 

обратилась А. Н. Сокова в 80-е гг. XX в
6
., но это понятие долгое время 

оставалось невостребованным в отечественной практике и употреблялось 

только в контексте анализа зарубежного опыта. Оно было актуализировано О. 

И. Рысковым, первым обратившим серьезное внимание на стандарт ИСО 

15489:2001, и М. В. Лариным в монографии «Управление документами на 

основе международного стандарта ИСО 15489-1-2001». В ней было 

предложено  использовать это понятие и соответствующий ему термин в 

России и внедрить стандарт, что было сделано в 2007 г. После внедрения 

стандарта появились все основания говорить о включенности понятия и 

термина «управление документами» в отечественную практику. 

                                                           
1
 Ларин М. В. Управленческая документация // Управление документацией в организациях. — М., 2002. — 

С. 80—87. 
2
 Ларин М. В. Электронная документация // Управление документацией в организациях. — М., 2002. — С. 

87—102. 
3
 Ларин М. В. Управление документацией в организациях. — М.: Научная книга, 2002. — С. 24. 

4
 Там же. — М.: Научная книга, 2002. — С. 24. 

5
 Там же. — М.: Научная книга, 2002. — С. 24. 

6
 См. параграф 2 главы 2 данной работы 
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В трактовке М. В. Ларина управление документацией — область 

административного управления созданием, использованием и хранением 

документов организации в течение их жизненного цикла на принципах 

экономичности и эффективности, с использованием новых информационных 

технологий, обеспечивающих качественный менеджмент по отношению к 

документации как полноценному ресурсу управления
1
. Этот подход близок к 

принятой нами в качестве основной трактовке управления документами как 

любой деятельности, направленной на создание документов и работу с ними. 

Однако в толковании термина «управление документацией» есть важные 

уточнения, соотносящие эту деятельность с управлением одним из ресурсов 

организации на основании критериев экономической эффективности, что 

делает термин приближенным к международному термину «records 

management». Эти факты позволяют сделать вывод, что объемы 

соответствующих понятий «управление документацией» и «управление 

документами» пересекаются, но не вполне совпадают. Такая ситуация 

свидетельствует о некоторой синонимичности соответствующих терминов, 

но для прояснения степени их сходства и различия требуются 

дополнительные исследования. 

Соотношение понятий «документация» и «документ», родовых для 

вышеупомянутых, также представляется не столь простым, как на первый  

взгляд. Обозначающий понятие термин «документация» в составленном 

коллективом ВНИИДАД терминологическом словаре трактуется двояко: как 

совокупность документов и как система документации
2
. Эти определения 

имеют разный объем, поскольку система документации — вариант 

упорядоченной совокупности документов. В каждом случае связь между 

понятиями «документация» и «документ» выражается соотношением части и 

целого, поскольку документ лишь часть совокупности, называемой 

документацией. Поэтому и производные понятия не рассматриваются нами 

                                                           
1
 Ларин М. В. Управление документацией в организациях. — М.: Научная книга, 2002. — С. 24. 

2
 Управление документами. Термины и определения. Словарь. — М.:ВНИИДАД, 2013. — С. 31, 77. 
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как синонимичные, то есть управление документацией, согласно логике 

построения терминосистемы, должно находиться на уровень выше, чем 

управление документами. Тем не менее, контекст употребления М. В. 

Лариным связанного термина отчасти приравнивает его к основному для 

данного диссертационного исследования термину «управление 

документами». 

В новейшее время, наряду с теоретическими разработками 

управленческого документоведения, появились другие подходы к  изучению 

документа и определению понятий терминосистемы. Они сформировались, 

преимущественно, в рамках книговедения и наук библиотечного цикла. 

Собирательно их можно назвать «новой» версией документоведения, в 

противовес управленческому (традиционному) документоведению, хотя 

среди сторонников «новой» версии документоведения нет согласия по 

поводу названия, не говоря уже о содержании подхода
1
.  

В рамках подобных подходов и ведется большая часть нынешних 

дискуссий по поводу терминосистемы в сфере наук о документе. Они, как 

правило, посвящены термину «документ» в определенном аспекте или 

связанным с ним терминам с позиций классического документоведения, 

книговедческих дисциплин и нового документоведения, синтезирующего 

документоведение, книговедение, библиотековедение и достижения 

информационных дисциплин (документалистики, информатики и др.). Это 

направление не представляет собой единого целого, в его рамках можно 

выделить несколько концепций. 

Коммуникационный подход получил развитие в работах А. В. 

Соколова, который предложил теорию документной коммуникации
2

. Ее 

можно рассматривать в контексте информационного подхода, получившего 

развитие в СССР в 80-е гг. XX в. С точки зрения А. В. Соколова, 

документная коммуникация — один из трех каналов социальной 

                                                           
1
 Подробнее см.: Плешкевич Е. А. Современные проблемы документоведения: обзор // Научно-техническая 

информация. — Сер. 1. Организация и методика информационной работы. — 2006. — № 11. — С. 6. 
2
 См.: Соколов А. В. Общая теория социальной коммуникации: учеб. пособие. — СПб., 2002. — 461 с. 
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коммуникации
1
, понимаемой как движение смыслов в социальном времени и 

пространстве
2

. Документ же — это стабильный вещественный объект, 

предназначенный для использования в социальной смысловой коммуникации 

в качестве завершенного сообщения
3
. Кроме того, статус документа может 

быть придан объектам, изначально его не имевшим, так как документом 

сообщение становится только при определенных условиях в каналах 

социальной коммуникации
4
. Подобное восприятие документа как сообщения 

ближе к информатике, чем к документоведению. Под определение 

подпадают практически все объекты, с которыми работают науки 

информационного цикла, а также музейные экспонаты и памятники старины 

(обновленная «широкая» трактовка документа). Такие объекты, 

выполняющие функции документа, выделены в специфический тип — 

символьные документы
5

. Также представляют интерес взгляды автора 

рассматриваемой концепции на соотношения понятий «первичный 

документ» и «вторичный документ»
6

. Предложенное А. В. Соколовым 

понимание документа представляется перспективным для проведения 

междисциплинарных исследований и разработок в рамках общей теории 

документа. Трактовка документа как сообщения особенно актуальна для тех 

сфер деятельности, где используются электронные документы. 

С позиций, близких к коммуникационному подходу, понятие 

«документ» и связанную с ним терминосистему изучают Ю. Н. Столяров, Н. 

Н. Кушнаренко, Н. Б. Швецова-Водка, С. Г. Кулешов и другие. Ю. Н. 

Столяров предложил общее документоведение или документологию в 

качестве обобщающей дисциплины, которая позволила бы объединить 

накопленные науками о документе теоретические знания о нем
7

. 

                                                           
1
 Подробнее см.: Соколов А. В. Общая теория социальной коммуникации. учеб. пособие. — СПб., 2002. — 

С. 139—143. 
2
 Там же. — СПб., 2002. — С. 39. 

3
 Соколов А. В. Общая теория социальной коммуникации. учеб. пособие. — СПб., 2002. — С. 118. 

4
 Подробнее см.: Там же. — СПб., 2002. — С. 39,139—143. 

5
 Там же. — СПб., 2002. — С. 119. 

6
 Подробнее см.: Там же. — СПб., 2002. — С. 174. 

7
 Столяров Ю. Н. Стандартное определение документа нуждается в пересмотре // Документация в 

информационном обществе: унификация и стандартизация межведомственного и корпоративного 
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Терминосистема документологии, по его мнению, должна базироваться на 

доработанной «широкой» трактовке документа, предложенной еще П. Отле
1
 

в 30-е гг. XX в. Согласно его взглядам в трактовке Ю. Н. Столярова, 

документ — всякий вещественный памятник, созданный посредством 

графических знаков, кристаллизованная мысль, материальное выражение 

какого-либо факта или идеи, материальное свидетельство, на которое 

опираются при утверждении факта или идеи
2
. Иными словами, понятие 

«документ» включает в себя практически любые носители с 

зафиксированной на них информацией.  

Поскольку и в документологии, и в управленческом документоведении 

используются обе предложенные в 60-е — 70-е гг. XX в. трактовки 

документа, главное различие состоит в подходе к информации
3
 и степени 

междисциплинарности данного понятия.  

Также Ю. Н. Столяров внес значительный вклад в разработку 

подсистемы терминоэлементов-производных от слова «документ». По 

сравнению с  работой О. П. Коршунова
4
, статья Ю. Н. Столярова претендует 

на более высокий уровень теоретического обобщения (часть построения 

общей терминосистемы) и расширяет состав рассматриваемых слов до семи, 

приводя их рекомендуемые трактовки
5
. В частности, уточняется значение 

термина «документированный» как «основанный на документах, 

подкрепленный документами»
6

. Близкая по смыслу трактовка нашла 

                                                                                                                                                                                           
документооборота: доклады и сообщения на девятой Международной научно-практической конференции. 5 

— 6 декабря 2002 г. — М.: Росархив. ВНИИДАД. — 2003. — С. 183. 
1

 Отле П. Труды по библиотековедению. Руководство для общественных библиотек. Организация 

умственного труда. Руководство к администрированию.— М.:Либерея, 2002.— С. 161. 
2
 Столяров Ю. Н. Развитие документологической терминологии // Научно-техническая информация. — Сер. 

1. Организация и методика информационной работы. — 2004. — № 8. — С.5. 
3
 Подробнее о различиях в понимании информации см.: Плешкевич Е. А. Трактовка документоведения как 

научной дисциплины: историографический аспект // Отечественные архивы. — 2006. — № 5. — С.27—28. 
4
 Коршунов О. П. Еще раз о терминологии // Библиография — 1999. — № 5. — С. 156—157. 

5
 Столяров Ю. Н. Термины, производимые от слова «документ» // Научные и технические библиотеки. — 

2000. — № 10. — С. 64—68. 
6
 Там же // Научные и технические библиотеки. — 2000. — № 10. — С. 67. 
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отражение в составном термине «документированная процедура» (документ, 

содержащий процедуру, т. е. процедура, основанная на документе)
1
. 

 Практическую значимость работы повышает тот факт, что в ней 

разведены понятия, употребляемые в литературе как синонимы, и, в отличие 

от сходных рекомендаций Н. Б. Швецовой-Водки
2
, приведены примеры 

словоупотребления. В дальнейшем эта подсистема была значительно 

расширена, в нее были включены такие терминоэлементы как 

«документоидный», «документативный», а дисциплину, изучающую 

электронные документы, предлагается назвать «документикой»
3
. Существует 

мнение об избыточности этой терминосистемы со стороны предложившей 

свою систему терминов Г. Н. Швецовой-Водки
4

. Тем не менее, есть 

основания считать предлагаемую Ю. Н. Столяровым подсистему терминов-

производных наиболее логичной и внутренне непротиворечивой из 

существующих.  

 Н. Н. Кушнаренко и Н. Б. Швецова-Водка изучали проблемы, 

связанные с понятиями документоведения, в более широкой предметной 

области  «нового» документоведения, включающей в себя и книговедческие 

дисциплины. Н. Н. Кушнаренко поддерживает документологический подход 

Ю. Н. Столярова и предлагает опираться на определение документа, сходное 

с данным в ГОСТ 16487—83: «материальный объект с информацией, 

закрепленной созданным человеком способом для ее передачи во времени и 

пространстве»
5

. Документ, с ее точки зрения — система, имеющая 

определенную структуру
6
 (прослеживается преемственность с дискуссиями 

                                                           
1
 ГОСТ ISO 9000 — 2011. Межгосударственный стандарт. Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь // Консультант-плюс: правовой сайт. URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=145478 (дата обращения: 13.08.2013). 
2
 См.: Швецова-Водка Г. Н. Документ в свете ноокоммуникологии. — М.,2010. —  С. 336—341. 

3
 См.: Столяров Ю. Н. Развитие документологической терминологии // Научно-техническая информация. — 

Сер. 1. Организация и методика информационной работы. — 2004. — № 8. — С. 5—10. 
4
 См.: Швецова-Водка Г. Н. Документ в свете ноокоммуникологии. — М.,2010. —  С. 333. 

5
 Кушнаренко Н. Н. Документоведение: Учебник. — 8-е изд., стер. — Киев, 2008. — С. 20—21. Ср.: ГОСТ 

16487 — 83. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // «Помощь по ГОСТам»: сайт. 

URL: 

hhttp://www.gosthelp.ru/home/files/downloads/gost_stroy/ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО%20И%20АРХИВНОЕ%20Д

ЕЛО.%20ГОСТ%2016487-83%20(НЕ%20ДЕЙСТВУЕТ).rar (дата обращения: 29.09.2012). 
6
 Кушнаренко Н. Н. Документоведение: Учебник. — 8-е изд., стер. — Киев, 2008. — С. 34—35. 
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70-х — 80-х гг. XX в. о структуре документа), документ и документная 

информация между собой не отождествляются
1
. Также проводится четкая 

граница между терминоэлементами «документный» и «документальный» как 

обозначение содержащегося в документах и основанного на документах 

соответственно
2
. Она поддерживает теорию о документной коммуникации и 

существовании документа в рамках социальной коммуникационной системы, 

предложенную А. В. Соколовым.  

В работах Н. Б. Швецовой-Водки отразился авторский подход к 

классификации трактовок понятия «документ» с помощью разделения их на 

семь групп
3
. Каждое последующее толкование имеет более узкое значение по 

сравнению с предыдущим: от трактовки документа как любого объекта, 

могущего быть использованным для передачи информации в обществе
4
 до 

документа как записи о юридическом факте, которая удостоверяет личность
5
. 

Кроме того, ей была предложена система базовых терминов и 

терминоэлементов документоведения в его «новой» редакции, включающая в 

себя 54 единицы
6
. В ней даны и рекомендации, от каких терминов следует 

отказаться для упорядочения терминоупотребления. Например, недопустимо 

употреблять «документный» вместо «документарный», «документирование», 

вместо «документаризация»
7
.  

Она предлагает трактовку термина «документальный» в следующем 

ключе: содержащий в своем составе документы наряду с другими 

материалами
8
. Понятие «документный» в действующих нормативных актах 

косвенно выражается через определение термина «документная 

                                                           
1
 Там же. — 8-е изд., стер. — Киев, 2008. — С. 47—48. 

2
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5
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6
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7
 См.: Там же. — М., 2010. —  С. 337. 

8
 Ю. Н. Столяров Термины, производимые от слова документ // Научные и технические библиотеки. — 

2000. — № 10. — С. 67. 
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информация» как содержащийся в документах
1

. В том же 

терминологическом стандарте подобная трактовка прослеживается и в 

термине «документные ресурсы»
2

. Это толкование поддерживается в 

упомянутой выше системе Ю. Н. Столярова, но с уточнением, что 

документный — это состоящий только из документов
3
, что конкретизирует 

термин, отделяя его от трактовки термина  «документальный». 

В работах Н. Б. Зиновьевой документ также рассматривается с точки 

зрения содержащейся в нем информации, но он представлен как результат 

направленного на его создание процесса (используется процессный подход)
4
. 

В одной из последних работ предлагается переориентироваться с документа 

как результата процесса документирования на сам этот процесс, изучать 

который будет дисциплина под названием «теория документирования»
5
.  

Понятие «документ», с точки зрения Н. Б. Зиновьевой, 

терминологически размыто, разнокачественно и условно, поэтому несводимо 

к единому толкованию, в отличие от направленного на результат процесса — 

документирования
6
. На основании этих соображений делается вывод, что 

термин «документ» не настолько универсален, как представлялось ранее, в 

данных ему определениях просматривается смысловая перегрузка
7
. Поэтому 

в качестве основного предлагается термин «документированная 

информация», понимаемая как социальная информация, закрепленная 

различным способом на любом носителе о фактах, событиях, явлениях 

объективной действительности и мыслительной деятельности человека
8
. Это 

толкование, в целом, соответствует «широкой» трактовке документа. 

                                                           
1
 ГОСТ 7.0 — 99. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения. — 

Минск, 1999. — С. 3. 
2
 Там же. — Минск, 1999. — С. 6. 

3
 Столяров Ю. Н. Термины, производимые от слова документ // Научные и технические библиотеки. — 

2000.— № 10. — С. 67. 
4
 Зиновьева Н. Б. Теория документирования: учебно-методическое пособие. — М., 2011. — 174 с.; Она же 

Документоведение: учеб.- метод. пособие. — М., 2001. — 208 с. 
5
 Зиновьева Н. Б. Теория документирования: учебно-методическое пособие. — М., 2011. — 174 с.   

6
 Там же. — М., 2011. — С. 157. 

7
 Там же. — М., 2011. — С. 86. 

8
 См.: Там же. — М., 2011. — С. 87; ср. с указанной выше «широкой» трактовкой документа. 
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Собственно же документ Н. Б. Зиновьевой понимается как 

разновидность документированной информации, которой придан особый 

статус путем признания достоверности содержащихся сведений и/или 

наделения полномочиями, позволяющими участвовать в социальных 

процессах
1
. Этот статус временный, то есть после утраты статуса документ 

возвращается в состояние документированной информации. В этих 

положениях заключаются наиболее существенные отличия от подхода к 

документу как результату процесса документирования, предложенному К. Г. 

Митяевым в 60-е гг. XX в. 

Кроме собственно трактовок базовых терминов, предлагается 

авторская схема классификации документов согласно особенностям, целям и 

задачам соответствующего процесса документирования, результатом 

которого они являются
2
. Также приведены трактовки терминов-производных 

«персональный документ» и «управленческий документ»
3

, что делает 

предлагаемую терминосистему более упорядоченной.  

К коммуникационному подходу близка позиция Е. А. Плешкевича, 

рассматривающего документы, прежде всего, как средство передачи 

информации в рамках определенной системы.  В результате анализа 

трактовок понятий «документ» и «книга», их взаимосвязей в рамках 

книговедческих дисциплин и частично документоведения и архивного дела, 

выдвинуто предложение ввести термины «оперативный документ» и 

«диахронный документ»
4

. По его представлениям, информацию в 

оперативных документах создают и используют в рамках системы 

документационного обеспечения управления, затем оперативные документы 

либо трансформируются в ретроспективные, либо уничтожаются
5
.
 
В отличие 

от них, диахронные документы никогда не покидают соответствующую 

                                                           
1
 Там же. — М., 2011. — С. 87. 

2
 Зиновьева Н. Б. Теория документирования: учебно-методическое пособие. — М., 2011. — С. 71—78. 

3
 Там же. — М., 2011. — С. 88. 

4
 См.: Плешкевич Е. А. Новый подход к определению понятия «документ» в книговедческих дисциплинах // 

Научная техническая информация. Серия 1. — 2005. — № 3. — С. 4—7. 
5
 См.: Там же // Научная техническая информация. Серия 1. — 2005. — № 3. — С. 6. 
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систему, т. к. их информация (автор статьи называет ее «знанием») обладает 

не оперативной, а постоянной ценностью
1

. Такое разделение должно 

отражать и теоретические представления, и прикладную специфику 

книговедческих дисциплин
2
. Оно представляется применимым для нового 

направления документоведения, включающего в себя эти дисциплины. 

Кроме того, трактовки терминов, приведенные в рассматриваемой статье, не 

нуждаются в значительной корректировке при отнесении к электронным 

документам, так как в них идет речь о свойствах информации в документе, а 

не об его внешних признаках. 

В статье «Знания о документе: к истории вопроса»
3
 Е. А. Плешкевичем 

проанализированы подходы не только и не столько к документу, сколько к 

образуемой ими информационной системе. Поднимается вопрос 

классификации документов и причины выделения систем документации. 

Автор статьи приходит к выводу, что рассмотренные им подходы к 

пониманию документационной системы не позволяют связать воедино 

существующие комплексы документов, так как рассматривают документы и 

сферу их применения. В качестве альтернативы предлагается в основу 

классификации положить тип и происхождение социальной информации в 

документах. С этой точки зрения прослеживается цикл информации, мера ее 

дискретности в документах различного уровня и вырабатывается концепция 

классификационной схемы. Документальная среда состоит по горизонтали из 

многообразных видов документов, а по вертикали — отражает 

трансформацию документа в архивный документ и далее в книгу
4
. Эта 

концепция классификации может быть использована для  построения 

                                                           
1
 См. определение термина «диахронный документ» в цитируемой статье (Плешкевич Е. А. Новый подход к 

определению понятия «документ» в книговедческих дисциплинах // Научная техническая информация. 

Серия 1. — 2005. — № 3. — С. 6). 
2
 См.: Плешкевич Е. А. Новый подход к определению понятия «документ» в книговедческих дисциплинах // 

Научная техническая информация. Серия 1. — 2005. — № 3. — С. 6. 
3
 Плешкевич Е. А. Знания о документе: к истории вопроса // Отечественные архивы. — 2003. — № 4. — С. 

26—28. 
4
 Там же // Отечественные архивы. — 2003. — № 4. — С. 31. 
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системы терминов, обозначающих виды и разновидности документов и, в 

более широком смысле, всех носителей социальной информации.  

С точки зрения информационного подхода документ анализируется Е. 

А. Плешкевичем в статье «О понятии «документ» в документоведении и 

других науках»
1
. Отмечая успехи в его изучении, автор работы констатирует, 

что понятие «документ» остается нечетким. Он выдвигает идею 

комплексного использования информационного подхода, дополненного 

коммуникационным и генетическим аспектами рассмотрения данного 

понятия. Развивая идею о том, что есть оперативные и диахронные 

документы  носители соответствующих типов информации
2
, предлагается 

ретроспективную информацию и архивные документы расположить между 

вышеупомянутыми группами. Главные информационные системы — 

оперативная, ретроспективная и диахронная.  Сообщение вне этих систем не 

может быть документом, также как и информация без реквизитов. Связь 

статуса документа с его принадлежностью системе подчеркивается в данном 

Е. А. Плешкевичем определении
3

. Вышеупомянутые информационные 

системы взаимодействуют между собой и дополняют друг друга, в том числе, 

и на уровне конкретной организации. Благодаря такой трактовке сущности 

документа и структуры документированной информации, становится 

возможным синтез наук о документе и в перспективе — общая 

терминосистема для этих наук. 

Термину, обозначающему понятие «документ», посвящена статья 

«Методологические проблемы формирования понятия «документ» в 

различных сферах деятельности»
4
, где приводится анализ существующих 

подходов к определению документа, его реквизитов и критики нормативно 

                                                           
1
 Плешкевич Е. А. О понятии «документ» в документоведении и других науках // Научно-техническая 

информация. — Сер. 1. — 2004. — № 4. — С. 10—15. 
2
 См.: Плешкевич Е. А. Новый подход к определению понятия «документ» в книговедческих дисциплинах // 

Научная техническая информация. Серия 1. — 2005. — № 3. — С. 5—6.  
3
 Плешкевич Е. А. О понятии «документ» в документоведении и других науках // Научно-техническая 

информация. — Сер. 1. — 2004. — № 4. — С. 14. 
4
 Плешкевич  Е. А. Методологические проблемы формирования понятия «документ» в различных сферах 

деятельности  // Научные и технические библиотеки. — 2005. — № 7. — С. 44—50. 
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закрепленной трактовки этого термина. Нового определения не предлагается, 

но работа ценна методологическими соображениями по поводу составления 

трактовки рассматриваемого термина. С точки зрения автора, главное в 

подобном определении — соответствие выполняемым функциям, то есть, 

допустимо параллельное существование нескольких определений, 

отвечающих требованиям конкретной практической деятельности или 

исследовательской задаче. Критика определения должна обязательно 

учитывать его функциональную предназначенность
1
.    

Уделено внимание и другим терминам. Так, в результате проведенного 

анализа
2

 Е. А. Плешкевич дал понятию «реквизит документа» наиболее 

полное определение из существующих, что признают даже его оппоненты
3
. С 

его точки зрения, реквизиты — это такие информационные элементы, 

которые вписывают документ в определенную весьма широко трактуемую 

систему
4
. Иными словами, реквизиты — это идентификатор информации 

документа (метаинформация или метаданные), которая определяет, что перед 

нами вписанный в систему документ, и позволяет ему выполнять свои 

функции. 

Исследование понятий и соответствующих им терминов в сфере 

управления документами в период с начала 90-х гг. XX в. по настоящее 

время направлено на построение общей теории документа и осмысление 

ключевого для нее термина «документ».  В качестве выхода из 

методологического кризиса, в котором оказалась разработка терминов, 

связанных с документом в конце 80-х гг. XX в. были предложены несколько 

концепций, которые можно условно разделить на управленческое 

документоведение  и его новую версию. В управленческом 

                                                           
1
Плешкевич  Е. А. Методологические проблемы формирования понятия «документ» в различных сферах 

деятельности  // Научные и технические библиотеки. — 2005. — № 7. — С. 47—48. 
2
 Плешкевич Е. А. Понятие «реквизит документа» к постановке вопроса // Делопроизводство. — 2005. — № 

1. — С. 15—24. 
3
См.: Столяров Ю. Н. Методологический подход к определению документа // Научные и технические 

библиотеки. — 2005. — № 7. — С. 57. 
4
 Плешкевич Е. А. Понятие «реквизит документа» к постановке вопроса // Делопроизводство. — 2005. — 

№1. — С. 22. 
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документоведении появились институциональный подход (Т. В. Кузнецова) и 

концепция о «документальной памяти ноосферы» (К. Б. Гельман-

Виноградов), обобщены знания о документе (М. В. Ларин). Также 

актуализированы и осмыслены понятия и соответствующие им термины 

«документация», «управление документами», «управление документацией». 

С одной стороны, налицо преемственность с научными положениями, 

выработанными в советском документоведении и архивном деле, с другой — 

видна четкая тенденция расширить рамки понимания документа, сделать его 

междисциплинарным, даже глобальным.  

Сторонники «новой» версии документоведения предложили новые 

подходы к документу и новые термины, призванные упорядочить 

терминосистему или даже создать ее заново. Теоретическая  проработка 

понятий и соответствующих им терминов в сфере управления документами в 

рамках концепций «нового» документоведения направлена на построение 

общей теории документа и осмысление ключевого для нее термина 

«документ».  Внимания заслуживают взгляд на документ как инструмент для 

социальной коммуникации (А. В. Соколов, Н. Н. Кушнаренко и др.) и 

процессный подход к нему как к результату документирования (теория 

документирования Н. Б. Зиновьевой). В книговедческих и библиотечно-

библиографических дисциплинах много внимания уделено теоретической 

разработке понятия «документ» как междисциплинарного и соотношению 

трактовок документа и книги (А. Н. Столяров. Н. Б. Швецова-Водка). Однако 

предложения сторонников обновленной версии документоведения 

практически не нашли отражения в нормативных правовых актах, оставаясь 

достоянием научного сообщества. 
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§3.  Нормализация терминосистемы в сфере управления 

документами на современном этапе и ее законодательное 

закрепление 

Начальный этап нормативного конструирования терминосистемы и 

ГОСТ Р 51141 — 98. 

В новых условиях конструирование терминосистемы с помощью 

нормативных актов приобрело большую важность, чем в предыдущий 

период, поскольку было необходимо быстро приблизить ее к изменившимся 

реалиям. Это выразилось, в частности, в появлении законов как регуляторов 

системы терминов, дополненных нормативными актами более низкого 

уровня.  

Первой была затронута система архивного дела. Несмотря на наличие 

проекта закона об архивном деле в СССР и дискуссий по поводу его 

содержания
1
, он так и не был принят. Проект, вероятно, оказал влияние на 

разработанный при участии Росархива и ВНИИДАД первый в отрасли 

законодательный акт — Основы законодательства «Об Архивном фонде 

Российской Федерации и архивах»
2

. В нем приведены обновленные 

дефиниции для наиболее важных терминов подсистемы. Поскольку их было 

всего шесть, о систематическом пересмотре даже архивных терминов 

говорить было еще недостаточно оснований.  

Среди них не вполне удачная трактовка термина «архив», которая 

соответствует самому первому стандартизированному толкованию
3

, 

противореча действовавшему на тот момент терминологическому стандарту
4
 

                                                           
1
 См.: Елпатьевский А. В. Из истории непринятого закона // Отечественные архивы. — 1996. — № 4. — С. 
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2
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архивах // Архивы России: портал. URL: http://www.rusarchives.ru/lows/zakon.shtml (дата обращения: 

29.09.2012); ГОСТ 16487 — 70. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. — введен 

01.01.71. — М., 1971. — С. 2. 
4
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и отечественной традиции
1
. Термины «архивный документ» и «Архивный 

фонд Российской Федерации» (далее — «АФ РФ») впервые в отечественной 

практике получили стандартизованное определение
2
, что способствовало 

развитию подсистемы терминов архивного дела. Что касается термина «АФ 

РФ»,  то в нормативных актах по архивному делу СССР не было такого 

термина, а содержание понятия «Государственный архивный фонд СССР» 

отличалось от него
3
, хоть и  было исторически его предшественником. 

Рассматриваемые трактовки стали основой для соответствующих толкований 

в терминологическом стандарте.  

Также в Основах законодательства нашлось место трактовкам 

производных терминов «государственная часть АФ РФ» и 

«негосударственная часть АФ РФ». Они выделяются конкретизацией 

субъектов, в собственности которых находятся соответствующие документы
4
, 

и именно из них будут исходить при формулировании толкований этих 

терминов в более поздних нормативных актах. Необходимость пересмотра, в 

частности, была вызвана их противоречием принятой позднее Конституции 

РФ, поскольку муниципальные документы не должны были входить в 

государственную часть АФ РФ.  

Определение весьма важного для архивоведения термина «архивный 

фонд», данное в «Основах законодательства», было вполне традиционным 

для отечественного архивоведения и в дальнейшем подвергалось лишь 

незначительным изменениям
5

. Несмотря на небольшое количество 

стандартизированных терминов и определений, в «Основах 
                                                           
1
 Ханпира Э. И. Архивоведческое терминоведение: Учебное пособие по спецкурсу. — М., 1990. — С. 92—
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2
 См.: Основы законодательства Российской Федерации об Архивном фонде Российской Федерации и 

архивах // Архивы России: портал. URL: http://www.rusarchives.ru/lows/zakon.shtml (дата обращения: 

29.09.2012). 
3
 См.: ГОСТ 16487 — 83. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // Помощь по 

ГОСТам: сайт. URL: 

http://www.gosthelp.ru/home/files/downloads/gost_stroy/ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО%20И%20АРХИВНОЕ%20ДЕ

ЛО.%20ГОСТ%2016487-83%20(НЕ%20ДЕЙСТВУЕТ).rar (дата обращения: 29.09.2012). 
4  

См.: Основы законодательства Российской Федерации об Архивном фонде Российской Федерации и 

архивах // Архивы России: портал. URL: http://www.rusarchives.ru/lows/zakon.shtml (дата обращения: 

29.09.2012). 
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 Там же. // Архивы России: портал. URL: http://www.rusarchives.ru/lows/zakon.shtml (дата обращения: 

29.09.2012). 
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законодательства», были заданы рамки для  терминов архивоведческой 

подсистемы в новых условиях, поскольку закрепленные термины были для 

нее основными. 

Достойна упоминания трактовка терминов «документ» и 

«официальный документ», закрепленная в федеральном законе «Об 

обязательном экземпляре документа» 1994 г
1

. Этот акт не направлен 

непосредственно на сферу делопроизводства и архивного дела, но регулирует 

один из весьма важных для государства и общества аспектов работы с 

документами — распространение документов с помощью системы 

обязательного экземпляра. Документ в законе понимается близко к архивной 

или библиотечной трактовке, поскольку важно его хранение и общественное 

использование. Это определение первое в отечественной практике с жесткой 

привязкой документа к реквизитам, та же схема будет использована в 

последующих официальных толкованиях документа. 

В рассматриваемом федеральном законе трактовка термина 

«официальный документ» сужена практически до рамок понятия 

«нормативный правовой акт», так как определены круг авторов таких 

документов, т. е. органов власти, и их признаки
2
. Толкование расширяется 

благодаря возможности издавать документы информационного характера. 

Следующим значимым шагом  в процессе упорядочивания системы 

терминов стали стандарт на группу аудиовизуальных документов и закон 

«Об информации…», вышедшие в 1995 г
3
. Их разработка вписывалась в 

общую тенденцию перехода на информационные технологии, а закон должен 

был обеспечивать политику информатизации, в том числе и в области 

управления документами. 

                                                           
1
 Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 77 - ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» // 

Консультант-плюс: правовой сайт. URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=116575 (дата обращения: 29.09.2012). 
2
 Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 77 - ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» // 

Консультант-плюс: правовой сайт. URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=116575 (дата обращения: 29.09.2012). 
3
 ГОСТ 7.69 — 95. Аудиовизуальные документы. Основные термины и определения. — М.: Госстандарт 

России, 2001. — 9 с. 
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 Стандарт примечателен тем, что предметом регулирования стала целая 

группа терминов, на которых влияние информационных технологий 

сказывалось наиболее сильно, и действует до сих пор. Кроме того,  его 

трактовки основывались как на ГОСТ 16487 — 83
1
, так и на стандартах, 

регулирующих термины в области репрографии
2

 и процессов записи и 

воспроизведения информации
3
. 

Трактовки основных номенов, в целом, совпадают с толкованиями в 

терминологическом стандарте
4

. Например, определение номена 

«аудиовизуальный документ» может послужить примером того, как 

положения общего и специализированного терминологических стандартов, 

не противореча друг другу, друг друга дополняют. Трактовки отличаются 

уточнением о применении особого оборудования для работы с 

аудиовизуальными документами
5

, которое есть только в 

специализированном стандарте. 

Практически всем терминам и номенам группы аудиовизуальных 

документов в рассматриваемом специализированном стандарте были 

сопоставлены толкования, которые лишь в незначительно измененном виде 

встречаются в нескольких нормативных актах. Очевидно, что определения из 

него в упрощенной форме были использованы для ГОСТ Р 51141 — 98.  

Закон «Об информации…» 1995 г. не направлен исключительно на 

сферу управления документами, но важен благодаря подходу к термину 
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http://standartgost.ru/b/ГОСТ_13.0.002-84#texts (дата обращения: 29.08.2014). 
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«документированная информация». Его трактовка была впервые 

стандартизирована в этом правовом акте. Кроме того, документ и 

документированная информация официально признаны терминами-

синонимами, начиная с этого времени и этого закона
1

. Эта трактовка 

практически в неизменном виде перекочевала в ГОСТ Р 51141 — 98
2
.  

Однако о значительных изменениях в системе терминов становится 

возможным говорить лишь после вступления в силу ГОСТ Р 51141 — 98, 

поскольку в нем была предложена обновленная дефиниция термина-

доминанты «документ» и охвачены наиболее важные термины в 

систематизированном виде. Предложенная в стандарте схема классификации 

терминов была рассмотрена в третьем параграфе первой главы данной 

работы, поэтому здесь сосредоточимся на изменениях в формулировках и 

толкованиях терминов и номенов. 

В приведенном в стандарте толковании термина «документ» акцент 

сделан на информацию и условие ее идентификации
3
, т. е. реквизиты. Кроме 

того, документ приравнен к документированной информации. Здесь 

наблюдается преемственность с законом «Об обязательном экземпляре 

документов» 

В такой трактовке происходит сужение понятия документа почти до 

пределов документа официального
4

, что исключает из поля зрения 

специалистов большое количество документов, хранящихся в архивах и не 

имеющих реквизитов, не говоря уже о книгах. Поэтому есть основания 

                                                           
1
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информации» // Предпринимательское право: портал правовой поддержки предпринимательской 

деятельности. URL: http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_42437.html (дата обращения: 

20.09.2012). 
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информационно-правовой портал. — URL: http://base.garant.ru/181655/ (дата обращения: 29.09.2011). 
3
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29.09.2011). 
4
 См.: Янковая В. Ф. Терминология документационного обеспечения управления // Делопроизводство. — 

1999. — № 1. — С. 74—78. 
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утверждать, что данное определение меньше подходит для практической 

деятельности, чем приведенное в стандарте-предшественнике
1
.  

Как уже упоминалось, токование документа привязано к термину 

«реквизит». Уточнение, что реквизит — это элемент оформления, не 

проясняет, а, скорее, затемняет его сущность, поскольку неясно, что 

понимается под оформлением документа. Основное противоречие 

заключается в том, что текст документа также формально относится к числу 

реквизитов. Текст же сложно назвать элементом оформления документа
2
. 

Противоречие с признанием текста документа его реквизитом отмечает и Е. 

А. Плешкевич, резюмируя, что в этом случае определение документа 

становится абсурдным
3
. 

Сложившаяся ситуация свидетельствует о несовершенстве основного 

толкования, которое привязано к термину без определения. Кроме того, 

происходит расширение сферы применения и без того полисемантичного 

термина «реквизит»
4
, что лишь усугубляет положение дел.  

Неоднозначной выглядит и  синонимичность терминов «документ» и 

«документированная информация» в нескольких нормативных правовых 

актах, включая стандарт
5

. Этот факт можно рассматривать как признак 

укрепления позиций коммуникативного подхода к документу. Данная точка 

зрения вызвала возражения среди исследователей
6

, так как термины 

«документ» и «информация» признаются в какой-то степени равнозначными
7
. 
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Таким образом, границы рассматриваемых понятий размываются, и, 

следовательно, возникают затруднения в практической деятельности. 

 Думается, что во второй формулировке больше подчеркивается 

значимость информации, тогда как документ — двуединство носителя и 

информации, закрепленной на нем. Становится еще меньше оснований для 

признания рассматриваемых терминов синонимичными, поэтому термин 

«документированная информация» правомернее рассматривать как 

обозначение понятия более общего характера, чем документ. 

Одним из наиболее обсуждаемых терминов в последнее время является 

термин «электронный документ». В ГОСТ Р 51141 — 98 такая категория 

документов обозначена как «документ на машинном носителе», то есть 

акцент делается на носителях и способах записи документа.  

В рассматриваемом стандарте термин «электронный документ» не был 

закреплен, что создавало возможность для одновременного существования 

нескольких определений и отчасти препятствовало построению 

непротиворечивой системы терминов. Эта ситуация решаема с помощью 

новой редакции нормативных правовых актов, регламентирующих работу с 

электронной документацией.  

Остальные документоведческие термины практически не являются 

предметом дискуссии, поскольку из-за неопределенности термина 

«документ» и значительной части его производных конструирование 

терминосистемы затруднено. Кроме того, трактовки многих терминов прямо 

или косвенно связаны с толкованием документа, поэтому при снятии 

противоречий в основном определении прояснятся и они.  

Продолжается стандартизация, хоть и косвенная, группы терминов-

производных от термина «документ». Так, в ГОСТ Р 51141 — 98 понятие 

«документальный» употребляется в составе термина «документальный 

фонд». Под ним понимается «совокупность документов, образующихся в 
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деятельности юридического или физического лица»
1
, что позволяет получить 

трактовку понятия  «документальный» как содержащий в себе документы, 

правда, сложно утверждать, только ли документы или также и иные 

материалы.  

Понятие «документированный» в нормативных актах ассоциировано с 

термином «документированная информация». Современная 

неопределенность понятия «документ» затемняет смысл трактовки термина 

«документированная информация», искажая его терминологическую 

производную. 

Толкование термина «официальный документ» в терминологическом 

стандарте шире приведенного в законе 1994 г., хоть и имеет более низкий 

юридический статус
2
. Официальный документ, с точки зрения стандарта — 

документ с установленным порядком оформления и удостоверения
3
, т. е. 

процедуры создания и работы с ним регламентированы, в отличие от других 

документов. 

 Архивная подсистема, основу которой составляли 

стандартизированные в «Основах законодательства» термины, была 

полностью выстроена в рассматриваемом терминологическом стандарте. 

Термин «архив» получил соответствующее отечественному представлению 

нем толкование
4
. Трактовка термина «архивный документ» перекочевала из 

«Основ законодательства» в ГОСТ Р 51141 — 98 в практически неизменном 

виде
5
. Она привязана к понятиям «документ» и «ценность документа», что 
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позволяет придавать ей разные смыслы в зависимости от толкования данных 

понятий. Такая структура удобна для практического применения, поскольку 

учитывает изменчивость и многозначность основного понятия.  

Определение одного из ключевых терминов архивоведения — 

«ценность архивного документа» — было закреплено в рассматриваемом 

стандарте
1

. С ним связаны термины, обозначающие степень ценности 

архивного документа. Их толкования, несмотря на существующие в 

литературе три степени, следуют выработанной в архивном деле СССР 

практике деления на ценные и особо ценные документы. Ядро определения 

термина «особо ценный документ», данного в ГОСТ 16487 — 83
2

, 

впоследствии было использовано в современных его толкованиях с 

уточнениями об особом характере учета и хранения таких документов. Что 

касается термина «ценный документ», то его толкование есть в ГОСТ 16487 

— 83
3
.  

С представлением о ценности документа связана трактовка термина 

«экспертиза ценности документа». Его важность подчеркивается фактом, что 

практически в каждом нормативном акте, устанавливающем термины в 

области архивного дела, содержится его определение. В толкованиях 

терминологических стандартов 1983 и 1998 гг. акцент делается на процедуре 

определения ценности, то есть отборе документов на хранение как 

практическом аспекте экспертизы
4
. 
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С экспертизой ценности документов тесно связаны вспомогательные 

понятия «запретная дата документа» и «выделение документов к 

уничтожению», которые были стандартизированы в ГОСТ Р 51141 — 98
1
. В 

нормативных актах СССР не давались определения обозначающим их 

терминам, хотя сами понятия использовались в отечественном архивном деле 

длительное время. Это свидетельствует о дальнейшем совершенствовании 

терминосистемы, созданной еще до образования РФ. 

Подгруппа производных терминов, обслуживающих организацию АФ 

РФ, включает в себя обозначение самой совокупности и ей частей. Трактовки 

основного для подгруппы термина «АФ РФ» несколько расходятся в деталях 

во всех нормативных актах, где они приведены, что объясняется 

стремлением уточнить его значение и подчеркнуть его роль для системы  

архивоведческих терминов. Например, в основах законодательства и 

терминологическом стандарте определения термина «АФ РФ» отличаются 

только порядком слов и трактуют АФ РФ как совокупность особо значимых 

документов
2
.  

Трактовки производных закреплены в актах 90-х гг. XX в. 

(действующее определение дано в терминологическом стандарте) и не 

пересматривались с тех пор. Толкование стандарта более лаконично, чем в  

«Основах законодательства», за счет исключенного из них описания состава 

и организации АФ РФ 
3
.  

Несмотря на довольно раннюю фиксацию определения термина «АФ 

РФ», группа производных терминов, определяющих категории архивных 
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документов по включенности в его состав, до 1998 г.  не получила 

официальных толкований. 

Отсутствуют закрепленные определения у всех остальных 

производных терминов, обозначающих разновидности архивов организаций. 

Термины второй группы относятся к организации документов в архиве, 

основные среди них — «архивный фонд», «документальный фонд», 

«фондирование документов» и «нефондовая организация документов». 

Среди производных более всего внимания уделяется подгруппе, 

обозначающей разновидности архивных фондов. Больше всего 

неопределенности в последней подгруппе по нефондовой организации 

документов, так как в ней не закреплены толкования подавляющего 

большинства терминов, что отчасти связано с терминологическими 

проблемами надсистемы терминов по управлению документами, отчасти 

вызвано большим вниманием к базовому термину и терминам первой группы. 

Наиболее важен с точки зрения разработчиков нормативных правовых 

актов термин «архивный фонд». Его толкования закреплены во всех 

основных актах отрасли, в том числе и в терминологическом стандарте, не 

сильно отличаясь друг от друга, что свидетельствует о сформированности 

соответствующего понятия
1
. 

Что касается разновидностей архивных фондов, то трактовки 

соответствующих терминов закреплены в терминологическом стандарте
2
 и 

практически не вызывают разногласий. С термином «архивный фонд» тесно 

связан термин «документальный фонд» как часть и целое. Эта связь более 

ярко подчеркивалась в определениях терминов, данных в терминологическом 
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стандарте 1983 г.
1

. Это определение было лучше приспособлено для 

конструирования терминосистемы, чем данные в действующих нормативных 

актах практически идентичные толкования. По поводу трактовки термина 

«документальный фонд» гораздо меньше разногласий, чем термина 

«архивный фонд».  

Входящий в понятия «документальный фонд» и «архивный фонд» 

термин «фондообразователь» получил определение только в 

терминологическом стандарте
2

. Оно практически идентично трактовкам 

нормативных актов СССР и, возможно, сформулировано исходя из них
3
. В 

определениях нормативных актов говорится не об архивном, а о 

документальном фонде. Учитывая приведенную выше точку зрения на 

соотношение этих понятий, во всех рассматриваемых трактовках 

подчеркнута выделенная еще В. Н. Автократовым взаимосвязь между 

архивным фондом и фондообразователем. 

В третьей группе  наибольшее внимание в нормативных актах уделено 

единственному в ней основному термину «обеспечение сохранности 

документов» и производным «страховой фонд документов» и «фонд 

пользования». Термины «обеспечение сохранности документов» и 

«страховой фонд документов»  получили наиболее общее толкования в 
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терминологическом стандарте
1
. Они практически не отличается от данного в 

стандарте 1983 г., что говорит об их преемственности
2
. 

Определение термина «фонд пользования» изменялось со временем не 

столь сильно, как упомянутое ранее, его ядро было заложено в 

терминологическом стандарте 1983 г
3
. и сохранено в трактовке пришедшего 

ему на смену терминологического стандарта
4

. Определения остальных 

терминов указанной группы закреплены только в терминологическом 

стандарте и не подвергались пересмотру или хотя бы воспроизведению в 

других нормативных актах.  

Четвертая группа терминов самая большая и наиболее приближена к 

практике, поэтому заслуживает отдельного разговора. Здесь же приведем 

основную характеристику ее подгрупп и разберем термины, которым уделено 

наибольшее внимание в нормативных правовых актах. Это, в первую очередь, 

основные термины «комплектование архива», «хранение архивных 

документов», «учет архивных документов» и «использование архивных 

документов». Им соответствуют подгруппы, состоящие из производных 

терминов разных порядков. 

Среди терминов первой подгруппы, обслуживающих комплектование 

архивов, больше всего внимания уделено основному термину 

«комплектование архива».  Однако у трактовок терминов практически не 

встречается разночтений в нормативных актах, подавляющее большинство 

закреплено в терминологическом стандарте и не пересматривалось с тех пор. 

Стоит упомянуть, что термин «дело» и связанные с ним термины также 
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заимствованы из надсистемы управления документами, поэтому их 

трактовки закреплены в общем терминологическом стандарте. 

Толкования терминов второй подгруппы, связанных с хранением 

архивных документов, в большинстве своем закреплены в 

терминологических стандартах 1983 и 1998 г., причем в более позднем 

больше определений, чем в нормативном акте СССР. Сам основной термин 

«хранение архивных документов» получил обобщенное определение в 

терминологическом стандарте. В нем используются понятия размещения и 

сохранности документов, однако в недостаточной степени проясняется само 

понятие хранения
1
.  

Терминам третьей подгруппы уделено больше внимания в 

нормативных правовых актах, особенно учетным документам, единицам 

учета и хранения документов в зависимости от типа носителя. К понятиям, 

обозначаемым этими терминами, привязано определение основного для 

данной подгруппы термина « учет архивных документов» с неизменными 

формулировками
2

. Достойно упоминания, что трактовка термина 

существенно не отличается от толкований, закрепленных в нормативных 

актах СССР
3
.  

Из всей рассматриваемой группы терминам четвертой подгруппы, 

связанной с использованием архивных документов, уделено самое большое 

внимание в нормативных актах. Особенно это касается архивных 

справочников и официальных документов, выдаваемых архивом. Несмотря 

на то, что у терминов, обозначающих архивные справочники, несколько 

закрепленных в нормативных актах толкований, в них нет заметных 
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различий. Что касается самих терминов «архивный справочник», 

«межархивный справочник», то определение первого закреплено в 

терминологических стандартах 1983 и 1998 гг.
1
, а толкование второго — 

только в действующем стандарте
2
, в отличие от трактовок разновидностей 

архивных справочников. 

В 1991—1998 гг. было начато  приспособление существующей 

терминосистемы к изменившимся реалиям не только с помощью стандартов, 

но и посредством законодательных актов. В первую очередь, основываясь на 

существующих стандартизированных толкованиях, были закреплены 

трактовки важнейших архивоведческих терминов. Благодаря влиянию 

информатизации, были пересмотрены стандартизированные определения в 

подгруппе аудиовизуальных документов и закреплена дефиниция термина 

«документированная информация». На основе этих терминов, а также 

сформированной в актах СССР терминосистемы, был создан 

терминологический ГОСТ Р 51141 — 98. Он стал системообразующим 

стандартом на долгое время, несмотря на неоднозначное толкование термина 

«документ» и небольшой охват терминов сферы управления документами. 

 

Нормотворчество в сфере управления документами в  1999 — 2012 гг. 

Несмотря на вступление в силу терминологического стандарта, в 

рассматриваемой сфере деятельности сохранялась потребность 

стандартизации терминов. К понятийному аппарату сферы управления 

документами обращаются практически в каждом затрагивавшем ее законе, но 

речь идет не о терминах, а об «основных понятиях» и только в небольшой 

регулируемой им области. Кроме того, согласно закону о техническом 

регулировании 2002 г., все стандарты стали носить рекомендательный 
                                                           
1
 См.: ГОСТ 16487 — 83. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // "Помощь по 

ГОСТам": сайт. URL: 

hhttp://www.gosthelp.ru/home/files/downloads/gost_stroy/ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО%20И%20АРХИВНОЕ%20Д

ЕЛО.%20ГОСТ%2016487-83%20(НЕ%20ДЕЙСТВУЕТ).rar (дата обращения: 29.09.2012); ГОСТ Р 51141 — 

98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // Гарант: информационно-правовой портал. 

— URL: http://base.garant.ru/181655/ (дата обращения: 29.09.2011). 
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См.: ГОСТ Р 51141 — 98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // Гарант: 

информационно-правовой портал. — URL: http://base.garant.ru/181655/ (дата обращения: 29.09.2011). 
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характер
1
. В связи с этим важность закрепления терминов в законодательных 

актах с 2002 г. значительно возросла. 

В 2002 г. получил стандартизированное толкование в законе термин 

«электронный документ»
2

, отсутствовавший в действовавшем 

терминологическом стандарте, но необходимый в практической 

деятельности. Годом раньше специфическая трактовка термина 

«электронный документ» была закреплена в стандарте, предназначенном для 

регламентации деятельности по электронным изданиям
3
. Налицо факт, что 

такая редакция термина в нормативных правовых актах считалась основной в 

1990-х — нач. 2000-х гг.  

Некоторые прикладные термины нашли косвенное отражение в 

выпущенных в том же году правилах работы  для государственных архивов
4
 

и архивов организаций
5

 соответственно. Таков, например, термин 

«организация документов». Его можно использовать в качестве основного не 

только для архивного дела, но и для документационного обеспечении 

управления, хотя трактовка есть только в Основных правилах работы 

государственных архивов 2002 г
6
.  Обозначаемое им понятие позволяет 

обобщить все способы и уровни организации документов как на 

государственном уровне, так и на уровне архива, включая фондирование, 

архивный фонд и его разновидности, нефондовую организацию документов, 

упорядочивание документов и многое другое. 

Также в правилах работы государственных архивов присутствует 

указание на существование понятия «ценный документ» но 

                                                           
1

 См.: Федеральный закон от 27 декабря 2002 года №184 ФЗ «О техническом регулировании» // 

Консультант-плюс: правовой сайт. URL: http://www.consultant.ru/popular/techreg/45_2.html#p342 (дата 

обращения: 29.09.2012). 
2
 Федеральный закон от 10 января 2002 года №1 ФЗ «Об электронной цифровой подписи» // Консультант-

плюс: правовой сайт. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=72518 (дата 

обращения: 29.09.2012). 
3
 ГОСТ 7.83 — 2001. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения. — Минск, 2001. — С. 3. 

4
 Основные правила работы государственных архивов Российской Федерации. — М.: Российская 

политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2002. — 304 с. 
5
 Основные правила работы архивов организаций / Росархив; ВНИИДАД // Консультант-плюс: правовой 

сайт. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=40984 (дата обращения: 

29.09.2012). 
6
 См.: Основные правила работы государственных архивов Российской Федерации. — М., 2002. — С. 26.  
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стандартизированного определения для соответствующего термина нет
1
, хотя 

есть стандартизированные термины «особо ценный документ» и 

«уникальный документ». Их толкования появляются в этом нормативном 

акте
2
. Определение термина «экспертиза ценности документов», напрямую 

связанного с понятием «ценность документа», в Правилах 2002 г. с 

небольшими изменениями повторяет выработанные Правилами 80-х гг. XX в. 

толкования
3
. 

Не обойден вниманием и АФ РФ. В правилах 2002 г. уточняется, что 

это совокупность именно архивных документов с привязкой к базовому 

термину подсистемы архивного дела. Дополнение, что данная совокупность 

сложилась исторически и постоянно пополняется
4

, связывает термин с 

термином «архивный фонд» из второй группы выбранной нами 

классификации. 

Что касается собственно термина «архивный фонд», то в Правилах 

2002 г. для государственных архивов и архивов организаций определение 

расширено за счет признака постоянного хранения
5
, то есть документы, не 

подлежащие постоянному хранению, архивный фонд не составляют. Они 

входят в более широкую совокупность — документальный фонд. Другие 

определения эту связь  не содержат, что делает рассматриваемые трактовки 

более подходящими для построения системы терминов. В таком определении 

ярче видна преемственность с выработанными в актах СССР трактовками, в 

                                                           
1

 ГОСТ Р 51141 — 98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // Гарант: 

информационно-правовой портал. — URL: http://base.garant.ru/181655/ (дата обращения: 29.09.2011); ГОСТ 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163800/ (дата обращения: 04.06.2014). 
2
 См.: Основные правила работы государственных архивов Российской Федерации. — М., 2002. — С. 29. 

3
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30.11.1983, Приказ Главархива СССР от 07.12.1983 № 352)  
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Основные правила работы ведомственных архивов (Одобрены коллегией Главархива СССР 28.08.85, Приказ 

Главархива СССР от 05.09.85 № 263) 

URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=31742 (дата обращения: 10.02.2013). 
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 См.: Основные правила работы государственных архивов Российской Федерации. — М., 2002. — С. 20. 

5
 См.: Основные правила работы государственных архивов Российской Федерации. — М., 2002. — С. 21; 

Основные правила работы архивов организаций // Консультант-плюс: правовой сайт. URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=40984 (дата обращения: 29.09.2012). 
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которых явно подчеркивалась связь архивного фонда с документальным
1
. Ни 

в одном определении, данном в нормативном акте РФ, нет прямого указания 

на эту связь. 

Толкование термина «архивный фонд» в Правилах для архивов 

организаций отличается подчеркиванием значимости документов, но без 

указания на взаимосвязь между ними
2
. В. Н Автократов относится к понятию 

архивного фонда как к основополагающему, на котором строится общая 

теория архивоведения
3
. При этом главное содержание понятия архивного 

фонда состоит в органической связи между документами, созданными в 

деятельности фондообразователя, т. е в процессе складывания фонда
4
.  

Термин «архивная коллекция» — второй по упоминаемости в 

рассматриваемых нормативных правовых актах, но существенных различий в 

его трактовках, в отличие от основного термина «архивный фонд», не 

наблюдается. Имеются лишь уточнения по признакам объединения 

документов в архивную коллекцию
5
. Связь с понятием архивного фонда не 

подчеркивается, что снижает организованность терминосистемы. 

Термину «фондирование документов» в Правилах 2002  г. было дано 

самое пространное из существующих толкований, где содержались указания 

на типы фондов
6
. Также в Правилах для государственных архивов 2002 г. 

были даны более развернутые, чем в действовавшем тогда стандарте, 
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 См.: ГОСТ 16487 — 83. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // "Помощь по 

ГОСТам": сайт. URL: 

hhttp://www.gosthelp.ru/home/files/downloads/gost_stroy/ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО%20И%20АРХИВНОЕ%20Д

ЕЛО.%20ГОСТ%2016487-83%20(НЕ%20ДЕЙСТВУЕТ).rar (дата обращения: 29.09.2012); Основные правила 

работы ведомственных архивов (Одобрены коллегией Главархива СССР 28.08.85, Приказ Главархива СССР 

от 05.09.85 № 263).URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=31742 (дата 

обращения: 10.02.2013); Основные правила работы государственных архивов СССР (одобрены коллегией 

Главархива СССР 30.11.1983, Приказ Главархива СССР от 07.12.1983 № 352). URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=14721(дата обращения: 10.02.2013). 
2
 Основные правила работы архивов организаций / Росархив; ВНИИДАД // Консультант-плюс: правовой 

сайт. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=40984 (дата обращения: 

29.09.2012). 
3
 Автократов В. Н. Теоретические проблемы отечественного архивоведения. — М., 2001. — С.108. 

4
 Там же. — С. 113.  

5
 См.: Основные правила работы архивов организаций // Консультант-плюс: правовой сайт. URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=40984 (дата обращения: 29.09.2012); 

Основные правила работы государственных архивов Российской Федерации. — М., 2002. — С. 28—29. 
6
 См.: Основные правила работы государственных архивов Российской Федерации. — М., 2002. — С. 36. 



   131 

определения терминам «обеспечение сохранности документов»  и 

«страховой фонд документов»
1
.   

Толкование термина «хранение архивных документов», основного для 

второй подгруппы четвертой группы архивоведческой подсистемы, в 

правилах для архивов организаций 2002 г
2
 развернуто лучше, чем в стандарте 

1998 г.
3
 и содержит формулировку «организация хранения документов». 

Думается, оно лучше выражает понятие хранения документов, при этом 

вписывая его в сформированную систему терминов с помощью 

использования таких понятий, как «страховой фонд», «фонд пользования», 

«реставрация документов». 

Рассматриваемой системе терминов не придает завершенности 

отсутствие трактовки термина «архив организации», хотя есть «Основные 

правила работы архивов организаций» и даже классификация архивов 

организаций там же
4

. Кроме того, в определении термина «архив» 

упоминается о том, что им может быть структурное подразделение 

организации. Эта формулировка подчеркивает связь между ним и понятием 

архива организации, хотя ее еще предстоит закрепить в нормативных 

правовых актах, регулирующих архивное дело в России. Требует внимания 

вопрос разграничения понятий «ведомственный архив» и «архив 

организации», упорядочения связанных с ними терминов.  

Большая детализация трактовок терминов в правилах и их прикладной 

характер объясняются направленностью этих нормативных актов на 

непосредственную организацию работы с документами. Тем не менее, они не 

противоречат определениям стандарта и принятого позже отраслевого закона, 

дополняя их. 
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В 2002 г. широко обсуждались проекты законов об архивном деле
1
 и 

документационном обеспечении управления
2

. От первоначальной идеи 

внести изменения в «Основы законодательства» отошли. Закон «Об 

архивном деле» после некоторых изменений был принят в 2004 г.
3
, а закон о 

ДОУ так и остался на стадии проекта. 

В основном для отрасли законе об архивном деле содержится 19 

стандартизированных терминов с толкованиями, что значительно больше, 

чем в Основах законодательства, но меньше, чем в архивоведческой 

подсистеме терминологического стандарта. Термину «архивный документ» 

дано более конкретизированное определение, чем в терминологическом 

стандарте, с обязательной привязкой к реквизитам
4
. Изменение трактовки 

может быть истолковано как предпосылка для построения отдельной 

подсистемы архивоведческих терминов, для чего ослабляется связь с 

терминологическим стандартом, а базовое определение становится более 

завершенным. Поскольку закон имеет более высокий статус, чем стандарты, 

для архивоведения приведенная в нем трактовка должна иметь больший 

приоритет. 

Трактовка федерального закона меньше подходит для практических 

задач, чем определения стандартов и Основ законодательства, так как с 

уточнением представлений о документе необходимо ее заменить или внести 

в нее существенные поправки. Кроме того, она, так же как и определения 

терминологических стандартов, суживает предметную область архивного 

дела, что отмечалось как методологический недостаток при определении 
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значения термина еще советскими архивистами
1

. О недостатках в 

определении термина «реквизит документа» было сказано выше. 

Таким образом, определение федерального закона можно считать 

шагом назад по сравнению с трактовкой Основ законодательства 1993 г. и 

действующего терминологического стандарта, поскольку оно менее гибко в 

вопросах практического применения и не вносит ясности в представления об 

архивном документе.  

Понятие «ценность архивного документа», по мнению авторов 

федерального закона 2004 г., не рассматривается в качестве основного
2
. Это 

объясняет замену слова «ценность» на слово «значимость» в формулировке 

определения. Тем не менее, так как эти слова синонимичны, термин 

сохраняет свое значение, несмотря на более низкий правовой статус 

закрепляющего его акта по сравнению с федеральным законом. Это понятие 

важно в рамках теории экспертизы ценности документов, так как на нем 

базируются критерии ценности и, в конечном счете, определение срока 

хранения и категории документов по степени ценности. Тем не менее, 

сущностного определения термина «ценность архивного документа» в 

литературе пока не предложено.  

В рассматриваемом законе окончательно закрепляются термины «особо 

ценный документ» и «уникальный документ»
 3

. Недостаток 

стандартизированных трактовок видится в том, что в них не названы 

признаки, отличающие уникальные документы от особо ценных. Это может 

вызвать смешение понятий, что дает основания сомневаться в необходимости 

существования двух терминов, а не одного. В ГОСТ 16487 — 83 и других 

отраслевых нормативных актах СССР нет термина «уникальный документ»
4
, 
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что подчеркивает сомнительность его выделения в современной практике и 

регулирующих ее нормативных актах. 

В основном для отрасли законе определение экспертизы ценности 

документов расширено упоминанием о том, что документы отбираются для 

включения в состав АФ РФ, а не просто хранятся постоянно
1
. Тем не менее, 

это не изменяет придаваемый термину смысл, поскольку подавляющее 

большинство документов постоянного хранения относится к АФ РФ.  Общая 

тенденция видится в акценте на изучении документов на основании 

критериев их ценности. Такая формулировка, с одной стороны, увеличивает 

обобщенность термина, а с другой — конкретизирует критерии и 

привязывает их к понятию ценности документа, вписывая его в 

рассматриваемую систему терминов.  

Не обойден вниманием и термин «АФ РФ». Формулировка основного 

для отрасли закона 2004 г. дополняет определение рассматриваемого 

термина указаниями на то, что документ АФ РФ должен храниться 

постоянно и быть включенным в информационные ресурсы
2
. Такая трактовка 

делает АФ РФ частью информационной сферы и конкретизирует этот термин. 

Толкование термина «документ АФ РФ» устойчиво задается в 

рассматриваемом нормативном акте
3
. 

В определении термина «архив» основного для отрасли закона были 

названы операции с архивными документами, которые должны проводиться 
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в нем
 1
. Это толкование стало на данный момент последним и самым точным 

для области архивного дела в России. Трактовки производных терминов 

«государственный архив» и «муниципальный архив» были закреплены в том 

же федеральном законе. По сравнению с нормативными актами СССР, 

понятие «государственный архив» значительно изменилось, так как раньше в 

него входили архивы при исполкомах районов и городов, то есть 

предшественники современных муниципальных архивов
2

. Термин же 

«муниципальный архив» появился уже на современном этапе развития 

терминосистемы. 

Также впервые получили стандартизированные трактовки термины 

«владелец архивных документов» и «пользователь архивными 

документами»
3
. Они встречаются крайне редко, остальные нормативные 

акты, за исключением стандарта 2013 г., ими даже не оперируют. 

В том же 2004 г. был издан терминологический стандарт для 

упорядочивания электронного обмена информацией
4

, что вписывается в 

процессы адаптации терминосистемы к информационным технологиям. Его 

определение документа сильно отличается от остальных 

стандартизированных трактовок, поскольку сформулировано с точки зрения 

коммуникологии. Документ рассматривается как объект взаимодействия в 

социальной среде
5
. Он должен выражать социальные отношения, то есть 

быть носителем социальной информации. 
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Изменения в сфере информационных технологий вызвали 

необходимость принять новый закон «Об информации…» 2006 г. взамен 

закона 1995 г. Он примечателен неоднозначным толкованием термина 

«документированная информация»
 1

, приравненного в действовавшем тогда 

терминологическом стандарте к документу. Трактовка закона требует 

наличия реквизитов для информации, кроме того, речевой оборот 

«закрепленная путем документирования» избыточен, если обратиться к 

стандартизированной трактовке термина «документирование»
2

. Таким 

образом, к уже упомянутому размыванию границ между понятиями 

прибавляется неудачная формулировка самого определения. Тем не менее, в 

сфере управления документами больше оперируют термином «документ», 

поэтому влияние рассматриваемой трактовки на него не столь велико. 

Уточнение терминов, непосредственно используемых в практической 

деятельности архивов, было проведено при разработке и введении в действие 

новой редакции Правил для государственных архивов 2007 г
3
.  Так, термин 

для обозначения совокупности, из которой выделяются особо ценные и 

уникальные документы, окончательно закрепляется только в данном 

нормативном акте
4

. Такая ситуация свидетельствует как о его 

второстепенности, так и о том, что рассматриваемая система терминов стала 

более упорядоченной, чем в 1998 — 2004 гг. Толкование термина «ценный 

документ» было закреплено в последнем терминологическом стандарте 
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СССР
1
. В каком-то смысле он снова стал частью терминосистемы, но с 

обновленным значением. 

Также уделили внимание и производным терминам, правда, 

избирательно. Их трактовки были закреплены лишь в наиболее поздних по 

времени нормативных актах. Трактовки понятия «документы, сроки 

временного хранения которых не истекли» в них нет, а определение термина 

«другой архивный документ» закреплено только в Правилах 2007 
2
.  

Определение термина «архивный фонд» в Правилах 2007 г. в известной 

степени шаг назад, так как включенное в него деление документов по 

признаку принадлежности к АФ РФ лишь делает его больше по объему, не 

изменяя его смысла
3
.  

Среди производных терминов, обозначающих разновидности архивных 

фондов, термин «единый архивный фонд» единственный, не имеющий 

закрепленного в нормативных актах определения. Трактовки терминов 

«объединенный архивный фонд» и «архивный фонд личного 

происхождения» закреплены в рассматриваемом нормативном акте
4

. 

Определения объемны, так как в них уточняются типы фондообразователей и 

перечисляются разновидности документов с точки зрения их включенности в 

АФ РФ. Однако эти дополнения лишь увеличивают объем трактовок, ничего 

существенно в них не проясняя. Поэтому их можно считать шагом назад по 

сравнению с терминологическим стандартом. Термин «архивный фонд 

государственного органа, органа местного самоуправления, организации» 
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встречается только в Правилах 2007 г., его определение практически не 

отличается от такового у архивного фонда в этом же документе
1
. 

Что касается другого связанного термина — фондирования документов, 

то здесь трактовки более поздних актов точнее, чем терминологического 

стандарта. Самое пространное толкование было дано в 2002 г, в Правилах 

2007 г. эти указания были исключены
2

, что позволило сжать его без 

ощутимого изменения смысла.  

Подгруппа терминов, обслуживающих нефондовую организацию 

документов — самая новая из терминов второй группы, определение 

закреплено только у основного ее термина и только в самом последнем по 

времени нормативном акте
3

. Еще нет закрепления толкования понятия 

терминов, называющих нефондовую организацию видов документов.  

Вернулись к термину «обеспечение сохранности документов». Его 

определения по сравнению со стандартом 1998 г. более развернутые, а в 

Правилах 2007 г. толкование еще больше уточнено по сравнению с 

правилами 2002 г
4
. 

У термина «страховой фонд документов» 4 толкования в нормативных 

актах
5
, которые различаются между собой в деталях, но имеют общее ядро, 
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наук // Архивы России: портал. URL: http://www.rusarchives.ru/lows/pohkuidaf.shtml (дата обращения: 

29.09.2012); 
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выработанное еще в рамках определений архивного дела СССР, —  

совокупность страховых копий документов
1

. Дальнейшие уточнения 

коснулись целей и способов создания этой совокупности, а также типов 

документов, копии которых считаются страховым фондом. Трактовка 

термина «страховой фонд документов» приведена в Правилах 2007 г
2
. По 

сравнению с определением стандарта она лишь немного увеличивает объем 

определения, не изменяя его смысл.  

Обнаруживается преемственность в определениях термина «архивный 

документ», закрепленных в терминологическом стандарте, правилах 2002 г. и  

2007 г. В толковании правил 2007 г. добавлено деление архивных 

документов по признаку включенности их в АФ РФ
3
, что сделало его более 

громоздким, ничего не меняя в содержании. 

Трактовка термина «учет архивных документов» была дополнена 

указанием на то, что нужно рассматривать в качестве дела фонда при 

нефондовой организации документов
4
, расширив  само понятие дела фонда. 

Правила 2007 г. стали последним на данный момент нормативным 

актом, предназначенным для использования в практике работы с архивными 

документами. Прикладные термины были уточнены, их состав расширен, но 

работа над базовыми терминами продолжалась. 

                                                                                                                                                                                           
 ГОСТ Р 7.0.8 — 2013. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // Консультант-плюс: правовой сайт. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163800/ (дата обращения: 04.06.2014). 
1
 См.: ГОСТ 16487 — 83. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // "Помощь по 

ГОСТам": сайт. URL: 

hhttp://www.gosthelp.ru/home/files/downloads/gost_stroy/ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО%20И%20АРХИВНОЕ%20Д

ЕЛО.%20ГОСТ%2016487-83%20(НЕ%20ДЕЙСТВУЕТ).rar (дата обращения: 29.09.2012); Основные правила 

работы ведомственных архивов (Одобрены коллегией Главархива СССР 28.08.85, Приказ Главархива СССР 

от 05.09.85 № 263). 

URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=31742 (дата обращения: 10.02.2013); 

Основные правила работы государственных архивов СССР (одобрены коллегией Главархива СССР 

30.11.1983, Приказ Главархива СССР от 07.12.1983 № 352).  

URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=14721(дата обращения: 10.02.2013). 
2
 См.: Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, 

музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук // Архивы России: портал. URL: 

http://www.rusarchives.ru/lows/pohkuidaf.shtml (дата обращения: 29.09.2012). 
3

 См.: Там же. // Архивы России: портал. URL: http://www.rusarchives.ru/lows/pohkuidaf.shtml (дата 

обращения: 29.09.2012). 
4

 См.: Там же. // Архивы России: портал. URL: http://www.rusarchives.ru/lows/pohkuidaf.shtml (дата 

обращения: 29.09.2012). 
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Сомнения вызывает трактовка термина «документ» Правил 

делопроизводства 2009 г
1
. В данном акте она ещё более сужена, чем в 

стандарте, что отражает направленность на конкретную сферу деятельности. 

Тем не менее, данное определение не противоречит толкованиям, данным как 

в ГОСТ Р 51141 — 98
2
, так и в ныне действующем стандарте

3
. Также пока не 

было замечено попыток дальнейшего конструирования терминосистемы на 

основе этой трактовки документа. 

Прежде всего, толкование дается через другое определение — 

официальный документ, которое к тому же указывает на возможных авторов 

документа и включенность в документооборот целевого органа как условие 

рассмотрения в качестве такового. Определение  представляется избыточным, 

поскольку есть официальная трактовка документа, к тому же в понятии 

«официальный документ» есть указания на возможных его авторов, поэтому 

представляется сомнительной необходимость вносить дополнительные 

уточнения. Тем не менее, данное определение изложено в акте, чей статус 

выше, чем стандарта, и который обязателен для применения в ДОУ органов 

государственной власти и местного самоуправления. В силу этих 

особенностей, оно имеет официальный статус, усложняя имеющуюся 

проблему с выработкой пригодной для практического применения трактовки  

рассматриваемого термина.  

Значимость законов в процессе конструирования терминосистемы 

возросло после 2002 г., когда стандарты, в том числе терминологические, 

стали носить рекомендательный характер. Ускорились процессы разработки 

законов в сфере управления документами, но, в отличие от принятого в 2004 

г. закона об архивном деле, закон о ДОУ так и остался на стадии проекта. 

Была упорядочена подсистема архивоведческих терминов, чему послужили  

                                                           
1
 Правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти // Архивы России: портал. URL: 

http://www.rusarchives.ru/lows/office-work-rules.shtml (дата обращения: 29.09.2012). 
2

 ГОСТ Р 51141 — 98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // Гарант: 

информационно-правовой портал. — URL: http://base.garant.ru/181655/ (дата обращения: 29.09.2011). 
3

 ГОСТ Р 7.0.8 — 2013. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // Консультант-плюс: правовой сайт. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163800/ (дата обращения: 04.06.2014). 



   141 

закон об архивном деле и правила работы архивов. В них были уточнены 

многие важные для непосредственной работы с документами термины. 

Стандартизированная трактовка термина-доминанты «документ» 

практически не изменилась, но получил толкование важный для практики 

термин «электронный документ». Тем не менее, оставалось много 

требующих стандартизации терминов, особенно связанных с электронными 

документами. 

Современное состояние процессов нормализации системы терминов в 

сфере управления документами 

Последним в настоящее время изменением нормативно-правовой базы 

управления документами стало вступление в силу ГОСТ Р 7.0.8 — 2013. 

Приведенные в нем термины и определения, в отличие от стандарта-

предшественника, не «обязательны», а «рекомендуются к применению»
1
. 

Думается, это обусловлено рекомендательным характером всех стандартов 

нашей страны с 2002 г
2
. Цель нормативного акта — установить и уточнить 

основные термины и определения в области делопроизводства и архивного 

дела. Согласно официальному введению, стандартизированные термины в 

рассматриваемом нормативном акте должны  отражать терминологическую 

систему данной сферы деятельности, так же как и в его предшественнике
3
.  

В целом, внесенные нормативным актом поправки оказались не столь 

значительны, чтобы можно было говорить о перестройке терминосистемы. 

Тем не менее, изменения, внесенные в состав и структуру стандарта, 

формулировки и трактовки терминов, несомненно, повлияли на 

                                                           
1
 Ср.: ГОСТ Р 7.0.8 — 2013. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // Консультант-плюс: правовой сайт. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163800/ (дата обращения: 04.06.2014); ГОСТ Р 51141 — 

98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // Гарант: информационно-правовой портал. 

— URL: http://base.garant.ru/181655/ (дата обращения: 29.09.2011). 
2
 См. п. 1. ст. 12 в: Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 № 184-ФЗ // 

Консультант-плюс: правовой сайт. URL: http://www.consultant.ru/popular/techreg/45_3.html#p389(дата 

обращения: 30.04.2014) . 
3
 Ср.: ГОСТ Р 7.0.8 — 2013. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // Консультант-плюс: правовой сайт. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163800/ (дата обращения: 04.06.2014); ГОСТ Р 51141 — 

98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // Гарант: информационно-правовой портал. 

— URL: http://base.garant.ru/181655/ (дата обращения: 29.09.2011). 
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формирование терминосистемы в сфере управления документами. Структура 

стандарта была уточнена по сравнению с ГОСТ Р 51141 — 98. В разделе 

«Архивное дело» были переформированы и переименованы первые два 

подраздела («хранение и учет архивных документов» и «комплектование 

архива» соответственно), что сделало принцип группировки более четко 

выраженным, а сами группы — непересекающимися, в отличие от стандарта-

предшественника. В остальном, структура стандарта следует выработанным 

принципам и не претерпела значимых изменений. 

Кроме того, в стандарте было введено 74 новых терминов, а 39 

исключено. Такое обновление состава системы способствует ее адаптации к 

нуждам и проблемам практической деятельности в постоянно изменяющейся 

среде. Так, в стандарт были включены термины из ГОСТ Р ИСО 15489 — 1 

— 2007: управление документами, метаданные, аутентичность, целостность, 

достоверность, пригодность для использования, миграция документов. Это 

возможно расценивать как  шаг к гармонизации отечественных и 

заимствованных терминов в рамках одной системы. Кроме того, изменен 

состав группы, описывающей виды документов по типу данных и носителю: 

исключены термины «видеограмма документа», «иконографический 

документ», официально введен термин «видеодокумент»
1

. Термины 

«служебный документ», «машинописный документ»  были исключены, 

вероятно, из-за их неясной роли в терминосистеме.  

Изменениями в архивном законодательстве и в практике архивного 

дела обусловлено расширение состава архивоведческих терминов. Например, 

было добавлено девять терминов из отраслевого федерального закона, 

которых не было в стандарте-предшественнике
2
,   закреплены термины 

«документальная выставка», «пользование архивными документами». 

                                                           
1

 В терминологическом словаре данный термин был официально признан синонимом термина 

«изобразительный документ». См.: Управление документами. Термины и определения. Словарь. — 

М.:ВНИИДАД, 2013. — С. 37. 
2
 См.: Храмцовская Н. В. Опубликован новый ГОСТ Р 7.0.8 — 2013 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения». Часть 

1. // Blogspot.ru: сайт URL: http://rusrim.blogspot.ru/2014/03/708-2013-1.html (дата обращения 30.04.2014). 
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Отсутствуют термины «государственное хранение архивных документов», 

«ведомственное хранение документов», что представляется вполне 

оправданным, поскольку обозначаемые ими понятия противопоставлены 

друг другу и вписаны в  уже не применимую к современным реалиям 

советскую терминосистему. Последний термин в значительной степени 

рудиментарен, так как связанное с ним понятие «ведомственный архив» 

вышло из активного употребления вскоре после распада СССР. 

Потребностями времени было обусловлено дополнение 

терминологического стандарта как относительно новыми терминами 

(например, «электронная подпись», «электронный документооборот», 

«включение документа в СЭД», «электронное дело»), так и традиционными 

для делопроизводства, но не отраженными в предыдущем стандарте 

(например, «отметка о наличии приложений», «опись дел структурного 

подразделения»).  Судя по соотношению новых и традиционных терминов
1
, 

происходит в большей степени не формирование отвечающей современным 

требованиям терминосистемы, а упорядочивание существующей с 

некоторыми попытками добавить новые термины, которые пока не являются 

определяющими. Закрепление в стандарте уже ставших широко 

используемыми терминов, таких как «признаки заведения дела», «внутренняя 

опись», «лист-заверитель дела», структурирует систему терминов и может 

оказать помощь в практической деятельности. 

Были уточнены трактовки многих терминов, что способствует 

упорядочиванию терминосистемы и лучшему ее приспособлению к 

современным реалиям. Прежде всего, изменения коснулись определений 

таких ключевых терминов, как «архивный документ», «архивное дело». Не 

последнюю роль в этом сыграл отраслевой федеральный закон, но, по 

сравнению с ним, они более краткие (при этом не изменяется наполнение 

                                                           
1
 Подробнее список исключенных терминов см.: Храмцовская Н. В. Опубликован новый ГОСТ Р 7.0.8 — 

2013 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и 

архивное дело. Термины и определения». Часть 1. / Н. В. Храмцовская // Blogspot.ru: сайт. URL: 

http://rusrim.blogspot.ru/2014/03/708-2013-1.html (дата обращения 30.04.2014). 
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обозначаемых понятий)
1

. Из трактовки термина «архивное дело» 

федерального закона были исключены разновидности организаций и лиц, 

занимающихся архивным делом, и документы АФ РФ как отдельная 

категория. По сравнению со стандартом-предшественником
2
, определение 

термина «архивный документ» более лаконично, упоминание о ценности для 

собственника было заменено на подчеркивание значимости для граждан. 

Также из рассматриваемого толкования было исключено определение 

документа, замененное отсылкой на соответствующий термин. 

Термин «электронный документ» получил проверенную временем 

трактовку, представляющую собой слегка измененное определение из ныне 

не действующего федерального закона 2002 г
3
. Из оригинального толкования 

было исключено ничего не изменяющее в наполнении понятия 

прилагательное «цифровая». Это определение, передавая главное отличие 

электронного документа — электронную форму — не привязано ни к 

конкретным технологиям, ни к носителям, что делает его, с одной стороны, 

универсальным, а с другой — вписывает его в систему, основанную на 

практически неизменной с 1998 г. трактовке документа. 

Получили обновленные (с учетом влияния информационных 

технологий) трактовки термины, обозначающие разновидности документа: 

«графический документ», «фотодокумент», «кинодокумент»
4
. Толкование 

термина «изобразительный документ» также было уточнено (исключено 

определение данного термина через самого себя, присутствовавшее в ГОСТ Р 

                                                           
1
 Ср.: Федеральный закон от 22 октября 2004 года №125 ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» // 

Юридическая фирма "Интернет и право": сайт.  URL: http://www.internet-law.ru/law/inflaw/arc.htm (дата 

обращения: 29.09.2012); ГОСТ Р 7.0.8 — 2013. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // Консультант-плюс: 

правовой сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163800/ (дата обращения: 

04.06.2014). 
2

 См.: ГОСТ Р 51141 — 98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // Гарант: 

информационно-правовой портал. — URL: http://base.garant.ru/181655/ (дата обращения: 29.09.2011). 
3
 Федеральный закон от 10 января 2002 года №1 ФЗ «Об электронной цифровой подписи» // Консультант-

плюс: правовой сайт. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=72518 (дата 

обращения: 29.09.2012). 
4

 Там же. // Консультант-плюс: правовой сайт. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163800/ (дата обращения: 04.06.2014). 
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51141 — 98)
1
. Термин «официальный документ» получил оптимизированную 

по длине, но неизменную по существу трактовку и в стандарте
2

, и в 

новейшем терминологическом словаре
3

. В сторону большей ясности и 

содержательности изменены толкования терминов «фондирование», 

«обеспечение сохранности документов», в то время как в стандарте-

предшественнике их определения не отличались большой доходчивостью
4
.  

Тем не менее, обновление состава терминов выразилось, в том числе, и 

в неоднозначности исключения из стандарта некоторых из них. Также 

отсутствуют стандартизированные определения для многих активно 

использующихся в архивном деле и ДОУ терминов. Трактовка термина 

«документирование» была сохранена, но термин «правила 

документирования», ссылка на который есть в определении 

вышеупомянутого термина, был исключен
5

. Еще один пример 

непоследовательности обнаруживается в отношении подгруппы термина 

«унифицированная система документации». Из стандарта он был  исключен, 

хотя присутствует с обновленной трактовкой в терминологическом словаре
6
. 

Однако связанные с ним термины в стандарте есть (например, 

«унифицированная форма документа»), хотя и не в том объеме, в каком они 

были включены в документ-предшественник
7
. В этой части стандарт не 

упорядочивает, а дезорганизует соответствующую подсистему терминов. 

Отсутствие в стандарте терминов «документ личного происхождения», 

«входящий документ», «исходящий документ», «внутренний документ» не 

                                                           
1

 Ср.: ГОСТ Р 51141 — 98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // Гарант: 

информационно-правовой портал. — URL: http://base.garant.ru/181655/ (дата обращения: 29.09.2011); ГОСТ 

Р 7.0.8 — 2013. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // Консультант-плюс: правовой сайт. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163800/ (дата обращения: 04.06.2014). 
2

 ГОСТ Р 7.0.8 — 2013. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // Консультант-плюс: правовой сайт. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163800/ (дата обращения: 04.06.2014). 
3
 Управление документами. Термины и определения. Словарь. — М.:ВНИИДАД, 2013. — С.61.  

4
 См.: ГОСТ Р 51141 — 98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // Гарант: 

информационно-правовой портал. — URL: http://base.garant.ru/181655/ (дата обращения: 29.09.2011). 
5

 ГОСТ Р 7.0.8 — 2013. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // Консультант-плюс: правовой сайт. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163800/ (дата обращения: 04.06.2014). 
6
 См.: Управление документами. Термины и определения. Словарь. — М.:ВНИИДАД, 2013. — С. 86. 

7
 Исключены два термина, описывающие структуру унифицированной формы документа. 
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имеет явного объяснения, хотя они устаревшими не являются и 

соответствующие им категории документов используются в практической 

деятельности. В последней редакции отраслевого терминологического 

словаря эти термины приведены, но в обновленной, по сравнению с 

предыдущим терминологическим стандартом, редакции
1
.  

Термин «организационно-распорядительный документ» из нового 

стандарта был исключен. Он хоть и спорен, но традиционен, и замены ему не 

предложено. Надо думать, виды документов, ранее объединяемые в данную 

группу, просто были распределены по другим группам, не в последнюю 

очередь, в силу некоторой искусственности объединения и различия в 

выполняемых ими функциях. 

Неоднозначно отсутствие термина «срок исполнения документа». С 

одной стороны, он является родовым для терминов «типовой срок 

исполнения документа» и «индивидуальный срок исполнения документа», 

поэтому упорядочивает соответствующую подсистему. С другой стороны, 

толкование термина в стандарте-предшественнике оставляло желать много 

лучшего, поскольку представляло собой  не обобщение, а комбинацию 

трактовок видовых терминов
2

. Терминологический словарь не вносит 

ясности в вопрос толкования этого термина, там просто сделана отсылка к 

соответствующим видовым
3
. 

По-прежнему нет в стандарте термина «документы по личному 

составу», хотя они являются важной частью архивной документации с 

длительным сроком хранения. Соответствующий термин есть в федеральном 

законе
4
 и отраслевом терминологическом словаре

5
. Широко обсуждаемому 

термину «электронный архив» места в данном нормативном акте также не 
                                                           
1
 Ср.: Управление документами. Термины и определения. Словарь. — М.:ВНИИДАД, 2013. — С. 21,22, 30—

31, 41—42; ГОСТ Р 51141 — 98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // Гарант: 

информационно-правовой портал. — URL: http://base.garant.ru/181655/ (дата обращения: 29.09.2011). 
2

 См.: ГОСТ Р 51141 — 98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // Гарант: 

информационно-правовой портал. — URL: http://base.garant.ru/181655/ (дата обращения: 29.09.2011). 
3
 Управление документами. Термины и определения. Словарь. — М.:ВНИИДАД, 2013. — С. 80. 

4
 См.: Федеральный закон от 22 октября 2004 года №125 ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» // 

Юридическая фирма "Интернет и право": сайт.  URL: http://www.internet-law.ru/law/inflaw/arc.htm (дата 

обращения: 29.09.2012). 
5
 См.: Управление документами. Термины и определения. Словарь. — М.:ВНИИДАД, 2013. — С.32. 
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нашлось. Не столь целесообразным представляется исключение термина 

«ценность архивного документа» при  добавлении терминов «особо ценный 

документ» и «уникальный документ», трактовки которых и основаны на 

понятии ценности. Данная ситуация свидетельствует о некоторой 

непоследовательности усилий по упорядочиванию терминосистемы.  

Несмотря на добавленные термины «постоянное хранение документов» 

и «временное хранение документов» (они были помещены  в раздел «Общие 

понятия»), был исключен родовой для них термин «хранение документов». 

При сохранении терминов «список фондов» и «лист фонда» 

непоследовательным представляется исключение термина «карточка фонда», 

поскольку эти документы вписаны в единую систему и продолжают 

использоваться в архивном деле. Много вопросов вызывает отсутствие в 

новом стандарте немаловажных для хранения документов терминов 

«ограничительный срок секретного хранения архивных документов» (при 

наличии в архивах документов с ограниченным доступом) и «запретная дата 

документа». 

По сравнению со стандартом-предшественником, номенов видов 

архивных справочников стало меньше, что нельзя считать оправданным, 

особенно если учесть, что речь идет о терминах «архивная опись» и 

«межархивный справочник». Архивная опись до сих пор остается 

важнейшим справочником и учетным документом, поэтому исключение 

данного номена из общеотраслевого терминологического стандарта не идет 

на пользу практической деятельности. Межархивные справочники также не 

утратили своего значения в рамках системы архивных справочников. 

Также было введено несколько специальных слов с четко не 

выраженной функцией в рамках системы терминов. Несколько 

неорганичным выглядит добавление в стандарт связанного с понятием 

«управление документами» термина «метаданные». Он мог бы быть 

альтернативой  крайне расплывчато и неопределенно толкуемому, но весьма 

важному для официального определения документа термину «реквизит 
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документа»
1
. Он тесно связан с трактовкой документа ГОСТ Р ИСО 15489 — 

1 — 2007, отличной от приводимой в рассматриваемом акте
2
, поэтому его 

наличие в рамках стандарта не означает автоматическое встраивание нового 

термина в традиционную терминосистему.  

Неоднозначно может быть воспринято появление термина 

«юридическая значимость документа». Термин же «юридическая сила 

документа» не только сохранился, но и получил совершенно новую 

трактовку. В ней, в отличие от прежнего стандарта, указано, что под 

юридической силой понимается не просто свойство, но свойство вызывать 

юридические последствия
3
. Значимость же отличается от силы тем, что 

определяет способность документа быть доказательством обязательств или 

событий личного значения. Тем не менее, эти события или обязательства 

также могут вызывать юридические последствия, поэтому есть вероятность 

частичного наложения понятий друг на друга. Поясняется, что данные 

изменения были вызваны под влиянием трактовки понятия «юридическая 

сила документа» в юриспруденции
4
, которая накладывает отпечаток и на 

управление документами. 

Особо стоит отметить термин «официальное опубликование 

документа», который вошел в стандарт впервые, но имеет весьма 

специфическую область применения — только нормативные правовые акты. 

Неясны причины, по которым его ввели в общеотраслевой стандарт. В 

терминологическом словаре этот термин приведен с абсолютно таким же 

определением
5

. Трактовка термина представляет собой обобщенное 

толкование соответствующего ему понятия в федеральном законе  «О 

                                                           
1
 Подробнее о критике понятия и термина «реквизит документа» см.: Плешкевич Е. А. Понятие «реквизит 

документа»: к постановке вопроса // Делопроизводство. — 2005. — №1. — С. 15—24. 
2
 ГОСТ Р ИСО 15489 — 1 — 2007. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Управление документами. Общие требования. — М.: Стандартинформ, 2007. — С. 6. 
3

 ГОСТ Р 7.0.8 — 2013. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // Консультант-плюс: правовой сайт. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163800/ (дата обращения: 04.06.2014). 
4
 См.: Янковая В. Ф. Новый ГОСТ Р 7.0.8 — 2013 взамен ГОСТ Р 51141 — 98 // Профессиональное 

издательство — электронная версия журнала «Секретарь-референт»: сайт. URL: 

http://www.profiz.ru/sr/3_2014/novij_standart/ (дата обращения: 08.06.2014). 
5
 См.: Управление документами. Термины и определения. Словарь. — М.:ВНИИДАД, 2013. — С.60. 
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порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов палат Федерального собрания»
1

, 

поскольку его распространили на все нормативно-правовые акты, 

соответствующие издания и официальные сайты.  

Уточнение трактовок было проведено избирательно, что привело, с 

одной стороны, к дискуссионности некоторых определений, а с другой — не 

были отредактированы нуждавшиеся в этом толкования. Так, трактовка 

ключевого термина «документ» практически не изменилась, за исключением 

отсутствия в ней слова «материальный». В определении термина «носитель 

(документированной) информации» данное слово есть. Учитывая, что 

обозначаемое термином понятие имеет непосредственное отношение к 

содержанию понятия «документ», трактовка не изменяется по сравнению с 

предыдущим стандартом. Поскольку именно определение документа 

вызывает больше всего критики
2
, остается сделать вывод, что она не нашла 

отражения в новом стандарте. Не изменилась и ситуация с термином 

«реквизит документа». Несмотря на его важность, ясность в его толкование 

не была внесена. 

Учитывая обязательность реквизитов для документа по данным в 

стандарте определениям
3
, можно говорить о сужении понятия «архивный 

документ» почти до пределов официального документа. Только у такого 

документа, судя по определению, могут быть обязательные элементы 

                                                           
1
 Федеральный закон от 14 июня 1994 № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального собрания» // Консультант-плюс: 

правовой сайт. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=139908 (дата 

обращения: 03.06.2014).  
2

 См., например: Столяров Ю. Н. Стандартное определение документа нуждается в пересмотре // 

Документация в информационном обществе: унификация и стандартизация межведомственного и 

корпоративного документооборота: доклады и сообщения на девятой Международной научно-практической 

конференции. 5 — 6 декабря 2002 г. — М.: Росархив. ВНИИДАД. — 2003. — С. 179—184; Янковая В. Ф. 

Терминология документационного обеспечения управления // Делопроизводство. — 1999. — №1. — С. 74—

78; Зиновьева Н. Б. Теория документирования: учебно-методическое пособие. — М., 2011. — C. 86—87. 
3
 См.: ГОСТ Р 7.0.8 — 2013. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // Консультант-плюс: правовой сайт. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163800/ (дата обращения: 04.06.2014); ГОСТ Р 51141 — 

98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // Гарант: информационно-правовой портал. 

— URL: http://base.garant.ru/181655/ (дата обращения: 29.09.2011). 
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оформления, т. е. реквизиты
1
. Не находит разрешения вопрос, что же считать 

реквизитами у других архивных документов, например, книг, звукозаписей, 

фотографий, электронных документов, которые также сохраняются в архивах. 

Были разграничены роли по отношению к архивным документам: владелец, 

собственник и пользователь архивных документов соответственно. 

Собственник от владельца отличается лишь немного более широкими 

правами на  архивный документ. Столь небольшие отличия в наполнении 

понятий ставят вопрос о целесообразности их различения, ответа на который 

в предлагаемых трактовках найдено не было.  

 Неоднозначным представляется и решение выделить в качестве 

обозначений для сферы применения стандарта не два термина, а четыре. Из 

них три связаны с документированием и работой с документами: управление 

документами, делопроизводство, документационное обеспечение управления. 

Делопроизводство и документационное обеспечение управления, ранее 

считавшиеся синонимами, в новом стандарте разведены. Толкование термина 

«делопроизводство» в рассматриваемом акте было изменено, но даже в этом 

случае получившиеся трактовки сложно считать оправдывающими подобное 

разделение, поскольку  границы их значений точно не определены. По 

мнению одного из разработчиков стандарта, недостаток разграничивающих 

соответствующие вышеупомянутым терминам понятия признаков 

свидетельствует о том, что они нуждаются в более глубоком изучении и 

осмыслении
2
. 

Из трактовок следует, что ДОУ — это деятельность, обеспечивающая 

управление документами. Оно, в свою очередь, направлено на реализацию 

единой политики и стандартов по отношению к документальному фонду. 

                                                           
1
 См.: ГОСТ Р 7.0.8 — 2013. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // Консультант-плюс: правовой сайт. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163800/ (дата обращения: 04.06.2014); ГОСТ Р 51141 — 

98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // Гарант: информационно-правовой портал. 

— URL: http://base.garant.ru/181655/ (дата обращения: 29.09.2011). 
2
 См.: Янковая В. Ф. Новый ГОСТ Р 7.0.8 — 2013 взамен ГОСТ Р 51141 — 98 // Профессиональное 

издательство — электронная версия журнала «Секретарь-референт»: сайт. URL: 

http://www.profiz.ru/sr/3_2014/novij_standart/ (дата обращения: 08.06.2014). 
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Иными словами, неясно, чем управление документами отличается от ДОУ. 

Судя по определениям, ДОУ отведена вспомогательная роль по отношению к 

процессам управления документами, причем в стандарте нет пояснений по 

поводу того, что представляют собой эти процессы. 

Без конкретизации наполнения формулировки «реализация политики и 

стандартов» по отношению к документам организации, термин «управление 

документами» не имеет четких отличий по значению от термина 

«делопроизводство». Документирование и работа с документами также могут 

трактоваться как реализация стандартов и политики делопроизводства. 

Следует отметить, что термин «управление документами» заимствован из 

стандарта, опирающегося на отличную от предлагаемой в данном 

нормативном акте трактовку документа
1

. Поскольку данный термин из 

другой, отдельно конструируемой терминосистемы менеджмента качества, 

искусственное его добавление в традиционно сложившуюся систему без 

корректировки главного термина представляется шагом спорным. Кроме того, 

в исходном стандарте по управлению документами определение содержит 

меньше неясностей. Если следовать ему, данный термин пересекается с 

традиционным для отечественной практики термином «делопроизводство», 

отличаясь только иным подходом к объекту деятельности — документу
2
. 

Ряд терминов, также перенесенных из ГОСТ Р ИСО 15489 — 1 — 2007, 

получил суженное по сравнению с оригиналом значение. Атрибуты, которые 

стандарт-источник распространял на все документы, в новом нормативном 

акте оказались привязаны только к одному из его видов — электронному. 

Однако не стоит забывать, что формулировка «электронных документов», по 

мысли разработчиков, может быть опущена. Поэтому привязка может быть 

не столь жесткой, как представляется на первый взгляд. Предположение о 

                                                           
1

 См.: ГОСТ Р ИСО 15489 — 1 — 2007. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Управление документами. Общие требования. — М.: Стандартинформ, 2007. — С. 6. 
2

 Ср.: ГОСТ Р ИСО 15489 — 1 — 2007. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Управление документами. Общие требования. — М.: Стандартинформ, 2007. — С. 6; 

ГОСТ Р 51141 — 98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // Гарант: 

информационно-правовой портал. — URL: http://base.garant.ru/181655/ (дата обращения: 29.09.2011). 
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сужении значения вышеуказанных терминов нуждается в дополнительном 

осмыслении. 

Предлагаемое в стандарте определение термина «электронная копия 

документа» не способствует четкому разграничению собственно 

электронного документа и электронной копии. Приведенные дефиниции не 

поясняют, чем копия документа в электронной форме принципиально 

отличается от электронного документа, ведь сама форма представления уже 

делает его таковым. В стандарте проявляется проблема неразработанности 

понятия «копия» по отношению к электронным документам, поскольку 

информация в каждом экземпляре электронного документа абсолютно 

идентична. С этой же проблемой связано отнесение терминов «подлинник 

документа», «дубликат документа» к электронным документам. 

Термины «документ» и «документированная информация» в новом 

стандарте были разведены, однако последний получил максимально широкое 

толкование, в целом, сопоставимое с «широкой» трактовкой документа
1
. В 

частности, сходное определение термина «документ» есть в стандарте ГОСТ 

Р ИСО 9000 — 2008
2
. Эту особенность можно использовать как основу для 

нормализации терминологии, заимствованной из стандартов серии ИСО 9000, 

если установить соответствия: «документ» ИСО 9000 — документированной 

информации, а «запись» ИСО 9000 —  документу. Тем не менее, толкование 

термина «документированная информация» разделяет все недостатки 

«широкой» трактовки, в том числе, неопределенность объекта, к которому 

относится термин. Необходим ответ на вопрос, как рассматриваемые 

термины соотносятся между собой, поскольку они больше не признаются 

                                                           
1
 То есть это информация, закрепленная на носителе без любых других ограничивающих признаков. Ср.: 

Соколов А. В. Метатеория социальной коммуникации. — М.: Изд-во РНБ, 2001. — 353 с.; ГОСТ Р 7.0.8 — 

2013. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и 

архивное дело. Термины и определения // Консультант-плюс: правовой сайт. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163800/ (дата обращения: 04.06.2014). 
2

 ГОСТ Р ИСО 9000 — 2008. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь // 

Консультант-плюс: правовой сайт. URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=454486 (дата обращения: 13.08.2013). 
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синонимами и каждому из них необходимо определить место и функции в 

терминосистеме. 

Уточнение трактовок проведено неравномерно. Например, этот 

процесс не коснулся термина «текстовой документ», толкование которого 

распространяет понятие текста также и на звукозаписи, частично пересекаясь 

со значением термина «фонодокумент»
1
.  

Практической необходимостью обусловлено добавление терминов 

«описание архивных документов», «каталогизация архивных документов», 

«описательная статья архивного справочника», однако неочевидна причина 

введения термина «НСА архива». Ситуация осложняется краткостью 

толкования и нечетким разграничением с трактовкой термина «СНСА 

архива». Судя по определениям, обозначаемые этими терминами понятия 

получили сходное, возможно синонимичное, наполнение. 

Благодаря действующему терминологическому стандарту, была 

упорядочена терминосистема в сфере управления документами. В нем нашли 

отражение как новые термины, связанные с информационными 

технологиями и международной стандартизацией, так и существующие, но 

ранее не имевшие закрепленных в нормативных актах определений. 

Количество стандартизированных терминов увеличилось ненамного по 

сравнению со стандартом-предшественником, термины упомянутых 

категорий включены весьма избирательно.  

Обновление состава терминов и уточнение их формулировок и, в 

большей степени, трактовок, способствовало не только упорядочиванию 

терминосистемы и ее адаптации к требованиям практики и окружающей 

среды, но и вызвало ряд неоднозначных ситуаций. Среди включенных 

терминов больше относительно традиционных, чем недавно возникших, 

отчасти поэтому многие востребованные термины не были охвачены 

стандартом. Целесообразность исключения из стандарта терминов может 

                                                           
1

 ГОСТ Р 7.0.8 — 2013. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // Консультант-плюс: правовой сайт. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163800/ (дата обращения: 04.06.2014). 
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вызвать сомнения, а в некоторых случаях дезорганизует терминосистему и 

производит обратный желаемому эффект, поскольку из сложившейся 

терминосистемы удаляют термин, не предлагая нового на его место. 

Ситуацию может исправить пересмотр состава терминов в рассматриваемом 

нормативном акте. Что касается введенных в стандарт терминов и 

уточненных определений, то возникающие с ними затруднения и неясности, 

чаще всего, вызваны необходимостью дополнительных теоретических 

исследований в области документоведения, архивоведения и смежных 

дисциплин. Такие термины нуждаются в уточнении значения связанных с 

ними понятий, разграничения значений терминов и прояснения их роли в 

системе. Тем не менее, стандарт может считаться основой для дальнейшей 

нормализации системы. 

Первые шаги по приведению понятийного аппарата управления 

документами в соответствие произошедшим в окружающей среде 

изменениям были предприняты в 1993 г, когда была начата нормализация 

подсистемы архивоведческих терминов. Говорить о систематическом 

пересмотре терминосистемы становится возможным лишь после вступления 

в силу терминологического стандарта ГОСТ Р 51141 — 98. Именно в нем 

была обновлена трактовка термина-доминанты «документ», пусть и 

заслужившая больше критики, чем дефиниция стандарта-предшественника. 

Кроме того, был перестроен сам понятийный аппарат, хотя не все 

предлагаемые изменения привели терминосистему к большей 

организованности. 

После 2002 г. возрастает значимость законов как инструментов 

нормализации терминосистемы, поскольку нормам стандартов был придан 

рекомендательный характер. Однако большие усилия были направлены на 

подсистему архивоведческих терминов, закона о ДОУ нет до сих пор. Не 

разрешены полностью вопросы, связанные с информационными 

технологиями и международной стандартизацией в рассматриваемой сфере 

деятельности. 
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Несмотря на приоритет трактовок в федеральных законах, они 

зачастую менее приспособлены для практической деятельности, чем 

определения в нормативных актах с более низким статусом. Налицо 

тенденция к разделению усилий по конструированию системы терминов: в 

законах устанавливаются основные термины с наиболее общим значением, в 

стандартах конструируется терминосистема, в правилах и инструкциях 

термины и их трактовки конкретизируются и адаптируются для конкретных 

процессов работы с документами.  

Последним на данный момент нормативным актом стал ГОСТ Р 7.0.8 

— 2013. Он, в целом, направлен на изменение и уточнение заданной 

предшествующими нормативно-правовыми актами терминосистемы. О 

сколько-нибудь существенном изменении парадигмы говорить пока 

недостаточно оснований, в том числе, из-за неизменного толкования 

ключевого термина «документ». Для решения поставленных задач был 

обновлен состав терминов, некоторые из них исключены, уточнены 

формулировки и определения.  

Обновление терминосистемы, столь необходимое в условиях 

динамично развивающихся управления документами и архивного дела, в 

стандарте было поведено лишь частично, иногда с нарушением ее структуры. 

Кроме того, не решена проблема гармонизации терминов, что при введении в 

стандарт терминов из нормативных актов ИСО, выглядит лишь полумерой. 

Частично учтены последние исследования в сфере управления документами, 

что выразилось в уточнении трактовок и формулировок терминов, частичном 

обновлении терминосистемы, но проведены изменения были не всегда 

последовательно и не в том объеме, который помог бы справиться хотя бы с 

частью терминологических проблем. Тем не менее, стандарт можно считать 

основанием для дальнейших усилий по уточнению терминов и 

конструированию терминосистемы. 

*             *             * 
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Трансформации государственного устройства и экономической модели 

в начале 90-х гг. XX в. потребовали изменений в модели управления и, 

следовательно, в управлении документами, что придало новый импульс 

научным дискуссиям и вызвало необходимость пересмотреть 

стандартизированные термины. Эти процессы шли параллельно, но не были 

связаны друг с другом непосредственно, поскольку далеко не все результаты 

теоретических исследований нашли свое отражение в нормативных актах. 

Помимо перемен, вызванных влиянием окружающей среды, и все более 

широкого применения информационных технологий, на рубеже веков 

добавился новый фактор — интеграция международных стандартов во 

многие сферы деятельности, в том числе и управление документами. Это 

вызвало необходимость гармонизации отечественных и заимствованных 

терминов, поскольку международные стандарты опирались на иное 

толкование документа. В такой обстановке проходило формирование 

понятийного аппарата сферы управления документами в настоящий период. 

Теоретические исследования в рассматриваемой области деятельности 

направлены на построение общей теории документа и осмысление ключевого 

для нее термина «документ», что позволит найти выход из 

методологического кризиса, вызванного сужением соответствующего 

понятия «документ» в предыдущий период. Из предложенных концепций 

представляется возможным выделить управленческое документоведение, 

продолжавшее традиции отечественного документоведения и архивоведения, 

и его «новую» версию, отталкивающуюся от того же базиса, но с иным 

взглядом на документ и претензией создать обобщающую, 

междисциплинарную теорию документа.  

В рамках управленческого документоведения разрабатываются 

обновленные стандартизированные термины и определения, которые могут 

стать частью нормативных актов. Внимание исследователей привлекла также 

история понятия и термина «документ», поскольку иначе выработка теории 

сильно затрудняется. В эту тенденцию вписываются институциональный 
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подход Т. В. Кузнецовой и видение документа как носителя памяти 

ноосферы К. Б. Гельман-Виноградова. В результате документы 

воспринимаются как нечто глобальное, чем закладывается основа для 

междисциплинарных исследований. 

Сторонники «новой» версии документоведения предложили новые 

подходы к документу и новые термины, призванные упорядочить 

терминосистему или даже создать ее заново. Это, например, теории 

документной коммуникации и изучение процесса документирования. В 

книговедческих и библиотечно-библиографических дисциплинах много 

внимания уделено теоретической разработке понятия «документ» как 

междисциплинарного и соотношения трактовок документа и книги. Однако 

высказанные идеи почти не находят отражения в нормативной базе, 

оставаясь достоянием научного сообщества. 

 Практическим нуждам в современном и непротиворечивом 

понятийном аппарате более всего отвечают стандартизированные термины и 

определения, приведенные в нормативных правовых актах. Вначале были 

пересмотрены некоторые архивоведческие термины и группа 

аудиовизуальных документов, но о серьезных изменениях понятийного 

аппарата можно говорить лишь после вступления в силу ГОСТ Р 51141 — 98. 

Именно в нем была обновлена трактовка термина-доминанты «документ», 

пусть и заслужившая больше критики, чем дефиниция стандарта-

предшественника. Кроме того, были предложены системные изменения 

самого понятийного аппарата, хотя не все из них работали на нормализацию 

терминов и достижение большей организованности терминосистемы.  

Кроме того, трактовки терминов в нормативных актах, действующих в 

одно и то же время, не всегда согласуются между собой, что дезорганизует 

систему. В частности, возможно не единственное толкование термина 

«документ», что позволяет конструировать не одну, а несколько параллельно 

существующих систем терминов, каждая из которых предназначена для 

определенной сферы деятельности.  
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Роль стандартизированного термина определяется, в том числе, 

статусом нормативного акта, содержащего его формулировку и дефиницию. 

Трактовки в федеральных законах, которые имеют приоритет над всеми 

остальными, зачастую менее приспособлены для практической деятельности, 

чем определения в нормативных актах с более низким статусом. Кроме того, 

в законах речь идет не о терминах, а о «понятиях», что косвенно 

подтверждает максимальную обобщенность приводимых толкований. 

Налицо тенденция разделения усилий по конструированию системы 

терминов: в законах устанавливаются основные термины с наиболее общим 

значением, в стандартах конструируется терминосистема, в правилах и 

инструкциях термины и их трактовки конкретизируются и адаптируются для 

конкретных процессов работы с документами. Так, появилась система актов, 

регулирующих работу с электронными документами, в том числе и с точки 

зрения терминов, и стандарты, направленные на адаптацию международных 

в качестве отечественных.  

Несмотря на пристальное внимание к термину «документ» и связанным 

с ним, до сих пор не выработано такой дефиниции, которая бы была 

эффективна при использовании во всех видах деятельности данной сферы, 

что служит причиной для дискуссий и может приводить к неясностям и 

коллизиям. На настоящий момент у термина «документ» два 

стандартизированных определения в действующих нормативных правовых 

актах, основанных на наиболее распространенном в отечественном 

документоведении подходе. 

Не так давно вступивший в силу ГОСТ Р 7.0.8 — 2013 существенно не 

повлиял на понятийный аппарат сферы управления документами. Тем не 

менее, был обновлен состав терминов, некоторые из них исключены, 

уточнены формулировки и определения.  Включены в состав терминов 

стандарта большей частью традиционные, уже сложившиеся термины, что в 

некоторой степени стабилизирует терминосистему, но, в то же время, 

отчасти консервирует ее, затрудняя адаптацию к изменившимся условиям. 
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Поэтому термины, отвечающие на запросы изменившейся технологии, 

процессов интеграции и других изменений в отрасли, отражены в стандарте 

лишь выборочно. Не нашли своего отражения некоторые широко 

обсуждаемые термины, например, «электронный архив». Часть же новых 

терминов была заимствована из действующих нормативных правовых актов, 

иногда с измененными по сравнению с источником толкованиями, что может 

вызвать коллизии в случае более высокого статуса нормативного акта-

источника. 

Не добавляет упорядоченности системе исключение некоторых 

терминов, когда либо не предложено адекватного термина (особенно если на 

него сохраняются отсылки в определениях и есть производные термины), 

либо формулировка термина и наполнение обозначаемого им понятия 

дискуссионны. При пересмотре в лучшую сторону трактовок терминов, 

избирательность этого процесса может затруднять установление связей 

терминов между собой. 

Нормализация терминосистемы, закрепленная в нормативных 

правовых актах, направлена на ее обновление и адаптацию к требованиям 

динамично развивающейся сферы управления документами. Выработаны 

стандартизированные дефиниции для части недавно возникших терминов, 

уточнены трактовки и формулировки терминов, обновлена терминосистема, 

в том числе, за счет международных терминов. Тем не менее, имеющиеся 

проблемы в настоящий момент решены лишь частично. Не выработано 

удовлетворительного определения термина, «документ», имеющиеся 

стандартизированные трактовки и формулировки могут не согласовываться 

друг с другом, охвачена лишь сравнительно небольшая часть 

профессиональной лексики рассматриваемой области. Однако последний по 

времени стандарт можно считать основанием для дальнейших усилий по 

нормализации понятийного аппарата сферы управления документами. 
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Глава 4. Проблемы и перспективы развития 

терминосистемы в сфере управления документами 

§1. Гармонизация отечественной системы терминов в сфере 

управления документами и терминосистемы СМК 

В настоящее время становится все более отчетливой тенденция  

международной стандартизации терминологии, в том числе и в сфере 

управления документами. Происходит это, как правило, при разработке 

стандартов, касающихся работы с документами, и последующем их 

утверждении в качестве  национальных с учетом специфики принимающей 

их страны. Россия также не осталась в стороне от этого процесса. Однако в 

рамках принятия касающихся работы с документами стандартов ИСО в 

качестве национальных возникает проблема гармонизации терминов, 

поскольку используемый в стандартах ИСО взгляд на документ расходится с 

отечественными трактовками. Из-за несовпадения теоретических подходов 

разнится и терминология. 

 Проблема осложняется существованием рекомендованной для 

использования как в профессиональной деятельности, так и в учебной и 

справочной литературе терминосистемы. Состав и трактовки терминов в этих 

двух нормативно закрепленных терминосистемах различаются. С этим 

связана необходимость привести их в соответствие друг другу или 

разграничить сферы их применения. Ярче всего это видно на примере 

стандартов, регламентирующих систему менеджмента качества и управления 

документацией. Существуют и другие адаптированные стандарты, но 

непосредственное отношение к терминам сферы управления документами 

имеют только ГОСТ ISO 9000 — 2011
1
 (и его предшественники

2
) и ГОСТ Р 

                                                           
1
 ГОСТ ISO 9000 — 2011. Межгосударственный стандарт. Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь // Консультант-плюс: правовой сайт. URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=145478 (дата обращения: 13.08.2013). 
2

 ГОСТ Р ИСО 9000 — 2008. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь // 

Консультант-плюс: правовой сайт. URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=454486 (дата обращения: 13.08.2013); ГОСТ Р 

ИСО 9000 — 2001. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь // Системы 



   161 

ИСО 15489 — 1 — 2007
1

, поэтому представляется логичным ими и 

ограничиться. 

Исторически первым был стандарт, устанавливающий требования к 

системам менеджмента качества (далее — СМК) организации на уровне 

основных положений и используемых терминов
2

. Он не относится к 

управлению документами напрямую, но работа с документами 

рассматривается как неотъемлемая часть СМК. Поэтому в ней появилась 

подсистема терминов, связанная с управлением документами. Перевод и 

принятие первого стандарта сделаны лишь с небольшой долей адаптации к 

отечественным представлениям, что вызвало появление фактически двух 

совокупностей терминов. Одна из них была официально утверждена 

федеральными законами
3

 и терминологическими стандартами, включая 

действующий
4

 (поддержанной инструкциями и правилами по 

делопроизводству в федеральных органах государственной власти
5
). Вторая 

— система терминов СМК, применяемая, главным образом, в коммерческих 

организациях. Кроме того, весьма актуальна проблема перевода, из-за 

которого может изменяться содержание трактовки терминов на русском 

языке. 

                                                                                                                                                                                           
менеджмента качества ИСО 9000: сайт. — URL: http://iso9000-2000.narod.ru/phases/9000-2001.htm (дата 

обращения: 29.09.2010). 
1
 ГОСТ Р ИСО 15489 — 1 — 2007. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Управление документами. Общие требования. — М., 2007. — 34 с. 
2
 ГОСТ Р ИСО 9000 — 2001. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь // Системы 

менеджмента качества ИСО 9000: сайт. — URL: http://iso9000-2000.narod.ru/phases/9000-2001.htm (дата 

обращения: 29.09.2010). 
3
 См.: Федеральный закон от 27 июля 2006 года №149 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации» // Консультант-плюс: правовой сайт. URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=126525;fld=134;dst=4294967295;rnd=0.23002

113659757462;from=112747-0 (дата обращения: 29.09.2012); Федеральный закон от 22 октября 2004 года 

№125 ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» // Юридическая фирма "Интернет и право": сайт.  

URL: http://www.internet-law.ru/law/inflaw/arc.htm (дата обращения: 29.09.2012); Федеральный закон от 6 

апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» // Гарант: информационно-правовой портал. — URL: 

http://base.garant.ru/12184522/ (дата обращения: 20.09.2012) и др. 
4

 ГОСТ Р 51141 — 98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // Гарант: 

информационно-правовой портал. — URL: http://base.garant.ru/181655/ (дата обращения: 29.09.2011); ГОСТ 

Р 7.0.8 — 2013. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // Консультант-плюс: правовой сайт. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163800/ (дата обращения: 04.06.2014). 
5
 См.: Правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти // Архивы России: портал. 

URL: http://www.rusarchives.ru/lows/office-work-rules.shtml (дата обращения: 29.09.2012). 



   162 

В самом первом адаптированном стандарте документ трактовался как 

«информация и соответствующий носитель»
1

, что можно считать 

практически дословным переводом соответствующего англоязычного 

определения
2

. Оно соответствует «широкой» трактовке документа в 

отечественных науках информационного цикла
3
, правда, нет упоминания о 

том, что информация закреплена на носителе в языковой форме и 

определенным способом. Рассматриваемая особенность делает эту трактовку 

еще более неопределенной, чем подход к документу в отечественной 

документалистике. Также трактовка стандарта СМК разделяет все 

особенности «широкого» определения, в первую очередь, нечеткость и 

большое количество подпадающих под него объектов. Кроме того, не 

упомянуты реквизиты и необходимость идентификации информации, 

обязательные для документа в трактовке отечественных терминологических 

стандартов
4
. Думается, что приведенная в стандарте СМК формулировка 

излишне кратка, даже с учетом его ориентированности на практику и 

трактовки работы с документами как инструмента для управления качеством.  

В стандарте вводятся новые для отечественной практики термины, из 

них к работе с документами имеют отношение обозначения разновидностей 

документа, таких как «документированная процедура», «руководство по 

качеству», «план качества». Заслуживает внимания, что в стандарте для 

иллюстрации взаимосвязей между терминами приводятся графы для каждой 

                                                           
1
 ГОСТ Р ИСО 9000 — 2001. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь // Системы 

менеджмента качества ИСО 9000: сайт. — URL: http://iso9000-2000.narod.ru/phases/9000-2001.htm (дата 

обращения: 29.09.2010). 
2
 Information and its supported medium. См.: ISO 9000:2000 Quality management systems — Fundamentals and 

vocabulary // Transport and telecommunication institute University of applied science: официальный сайт. — 

язык: англ.— URL: http://www.tsi.lv/Structure/QualityManagementSystems_laboratory/iso9000.pdf (дата 

обращения: 22.08.2013). 
3
 См., напр.: Михайлов А. И. Основы информатики. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.,1968. — 756 с.; Он же 

Основы научной информации. — М.,1965. — 655 с.; Воробьев Г. Г. Документ: информационный анализ. — 

М., 1973 — 255 с.; Основные проблемы информатики и библиотечно-библиографическая работа: учеб. 

пособие для библ. фак. — Л., 1976. — 319 с.; Соколов А. В. Метатеория социальной коммуникации. — М., 

2001. — 353 с. 
4

 ГОСТ Р 51141 — 98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // Гарант: 

информационно-правовой портал. — URL: http://base.garant.ru/181655/ (дата обращения: 29.09.2011); ГОСТ 

Р 7.0.8 — 2013. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // Консультант-плюс: правовой сайт. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163800/ (дата обращения: 04.06.2014). 



   163 

их группы. Группа терминов, относящихся к документации, также не стала 

исключением
1

. Наглядность и внутренняя непротиворечивость такого 

подхода способствует построению терминосистемы, обслуживающей СМК, и, 

в результате, всю деятельность организации. 

 Проведено разграничение между записью и документом, запись 

трактуется как разновидность документа, подтверждающая действия или 

результаты
2
. В отечественной практике под записью понимается процесс с 

целью сохранения и воспроизведения записанной информации
3
, что в корне 

отличается от трактовки стандарта ИСО. Подобные противоречия и 

обуславливают проблему гармонизации терминологии. 

Представляется оправданным мнение, что трактовка записи в 

рассматриваемом стандарте сближает этот термин с ранее принятым в 

отечественном документоведении термином «служебный документ»
4

, 

поскольку он, как следует из определения, используется в текущей 

деятельности организации (стандарт не распространяется на архивную 

сферу), результаты которой и подтверждает. Однако полной идентичности с 

отечественным понятием нет, поскольку в формулировке определения 

стандарта ИСО нет указания на установленный порядок составления и 

удостоверения (как подвида официального документа
5

). Таким образом, 

термин «запись» получает более широкое значение, чем примерно 

соответствующий ему по содержанию термин «служебный документ».  

                                                           
1
 См.: ГОСТ Р ИСО 9000 — 2001. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь // 

Системы менеджмента качества ИСО 9000: сайт. — URL: http://iso9000-2000.narod.ru/phases/9000-2001.htm 

(дата обращения: 29.09.2010). 
2

 См.: Там же // Системы менеджмента качества ИСО 9000: сайт. — URL: http://iso9000-

2000.narod.ru/phases/9000-2001.htm (дата обращения: 29.09.2010). 
3
 См.: ГОСТ 13996 — 91 Запись и воспроизведение информации. Термины и определения // Техэксперт: сайт 

URL: http://docs.cntd.ru/document/gost-13699-91 (дата обращения: 04.06.2014). 
4
 Ср. с определением термина «служебный документ» в: ГОСТ Р 51141 — 98. Делопроизводство и архивное 

дело. Термины и определения // Гарант: информационно-правовой портал. — URL: 

http://base.garant.ru/181655/ (дата обращения: 29.09.2011). 
5

 См.: ГОСТ Р 51141 — 98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // Гарант: 

информационно-правовой портал. — URL: http://base.garant.ru/181655/ (дата обращения: 29.09.2011). 
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В действующем стандарте и новейшем терминологическом словаре 

данного термина нет
1

, однако представляется возможным провести 

параллели с термином «официальный документ». Она более отдаленная, 

поскольку непосредственно в трактовке термина не говорится об 

использовании для доказательства деловой деятельности, но официальность 

придает документу свойство юридической значимости, то есть возможность 

быть таким доказательством
2
 (в словаре «юридически значимый документ» и 

«официальный документ» — термины-синонимы
3
).  

Термин «спецификация» заменен на более близкую отечественному 

документоведению формулировку «нормативная и техническая 

документация»
4
.  Хотя в нормативных актах, закрепляющих официальные 

формулировки терминов, подобного словосочетания нет, но составляющие 

его терминоэлементы широко употребляются и в нормативных актах, и в 

литературе, что позволяет сконструировать адаптированную версию 

англоязычного понятия. Это может послужить примером гармонизации 

словаря, которая была провозглашена как методологический принцип при 

его подготовке
5
. Однако вопросы о целесообразности введения терминов 

«документ» и «запись» и подбора их эквивалентов, подходящих для 

официально конструируемой терминосистемы, так и не были решены.  

После появления новой редакции международного стандарта
6
 возникла 

необходимость в замене действующей адаптации, что и было сделано
1
. В 
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упомянутой англоязычной редакции формулировки и трактовки  терминов, 

относящихся к документации, не были изменены, но в соответствующем 

русском стандарте был сделан новый перевод некоторых из них. Так, была 

сохранена формулировка «спецификация» для обозначения технической 

документации
2

, что достаточно точно передает соответствующий 

англоязычный термин, но не соответствует сложившемуся  

профессиональному словоупотреблению
3
.  

Трактовка термина «документ» была изменена и звучит как 

«информация, представленная на соответствующем носителе»
4

. В этом 

определении  акценты сместились с двуединства информации и носителя на 

закрепление информации на носителе. Теперь приводимое определение 

ближе к существующей «широкой» трактовке документа, но сохраняет 

особенности толкования, данного в предыдущем стандарте. 

В целом, большее следование оригиналу сделало данный 

адаптированный стандарт шагом назад по сравнению с его 

предшественником, поскольку в нем было уделено меньше внимания 

соответствию между отечественными и заимствованными терминами. 

Формулировки и трактовки остальных имеющих отношение к документации 

терминов не изменились. В 2011 г. была принята новая редакция стандарта 

на основе использования описанного выше
5

, но в части терминов, 

относящихся к документации, стандарт не претерпел изменений. Думается, 

такие действия не вполне соответствуют заявленным в нем 

                                                                                                                                                                                           
1

 ГОСТ Р ИСО 9000 — 2008. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь // 

Консультант-плюс: правовой сайт. URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=454486 (дата обращения: 13.08.2013). 
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 См.: Управление документами. Термины и определения. Словарь.— М.:ВНИИДАД, 2013. — С. 53—54. 
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5
 ГОСТ ISO 9000 — 2011. Межгосударственный стандарт. Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь // Консультант-плюс: правовой сайт. URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=145478 (дата обращения: 13.08.2013). 
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методологическим принципам, одним из которых провозглашается 

построение согласованного и гармонизованного словаря
1
. 

В стандарте по управлению документацией, принятом в качестве 

отечественного позднее первой редакции стандартов СМК, просматривается 

сходная проблема соответствия терминов оригинала
2

 и адаптированного 

стандарта
3

. Во многом это обусловлено особенностями перевода и уже 

упоминавшимся различием подходов к документу. Например, понятия 

«документ» и «запись» признаются равнозначными
4
, хотя в международной 

практике это не так
5
.  

С точки зрения К. Б. Гельман-Виноградова, в определении документа в 

оригинальном стандарте
6
 не обозначено наличие обязательной составляющей 

документа, что оставляет место для неоднозначной трактовки 

характеризуемого объекта
7

. По смыслу оно такое же широкое, как 

толкование действующего стандарта СМК
8
.   

В адаптированном отечественном стандарте приведена совершенно 

иная трактовка, которая объединяет в себе определения терминов 

«документ» и «запись» оригинального стандарта
9

. Обязательность 

идентификации для информации документа согласует определение с 

отечественной терминосистемой, заданной терминологическими стандартами 

                                                           
1
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(реквизиты, позволяющие идентифицировать информацию в документе)
1
. По 

мысли авторов адаптации, это объясняется отсутствием в отечественной 

практике и теории документоведения термина «запись» и сомнительной 

необходимостью его введения
2
. По сути, это неочевидная гармонизация 

терминологии, идущая дальше, чем в описанных выше стандартах СМК.  В 

стандарте термин «документ» употребляется вместо обоих терминов 

англоязычного аналога. 

Не до конца понятны причины, благодаря которым в новых редакциях 

стандартов СМК, изданных уже после вступления в силу рассматриваемого 

стандарта, не был учтен его опыт в решении проблемы соотношения 

терминов «документ» и «запись». Возможно, это связано как с 

рекомендательным характером всех без исключения стандартов, так и с 

различными подходами к роли документа: документ как инструмент СМК и 

документ как основной предмет регулирования. Данная ситуация 

способствует терминологической путанице, так как оба стандарта 

рассчитаны на широкое применение и могут быть использованы 

одновременно, например, в образовательном учреждении или на крупном 

производственном предприятии. 

В рассматриваемом стандарте закреплен относительно новый для 

отечественной практики термин «метаданные», которые должны быть у 

каждого документа. Они трактуются как «данные, описывающие контекст,  

содержание,  структуру документов и управление документами в течение 

времени»
3
. Такое понимание очень близко к трактовке реквизитов Е. А. 

Плешкевичем
4

. В стандарте документные системы рассматриваются как 

                                                           
1
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неотъемлемая часть управления документами
1
, а данные, необходимые для 

этого — метаданные, то есть данные о данных. Таким образом, трактовка 

термина «метаданные» может служить удачным вариантом для 

усовершенствования весьма нечетко сформулированного в государственных 

стандартах определения термина «реквизит документа»
2

, поскольку 

метаданные — это обязательный элемент документа. Представляется 

возможным приравнять метаданные к реквизитам документа из 

отечественной практики в силу их обязательности для последнего. 

Такой термин, как «управление документами» впервые в 

отечественной практике был закреплен в рассматриваемом стандарте
3
. Позже 

он был перенесен с измененной трактовкой в действующий 

терминологической стандарт
4
. Достойно упоминания, что здесь также имеет 

место гармонизация, поскольку в оригинальном стандарте речь идет об 

управлении записями (records management)
5

. Перевод других терминов 

стандарта также был сделан с поправкой на отечественные реалии, но с ними 

не возникает серьезных затруднений. 

Вышеуказанные стандарты изначально не ориентированы на архивы и 

архивное дело. Поэтому проблема соответствия международной и 

отечественной терминологий касается архивной отрасли лишь в той степени, 

в какой архивы имеют дело с соответствующими этим стандартам 

документами. Тем не менее, лишь начавшаяся гармонизация и возможная 

терминологическая путаница в будущем, несомненно, создадут проблемы 

при передаче документов в архив. В рамках же архивной отрасли пока не 
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было адаптировано международных стандартов, возможно, в связи с лучшим 

законодательным регулированием, чем у сферы документационного 

обеспечения управления. 

С адаптацией международных стандартов в качестве национальных в 

нашей стране связана проблема гармонизации терминологии, которая 

решается с переменным успехом. В большей степени она связана с 

переводом и подбором соответствия терминов заимствуемого стандарта 

отечественной практике. Тем не менее, стандарты адресованы лишь 

текущему делопроизводству и почти не затрагивают сферу архивного дела. В 

рамках стандартов системы СМК и специализированного стандарта по 

управлению документацией гармонизация проведена в разной степени, что 

создает терминологическую путаницу при возможном параллельном 

применении и может послужить причиной проблем в будущем для архивной 

сферы.  

В стандартах СМК не решена проблема разграничения терминов 

«документ» и «запись» для отечественной практики. В более поздних по 

времени нормативных актах уровень гармонизации оказался еще меньше за 

счет оставления дословного перевода термина «спецификация» (в первом 

стандарте ему был подобран более отвечающий отечественным условиям 

термин). В последнем стандарте не был учтен опыт по адаптации понятий 

«документ» и «запись» и их производных, хотя, возможно, это позволило бы 

унифицировать терминологию и избежать вероятных проблем. 

В стандарте 2007 г., специально предназначенном для управления 

документацией, была решена проблема соотношения терминов «документ» и 

«запись». Кроме того, англоязычному понятию «records management» был 

подобран адекватный аналог и дано соответствующее оригиналу 

определение. Трактовка метаданных, приведенная в стандарте, вполне может 

стать толчком к развитию весьма нечетко сформулированного определения 

реквизитов документа. В целом, гармонизация терминологии находится пока 
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еще в начальной стадии и предстоит приложить немало усилий для создания 

стройной и непротиворечивой терминосистемы. 

§2. Проблема адаптации терминологии в сфере управления 

документами к современным технологиям 

Благодаря бурному развитию компьютерных технологий и 

информационного подхода к документной коммуникации, активно 

конструируется подсистема терминов, связанная с электронными 

документами и управлением ими. Бытовавший ранее термин 

«машиночитаемый документ» закреплен в ныне действующей ГСДОУ
1
, но 

почти полностью вытеснен в практике и новейших актах термином 

«электронный документ»
2

. Этот термин также трактуется по-разному в 

зависимости от назначения конкретного нормативного правового акта.  

В наиболее общей форме электронный документ определен в ныне уже 

не действующем федеральном законе «Об электронной цифровой подписи» 

как документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой 

форме
3

. Не конкретизируются ни носители, ни способы и алгоритмы 

предоставления информации, что позволяет применять данное определение 

практически в любой области деятельности. С другой стороны, широта 

определения означает слишком большое число подпадающих под него 

объектов и может нуждаться в конкретизации. Это одно из первых 

закрепленных в нормативных актах определений данной формулировки 

термина. Именно ее использовали в новом, ныне действующем стандарте для 
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трактовки термина «электронный документ»
1

, поскольку гибкость 

определения важнее его потенциальных недостатков в условиях 

недостаточной разработанности связанного понятия. 

В ГОСТ Р 51141 — 98 такая категория документов обозначена как 

«документ на машинном носителе»
2
, то есть акцент делается на носителях и 

способах записи документа. Это  подчеркивает преемственность с 

выработанным в советское время термином «машиночитаемый документ». С 

помощью упомянутого словосочетания из терминологического стандарта в 

области документоведения и архивоведения термин «электронный документ»  

трактуется в стандарте по электронным изданиям
3
. 

В терминологических стандартах, исключая действующий, термин в 

приводимой формулировке не закреплен. Эта ситуация создает возможность 

для одновременного существования нескольких определений и отчасти 

препятствует построению непротиворечивой системы терминов. Связанная с 

ним система терминов находится в стадии становления, продолжается поиск 

наиболее точных и универсальных определений для них, причем отдельно 

для каждой сферы деятельности.  

Его определение не закреплено в нормативных актах по архивному 

делу, хотя само понятие употребляется в них с 2002 г. Формулировка 

соответствующего ему термина окончательно закрепилась в Правилах 2007 г., 

вытеснив употребляемый ранее термин-синоним «машиночитаемый 

документ». Определяемый в ГОСТ Р 51141 — 98 термин «документ на 

машинном носителе»
4

, возможно, обозначает то же самое, что и 

«машиночитаемый документ», но в других нормативных актах не 

встречается, поэтому нельзя с уверенностью считать его этапом эволюции 

                                                           
1

 ГОСТ Р 7.0.8 — 2013. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // Консультант-плюс: правовой сайт. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163800/ (дата обращения: 04.06.2014). 
2

 ГОСТ Р 51141 — 98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // Гарант: 

информационно-правовой портал. — URL: http://base.garant.ru/181655/ (дата обращения: 29.09.2011). 
3
 ГОСТ 7.83 — 2001. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения. — Минск, 2001. — С. 3. 

4
 См.: ГОСТ Р 51141 — 98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения // Гарант: 

информационно-правовой портал. — URL: http://base.garant.ru/181655/ (дата обращения: 29.09.2011). 
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рассматриваемого понятия. Тем не менее, термины «машиночитаемый 

документ», «документ на машинном носителе» и «электронный документ» 

употребляются в схожем контексте и могут быть если не синонимами, то 

вариантами, показывающими эволюцию обозначаемого ими понятия. Новый 

терминологический словарь официально признал данные термины 

синонимами с пометкой, что первые два термина являются устаревшими
1
. 

Представляется возможным говорить о явлении, которому в разное 

время сопоставлялись разные понятия с учетом достижений науки и техники. 

В 80-е гг. XX в. появилась первая из вышеупомянутых формулировок, 

составленная исходя из опыта работы с документами на нетрадиционных 

носителях
2
. Позднее акцент в ней сместился с носителя информации и 

особенностей работы с ним (машиночитаемый документ как 

противоположность человекочитаемому (традиционному) документу) на 

особенности и форму представления информации (электронный документ). 

Формулировка «документ на машинном носителе», с этой точки зрения, 

рассматривается как вариация термина «машиночитаемый документ», 

поскольку также сосредоточена на особенностях носителя. Словосочетание 

«машинный носитель», в целом, употребляется значительно реже, чем слово 

«машиночитаемый».   

Тем не менее, объем этих понятий нельзя считать тождественным, так 

как не всякий машиночитаемый документ — электронный (например, валики 

фонозаписи, перфоносители), но любой электронный документ — 

машиночитаемый. Таким образом, понятие и по формулировке, и по 

содержанию со временем изменяется и приспосабливается к практической 

деятельности. Согласно новому терминологическому словарю, также 

                                                           
1
 Управление документами. Термины и определения. Словарь. — М.:ВНИИДАД, 2013. — С. 99. 

2
 См., например: Государственная система документационного обеспечения управления. Основные 

положения. Общие требования к документам и службам документационного обеспечения // 

Предпринимательское право: портал правовой поддержки предпринимательской деятельности. URL: 

http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_33696_DocumIsPrint__Page_1(2).html  (дата 

обращения: 20.09.2012); Основные правила работы государственных архивов СССР// Консультант-плюс: 

правовой сайт. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=14721;frame=2200 (дата 

обращения: 10.02.2013). 
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существует обновленный вариант формулировки «документ на машинном 

носителе» — документ на электронном носителе
1
, но он практически не 

встречается в нормативных актах и большей части научных работ.  

Термину «электронный документ» посвящено немало работ, но в них 

не сложилось единого мнения по поводу его определения. Так, В. Хургин в 

своей статье, опубликованной в 2008 г., после изучения нормативно 

правовых актов и специальной литературы выявил пять нормативных и  

пятнадцать научных определений этого термина
2
. К настоящему времени 

большая часть из них сохранила свою актуальность, однако качественно 

новых трактовок более предложено не было.  

Подходы к толкованию понятия «электронный документ» можно 

условно разделить на две группы. Первая группа объединяет взгляды, 

согласно которым электронный документ — нечто качественно новое по 

сравнению со сложившимися взглядами на документ в документоведении. 

Особенно часто собственные, не привязанные к  общей теории документа 

трактовки предлагают в рамках информатики и компьютерных наук. 

Например, В. Ф. Воройский в своем толковом словаре определяет 

электронный документ как «совокупность данных в памяти вычислительной 

машины, предназначенная для восприятия человеком с помощью 

соответствующих программных и аппаратных средств»
3
. В этом определении 

даже нет указания на то, что электронный документ — разновидность 

документа.  В последнее время у такого подхода все меньше сторонников
4
.   

Другие же исследователи разделяют точку зрения, что электронный 

документ обладает всеми признаками документов и должен рассматриваться 

наравне с другими его разновидностями. М. В. Ларин высказывает точку 
                                                           
1
 Управление документами. Термины и определения. Словарь. — М.:ВНИИДАД, 2013. — С. 96,99. 

2
 См.: Хургин В. Еще раз об электронном документе // Российская ассоциация электронных библиотек: 

портал. URL: http://www.aselibrary.ru/digital_resources/journal/irr/2008/number_3/number_3_1/number_3_1790 

(дата обращения 23.05.2013). 
3
 Воройский Ф. С. Систематизированный толковый словарь по информатике (вводный курс по информатике 

и вычислительной технике в терминах). — М., 1998 — С. 25. 
4
 См., напр. определения А. И. Земскова и А. П. Курило. Цит. по: Хургин В. Ещё раз об электронном 

документе // Российская ассоциация электронных библиотек: портал. URL: 

http://www.aselibrary.ru/digital_resources/journal/irr/2008/number_3/number_3_1/number_3_1790 (дата 

обращения 23.05.2013).   
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зрения, что к электронным документам следует относиться так же, как и к 

другим технотронным, то есть с учетом специфики их носителей
1
. Эту точку 

зрения разделяют М. Н. Костомаров
2
 и Т. В. Майстрович

3
. Подавляющее 

большинство современных рекомендаций по работе с электронными 

документами основаны именно на этой установке. 

В этой связи  немаловажно выяснить содержание понятия 

«технотронный документ»  и его соотношение с электронным документом. 

Оно относится к дискуссионным, но, по мнению многих исследователей, 

должно включать в себя большинство или все типы изобразительных и 

аудиовизуальных документов. В специальной литературе не было 

предложено его единственного толкования, поскольку теоретическое 

осмысление понятия ведется в рамках нескольких концепций.  

Специалистами РГГУ во главе с В. М. Магидовым была разработана 

источниковедческая концепция. Согласно ей, технотронные документы — 

собирательное понятие, включающее в себя все существующие в природе 

виды и разновидности научно-технической, электронной, аудиовизуальной 

документации, в том числе созданные посредством новейших 

информационных технологий
4
. К технотронным документам причисляются 

преимущественно документы, созданные при помощи современных 

технологий и относящиеся к научно-технической и производственной 

документации. Нетехнотронные документы, в отличие от технотронных, 

чаще всего имеют письменно-листовую форму, не относятся к научно-

технической документации и изготовлены традиционными способами. 

Противоречие состоит в том, что с помощью современных технологий и 

средств вычислительной техники изготавливаются уже все документы, а не 

                                                           
1

 См.: Ларин М. В. Некоторые проблемы эволюции управленческого документа // Документация в 

информационном обществе: электронное делопроизводство и электронный архив. — М., 2000. — С. 42—53. 
2

 См.: Костомаров М.Н. Организация хранения и обеспечения сохранности документов в США 

//Секретарское дело. — 1998. — № 4. — С. 28—34. 
3
 Майстрович Т. В. Электронный документ как объект библиотечного дела: Монография. — М, 2004. — С. 

39. 
4

 Магидов В. М. Технотронная архивистика на рубеже столетий (теоретико-историографические 

размышления) // Историко-архивный институт РГГУ: официальный сайт. — URL: 

http://iai.rshu.ru/jubiley/arhivistika/р11.html (Дата обращения: 29.10.2012). 
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только научно-технические. Кроме того, отраслевой принцип деления 

объединен с делением по способу документирования. Такая классификация 

представляется недостаточно удобной, поскольку не позволяет однозначно 

отделить технотронные документы от нетехнотронных. 

Другая концепция технотронного документа основана на 

лингвистическом подходе и рассматривает данное понятие как документ, 

полностью или частично созданный искусственным языком технически 

обусловленной формы письменности
1
. Нововведение заключается в попытке 

научно обоснованного отделения технотронных документов от 

нетехнотронных по единому признаку — форме письменности (типу языка 

документа). Этот признак четко не определен, поэтому провести границу 

между технотронными и нетехнотронными документами в рамках 

рассматриваемой концепции до сих пор не представляется возможным
2
. 

Собственный взгляд на трактовку понятия «технотронный документ» 

сложился у сторонников обновленной версии документоведения. В 

понимании Г. Н. Швецовой-Водки, технотронный документ — это документ, 

созданный с помощью технических приспособлений (машин) путем 

автоматического воспроизведения действительности (например, фотографии 

или звукозаписи) или как результат выполнения определенных программ
3
. 

Такой подход отчасти роднит технотронные документы с машинограммами, 

но также не предлагает признака, позволяющего однозначно разделить 

документы на технотронные и нетехнотронные. Неясно, какова степень 

участия человека в выполнении определенных программ и воспроизведения 

действительности. 

Еще одна концепция предлагает в качестве сущностного признака 

технотронности аналоговую природу заключенной в документе информации 

                                                           
1
 Гедрович Ф. А. Технотронные документы — результаты технически обусловленных форм письменности // 

Вестник архивиста. — 1998. — № 2 (44). — С. 71—73. 
2
  Подробнее см.: Плешкевич Е. А. Понятие технотронного документа // Научно-техническая информация. 

— Сер. 1. Организация и методика информационной работы. — 2008. — № 12. — С. 3. 
3
 Швецова-Водка Г. Н. Некоторые дискуссионные вопросы типологической классификации документов // 

Книга: Исследования и материалы,— М., 2002.— Сб. 80.— С. 201. 
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(аудиовизуальные и изобразительные документы). Не учитываются способ 

регистрации информации и конкретная реализация процессов 

документирования и работы с документами. Нетехнотронными при таком 

подходе будут текстовые документы, представляющие собой запись 

дискретной информации (кода). Таким образом, электронные документы не 

будут включены в технотронные полностью, из их состава исключаются 

управленческие и иные текстовые документы в любой форме представления, 

изначально имеющие письменно-листовую форму
1
. 

Возможна и точка зрения, что технотронный документ — такая 

разновидность электронного (машиночитаемого) документа, что не 

воспринимается человеком без специальных средств (физическое 

кодирование информации), в отличие от машиночитаемых копий документов 

на бумажной основе
2

. Она имеет право на существование как вариант 

соотношения понятий «технотронный документ» и «машиночитаемый 

документ» и предлагает достаточно надежный критерий их разделения. При 

этом данные соображения верны для электронных документов лишь до той 

степени, до которой электронный документ и машиночитаемый документ 

признаются синонимами. 

Разнообразие подходов указывает на то, что пока не предложено  

удовлетворительной трактовки понятия «технотронный документ». Е. А. 

Плешкевич делает вывод, что не выработано надежных критериев, по 

которым технотронный документ отличают от традиционного 

(нетехнотронного)
3
. Это положение до сих пор не изменилось в лучшую 

сторону, хотя разрешение этой проблемы способно окончательно определить 

отношение к электронным документам с практической точки зрения.  

Достойно упоминания, что практически во всех концепциях 

технотронные документы включают в себя электронные в той или иной 

                                                           
1
 См.: Плешкевич Е. А. Понятие технотронного документа // Научно-техническая информация. — Сер. 1. 

Организация и методика информационной работы. — 2008. — № 12. — С. 4—5. 
2
 Майстрович Т. В. Электронный документ как объект библиотечного дела.— М., 2004. — С. 39. 

3
 См.: Плешкевич Е. А Диахронный документ — новое понятие информационно-документационной 

концепции // Библиотековедение. — 2006. — № 2. — С. 40—45. 
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степени, иногда происходит почти отождествление тех и других. Под 

упомянутым выше отношением к технотронным документам 

подразумевается применение к ним накопленного опыта работы с, прежде 

всего, научно-техническими и проектно-конструкторскими документами. Он, 

безусловно, должен быть дополнен поправками на современную практику 

работы и результаты теоретических изысканий. 

Несмотря на отсутствие удовлетворительного определения, критичные 

для практической деятельности особенности электронных документов к 

настоящему времени уже описаны на сравнительно высоком уровне. 

Примером могут служить работы В. И. Тихонова, правда, в отношении к 

архивному делу, но его выводы могут быть распространены и на 

документационное обеспечение управления. Определения для терминов 

рассматриваемой области деятельности объединены в отдельный раздел 

посвященной принципам архивного хранения электронных документов 

статьи 1 . Строгого определения рассматриваемому понятию здесь не 

приводится, но четко обозначены основные его особенности. Описание 

электронного документа в цитируемой статье переработано  и дополнено по 

сравнению с более ранней работой, посвященной этому вопросу
2

. В 

частности, уточнены форма реквизитов, состав электронного документа, 

даны определения процессу воспроизведения электронного документа и 

электронной информации. Для других терминов, в отличие от основного, 

приведены определения, вполне согласующиеся с методическими 

документами по архивному делу. 

Существует обособленная группа работ, посвященных не 

формированию авторского подхода к трактовке рассматриваемого термина, а 

осмыслению существующих трактовок. В большинстве своем эти работы 

построены, в том числе, и на анализе законодательно закрепленных 

                                                           
1
 См.: Тихонов В. И. Принципы архивного хранения электронных документов // Вестник архивиста. — 2004. 

— № 3—4 (81—82). — С. 216—232. 
2
 См.: В. И. Тихонов Сущностные характеристики, состав и классификация электронных документов // 

Делопроизводство. — 1999. — № 2. — С. 48—49. 
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определений  термина, обозначающего это понятие, и сравнении вариантов 

его формулировки. Вариант сравнительного анализа терминов «электронный 

документ» и «электронное сообщение», а также связанных с ними терминов 

«электронная подпись» и «электронная цифровая подпись», на основании 

законодательно закрепленных определений приведен в статье Л. Р. 

Фионовой
1
.  

С точки зрения нормативно-правовых актов изучается формирование 

взаимосвязанных для практиков понятий в статье Э. Д. Кукариной
2

. В 

отличие от вышеупомянутой работы, в ней исследуется именно история 

понятий, хоть и на ограниченном нормативными актами материале. Также 

выявляется тесная связь между электронным документом и электронной 

цифровой подписью, попутно высказываются замечания о толковании 

термина «реквизит документа». 

Также остается малоизученным вопрос об институционализации 

электронного документа. Если возможно рассматривать документ как 

комплекс социальных институций
3
, то с некоторыми поправками такой же 

подход возможен и в отношении электронного документа. Здесь, также как и 

в указанном источнике, под институцией понимается социальный механизм, 

позволяющий документу исполнять свои функции. Исходя из данного Т. В. 

Кузнецовой определения документа как комплекса социальных институций, 

можно сказать, что у электронного документа нет принципиальных отличий 

в структуре. Это текст (сообщение в широком смысле)  и справочная часть 

(метаданные, то есть данные о данных). Реализация этих частей может быть 

различной, а внятной трактовки термина «реквизит», употребленного в 
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оригинальном определении
1
, нет в отечественных нормативных актах. Хотя 

были достигнуты некоторые успехи в разработке этого термина, предстоит 

еще долгий путь, прежде чем  под эту институцию будет подведена прочная 

основа. 

Наиболее обсуждаемой среди составляющих электронного документа 

без сомнения остается электронная подпись. Продолжается формирование 

правовой базы и научных работ в этой области, постепенно развиваются 

электронная коммерция и безбумажный документооборот. С электронной 

подписью непосредственно связана проблема придания юридической силы 

документам в новой форме бытования и соблюдения классических 

требований к документу при изменившихся реалиях. 

Кроме того, само изложение информации в электронном документе — 

это, с одной стороны, продолжение традиций, а с другой — порождение 

новой практики. Например, речевые обороты, внешний вид и оформление 

текстов и таблиц — прямое продолжение практики работы с бумажными 

документами, базы данных — новое явление, модели для которых 

разрабатывались отдельно. С поправками в рамках электронных систем 

существуют механизмы создания, регистрации и хранения электронных 

документов, только реализация этих институций зачастую нуждается в 

доработке или даже разработке. 

Появление электронных документов потребовало пересмотра 

существующих представлений о том, что такое подлинник документа, 

беловой документ, аутентичный документ, реквизит документа, копия 

документа и других связанных понятий. Это означает создание как минимум 

новой подсистемы терминов, привязанной к электронному документу. В 

связи с неопределенностью базового термина об ее оформлении говорить, 

думается, еще не время.  

                                                           
1
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Тем не менее, в этом направлении были сделаны определенные шаги. 

Определение электронного документа было включено в действующий 

терминологический стандарт, а некоторые термины, обозначающие 

разновидности аудиовизуальных документов, получили обновленные 

трактовки
1

. Закреплено несколько терминов, обслуживающих работу с 

электронными документами, правда,  самому термину «система 

электронного документооборота» места не нашлось. 

Понятие «электронный архив» тесно связано с электронным 

документооборотом.  Потребность раскрыть смысл и данного понятия, и 

обозначающего его термина объясняется его возрастающей значимостью для 

работы с электронными документами. Разногласий по поводу формулировки 

термина практически не встречается, оформились представления об 

основных его характеристиках. Поэтому можно сказать, что есть все 

основания для терминологизации данного понятия. Поиск дефиниции для 

обозначающего его термина вписывается в протекающие сегодня процессы 

нормализации системы терминов документоведения и архивного дела. 

Несмотря на практическую важность, у термина, обозначающего 

понятие «электронный архив», нет стандартизированного определения. Эта 

формулировка  не закреплена в нормативных правовых актах, регулирующих 

архивное дело. Например, ни в терминологических стандартах
2

, ни в 

основном для отрасли законе
3
 соответствующий термин не употребляется. 

Наряду со словосочетанием «электронный архив» в сходном контексте 

иногда употребляются формулировки «архив документов на электронных 
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носителях», «архив документов на машинных носителях»
 1

, но их 

частотность невелика и они вполне вписываются в отечественную традицию 

архивного дела. Вторая формулировка более традиционная, но находится 

дальше от сформировавшейся практики. Не исключено, что они соотносятся 

примерно так же, как значения родовых для них понятий «электронный 

документ» и «документ на машинном носителе». 

Понятие «электронный архив», подобно родовому понятию «архив», 

можно трактовать и как совокупность документов, и как место, где работают 

с этими документами. Поскольку определение электронного документа 

дискуссионно, а дефиниции электронного архива не предложено, то 

возможно использовать оба названных выше подхода. На практике, 

благодаря поставщикам специализированного программного обеспечения 

(далее — ПО) для автоматизации ДОУ, можно встретить точку зрения, что 

электронный архив — поисковая система для хранения и предоставления 

нужной пользователю электронной информации
2

. Если следовать ей, 

электронный архив — один из модулей ПО, представляющий собой базу или 

банк данных со сведениями и образами документов организации (и 

делопроизводственных, и архивных).  

Электронный архив как собрание электронных документов может 

существовать в двух формах. Первая — собрание носителей  этих 

документов, а вторая — база данных, где хранятся образы используемых в 

делопроизводстве электронных и оцифрованных бумажных документов. 

Рассматриваемая трактовка поддержана в Основных правилах работы 

архивов организаций 2002 г., где говорится о возможности создавать архивы 

документации на электронных носителях и принимать электронные 

                                                           
1

 Например, один из региональных архивов ранее назывался Центральный архив документов на 

электронных носителях Москвы. Также см. п. 1.2.2 в: Основные правила работы архивов организаций // 

Консультант-плюс: правовой сайт. URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=40984 (дата обращения: 29.09.2012). 
2
См.: Тихонов В. И. Принципы архивного хранения электронных документов // Вестник архивиста. — 2004. 

— № 3—4 (81—82). — С. 218. 



   182 

документы в архив организации
1
. Эти электронные документы передаются в 

архив в составе фонда организации
2

. Возникает вопрос, правомерно ли 

приравнивать электронные архивы к архивам документов на электронных 

носителях или части фонда, содержащей электронные документы. Из 

контекста можно сделать вывод, что, с точки зрения законодателей, архивы 

документов на электронных носителях могут рассматриваться как 

электронные архивы. 

Создание электронных хранилищ с помощью оцифровки бумажных 

документов, которая поводится с 90-х гг. XX в., может быть рассмотрено и 

как собственно создание электронного архива, ведь это собрание 

электронных документов на сервере или ПК. Тем не менее, даже с точки 

зрения понимания электронного архива как разновидности поисковой 

системы, у нее должны быть реализованы инструменты для ввода (в том 

числе оцифровки), описания документов, поиска и хранения данных. Именно 

на создание такого электронного архива организации направлены модули 

корпоративных информационных систем и СЭД.  

Архив как система управления архивными документами предусмотрен 

в рамках одной из современных концепций ECM в организациях
3
. С точки 

зрения этой концепции, электронный архив — модуль информационной 

системы. В модуле может быть реализован удаленный доступ к документам и 

содержащейся в них информации через веб-сайт, который, в свою очередь, 

иногда рассматривается как электронный архив или его часть. Например, А. 

А. Комарова под электронным архивом Всемирной торговой организации 

понимает именно веб-сайт с онлайн-доступом к ее документам
4
. 

                                                           
1

 См.: Основные правила работы архивов организаций // Консультант-плюс: правовой сайт. URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=40984 (дата обращения: 29.09.2012). 
2

 См.: Там же // Консультант-плюс: правовой сайт. URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=40984 (дата обращения: 29.09.2012). 
3
 См.: Вологдин Д. В. Концепция ECM как передовая технология управления информационными ресурсами 

организации // Отечественные архивы. — 2012. — № 1. — С. 39—40. 
4
 См.: Комарова А. А. Электронный архив всемирной торговой организации // Вестник архивиста. — 2006. 

— № 4—5. — С. 173—182. 



   183 

Трактовка электронного архива как места, где работают с 

электронными документами, принципиально не отличается от традиционного 

представления о специализированном архиве. Этой точки зрения 

придерживается В. И. Тихонов, характеризуя рассматриваемое понятие как 

«технологии и производственные процессы, обеспечивающие весь цикл 

хранения документов от экспертизы ценности до их использования через 

учет, описание, обеспечение сохранности и развитие научно-справочного 

аппарата»
1
. 

 Нормы, соответствующие данному толкованию, содержатся в не 

действующих на настоящий момент  Основных правилах работы 

государственных архивов 2002 г
2
. Несмотря на то, что в них не встречается 

сама формулировка «электронный архив», там говорится о создании 

специализированных архивов для электронных документов или 

обособленном их хранении
3
. Это описание, думается, адекватно выражает 

рассматриваемую трактовку электронного архива. В нормативном правовом 

акте освещаются вопросы работы с электронными документами, что может 

быть использовано при создании электронного архива. Отдельный раздел 

посвящен применению информационных технологий в архиве
4

. При  

косвенном отношении к рассматриваемому понятию, этот раздел может стать 

технической и организационной базой для создания подобного архива. 

Данная возможность оговорена и в уже упоминавшихся правилах 2002 г., 

правда, на уровне организаций. 

В более поздних по времени Правилах 2007 г. некоторые вопросы 

работы с электронными документами и обеспечения их сохранности 

рассматриваются наравне с документами на других носителях (электронные 

                                                           
1
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документы не выделяются в особую группу)
1

. Электронный архив не 

упоминается даже в качестве обособленного собрания электронных 

документов, он оттеснен на задний план. Такую ситуацию с недостаточной 

разработкой положений, касающихся электронных документов, можно 

считать шагом назад по сравнению с Правилами 2002 г.  

На данный момент действуют четыре специализированных архива для 

электронной документации на уровне субъектов: ГАЭД республики 

Калмыкия, ГАЭКД Чувашской республики, ЦАЭиАД Москвы, ОГАКФФЭД 

в г. Вологда. В Самарской области есть архив технотронных документов
2
. 

Это на два архива больше, чем было в 2004 г.
3

, но меньше, чем 

специализированных архивов для аудиовизуальных документов (семь, 

учитывая, что два из них также выполняют функцию хранения электронных 

документов)
4
. Кроме того, в отличие от аудиовизуальных документов, не 

создано специализированного архива федерального уровня для электронных 

документов. Проявляется недостаток нормативного регулирования, 

терминологические и другие неясности, связанные с работой с электронными 

документами. До сих пор нет толкования термина «электронный документ», 

разработанного для  сферы документоведения и архивного дела, 

существующие определения предназначены для других областей 

деятельности и различаются между собой. 

Обращение к специальной литературе также не проясняет ситуацию, 

поскольку рассматриваемому понятию пока не было дано оформленных 

определений. Отчасти ситуация объясняется отсутствием четких и 

непротиворечивых представлений о подлежащем хранению и использованию 

                                                           
1
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2
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3
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объекте — электронном документе. Другая причина, думается, в том, что 

вплоть до последнего времени терминологии архивного дела и 

документоведения уделялось незаслуженно мало внимания. 

Тем не менее, есть точка зрения, что электронный архив — «это вполне 

определенный институт архивной деятельности»
1
. Помимо формулировки 

«электронный архив», в смежных областях деятельности употребляются 

также словосочетания «электронная библиотека» и «электронная коллекция». 

Судя по функциям, которые должны выполнять электронный архив и 

электронная библиотека — надежное хранение и эффективный поиск 

электронных документов — наполнение этих понятий практически 

идентично. В связи с общностью функций, Ю. В. Грум-Гржимайло и И. В. 

Сабенниикова предлагают термин «электронный архив-библиотека»
2
, что 

подчеркивает сближение архивных и библиотечных задач. Описание 

оцифрованного архивного фонда как информационной системы со всеми 

атрибутами, сближает его с традиционным фондом, поскольку служебная 

информация в нем должна точно идентифицировать фонд и в традиционном 

архиве, и в информационной системе — электронном архиве
3
.  

В развитие мысли об институализации электронного архива Ю. В. 

Грум-Гржимайло и И. В. Сабенниикова  предлагают систему организации 

электронного архивного дела на основании  ФГУП НТЦ «Информ-регистр» 

как главного электронного архива-библиотеки и депозитария электронных 

изданий. Далее предполагается создать сеть подобных архивов-библиотек с 

низовым уровнем в виде  электронных архивов при действующих архивных, 

библиотечных и музейных учреждениях и на корпоративных началах в 

рамках национальных и международных проектов оцифрования архивных 
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фондов
1

. О схеме централизованного хранения массивов электронных 

документов говорит и С. Л. Кузнецов
2
, поддерживая трактовку электронного 

архива как специализированного архива в традиционном понимании. 

Хотя  электронный документ и работа с ним — один из самых 

обсуждаемых в последнее время вопросов в сфере управления документами, 

теоретических исследований, затрагивающих это понятие, появилось 

сравнительно немного. Существующие определения можно свести к двум 

основным тенденциям. В современном документоведении, архивоведении и 

смежных науках большая часть мнений склоняется к трактовке электронного 

документа как особой разновидности документа. Вторая тенденция 

популярна, по большей части, в рамках информатики и компьютерных наук и 

пытается выстроить трактовку электронного документа, не основанную на 

накопленных в сфере управления документами знаниях. В итоге и 

формулировка, и трактовка понятия и обозначающего его термина остаются 

дискуссионными. 

С термином «электронный документ» также связана формируемая 

подсистема терминов, которая обслуживает работу с электронными 

документами и деятельность СЭД. Пока еще рано делать вывод об ее 

сформированности, однако в нормативных актах уже стандартизированы 

некоторые важнейшие термины. Сделано это весьма избирательно, не 

получили официального толкования такие важные для данной деятельности 

термины как «система электронного документооборота», «электронный 

архив». 

Понятие «электронный архив» прочно вошло в современное архивное 

дело и ДОУ, но ни в специальной литературе, ни в нормативных правовых 
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актах не было предложено его оформленного толкования. На практике 

сложилось две концепции электронного архива. С точки зрения одной из них, 

электронный архив — это информационная система, обеспечивающая 

надежное хранение документов, удобные для пользователя формы поиска и 

выдачи информации. Такой концепции придерживаются практики в текущем 

делопроизводстве организации, что обусловлено во многом деятельностью 

поставщиков ПО для автоматизации ДОУ. Вторая концепция рассматривает 

электронный архив как специализированный архив для операций с 

электронными документами. В соответствии с ней были созданы несколько 

специализированных государственных архивов и предложены концепции 

организации электронного архивного дела в масштабах страны. 

Думается, электронный архив на современном этапе развития 

архивного дела и ДОУ — информационная система, предназначенная для 

организации комплектования, учета, хранения и использования электронных 

документов вне зависимости от способа ее реализации. Возможно, лучше 

отделить понятие «электронный архив» от базы данных (модуля) в СЭД для 

текущего делопроизводства, поскольку перед текущим и долговременным, в 

том числе постоянным, хранением электронных документов стоят 

принципиально разные задачи. Тогда первостепенное значение приобретает 

концепция электронного архива как специализированного архива, сходного с 

архивом для аудиовизуальных документов. 

Таким образом, относительно устойчивые трактовки выработаны лишь 

для базового термина «электронный документ» и некоторых 

основополагающих или наиболее часто используемых в работе с 

электронными документами терминов и номенов, таких как электронный 

документооборот, электронное издание. Тем не менее, даже они остаются 

предметом дискуссии и для разрешения существующих противоречий и 

неясностей, возможно, потребуются исследования, не менее интенсивные, 

чем теоретические разработки термина «документ». 
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*             *             * 

В сфере управления документами в настоящее время взаимодействуют 

между собой разные подходы к термину «документ», на сформированную в 

ее рамках терминосистему воздействуют системы терминов смежных 

отраслей деятельности, в которых этот термин толкуется иначе. Среди 

проблем терминосистемы сферы управления документами особенно 

выделяются вопросы формирования подсистемы терминов, обслуживающей 

работу с электронными документами. Термин «электронный документ» 

дисскуссионен не в меньшей степени, чем родовой для него термин-

доминанта, и важен как для практической деятельности, так и для научных 

исследований.  

Предложенные толкования соответствуют одному из двух подходов: 

электронный документ — разновидность документа со своей спецификой и 

электронный документ — новое явление, которое определяется без опоры на 

накопленные знания о документе. Первый подход получил распространение 

в документоведении, именно на нем основано нормативное определение 

документа в действующем терминологическом стандарте. Второй подход 

более востребован в сфере информатики, на нем строится специфичная 

система терминов, которая влияет и на терминосистему в сфере управления 

документами, поскольку она напрямую связана с повсеместно 

используемыми информационными технологиями.  

Что касается обслуживающей создание электронных документов и 

работу с ними подсистемы терминов, то некоторые ее термины уже 

закреплены в нормативных актах, однако рано говорить об их 

целенаправленной систематизации, поскольку сделано это было весьма 

избирательно. Так, не нашлось места для терминов «система электронного 

документооборота», «электронный архив». Последний термин может 

толковаться двояко: и как информационная система различной реализации, и 

как специализированный архив для операций с электронными документами. 
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Поскольку оперативное и долговременное виды хранения преследуют 

совершенно разные цели, перспектива видится в разграничении значений 

терминов с первостепенным значением электронного архива как 

специализированного архива, сходного с архивом для аудиовизуальных 

документов. 

Еще одна проблема — гармонизация терминов, то есть приведение в 

соответствие отечественных и заимствованных из международных 

нормативных актов терминов. Она тесно связана с проблемой перевода, 

поскольку в зависимости от него может изменяться значение трактовки и, 

следовательно, место термина в терминосистеме. В рамках стандартов 

системы СМК и специализированного стандарта по управлению 

документацией гармонизация проведена в разной степени, что создает 

терминологическую путаницу при возможном параллельном применении и 

может послужить причиной проблем в будущем для архивной сферы. Тем не 

менее, если станет возможным установить соответствия между трактовками 

понятий «document» и «документированная информация», «record» и 

«служебный документ» (в аспекте документа как доказательства, 

письменного свидетельства), это может быть основой для создания 

интегрированной системы терминов. 

Перспектива развития терминосистемы в сфере управления 

документами складывается из двух противоречивых тенденций. С одной 

стороны, это интеграция терминов различных сфер деятельности, включая 

зарубежные специальные слова, и стремление создать междисциплинарную 

терминосистему. На это направлены усилия ученых-документоведов, в том 

числе и по гармонизации терминов. Этот тренд поддерживается 

взаимопроникновением терминов смежных отраслей, например, 

библиотековедения, книговедения, документоведения, информатики, на 

терминосистемах которых строят исследования сторонники обновленного 

документоведения.  
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Успех интеграционных процессов во многом зависит от сходной 

трактовки базовых терминов, особенно термина «документ», в различных 

областях деятельности. Предпосылкой к этому могут служить тенденции к 

междисциплинарному, даже глобальному истолкованию соответствующего 

понятия в рамках управленческого документоведения и попытки построения 

междисциплинарной общей теории документа у новой его версии. 

С другой стороны, происходит дифференциация терминов, создание 

локальных систем на основе специализированных трактовок документа. Это 

обеспечивается противоречиями в нормативных актах и специализацией 

приведенных в них терминов и определений на весьма узкой сфере действия 

конкретного акта. На некоторых трактовках даже основаны формирующиеся 

совокупности терминов, в частности, вокруг электронного документа и 

информационных систем, обслуживающих безбумажные технологии 

управления документами. Благодаря значительному отставанию 

теоретического осмысления от развития технологий, эта совокупность 

терминов с нечетко выраженной структурой вышла на первый план в 

современных теоретических исследованиях. 

Не в последнюю очередь из-за вызванных технологическим прогрессом 

изменений в сфере управления документами, само представление о 

документе стало более расплывчатым. Представляется возможным сделать 

вывод о том, что документ как предмет работы, особенно если он существует 

в электронном виде в базах данных, постепенно перестает быть чем-то 

осязаемым. Фактически это набор данных, в котором мало общего с 

традиционными представлениями об информации, закрепленной на носителе. 

В такой ситуации можно встретить размышления о том, что документ как 

предмет документоведения исчезает, вместо него — набор данных, который 

крайне сложно оценить с точки зрения выработанных критериев и приемов 

верификации, определения авторства. Однако этот методологический кризис 

может быть постепенно преодолен теоретическими исследованиями 

электронных документов и опытом практической работы с ними. 
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Данная обстановка осложняется отставанием теоретических 

исследований от развития технологий и нужд практики и противоречивыми 

трактовками терминов в нормативных актах. В перспективе видится 

постепенное разрешение существующих противоречий и либо создание 

преобладающей междисциплинарной терминосистемы, либо формирование 

нескольких терминосистем на основе приспособленных для узкой сферы 

деятельности трактовок термина «документ». 
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Заключение 

В сфере управления документами в нашей стране в результате 

длительной эволюции сформировалась терминосистема, основанная на 

трактовке документа как информации на носителе с реквизитами, 

позволяющими ее идентифицировать, то есть, относится, в первую очередь, к 

управленческой  деятельности, где особенно важна верифицируемость 

информации. В рамках изучаемой сферы деятельности есть и другие 

подходы к трактовке этого термина-доминанты, кроме того, на нее 

оказывают влияние токования документа в терминосистемах смежных 

областей деятельности. 

Система терминов сознательно формируется как в нормативных 

правовых актах, в первую очередь, законах и стандартах, так и в научных 

исследованиях, учебных пособиях и специализированных 

терминологических словарях. Эти факторы позволяют утверждать, что 

оформление понятийного аппарата сферы управления документами 

миновало этап стихийного складывания терминологии. 

Система терминов в сфере управления документами конструируется в 

рамках современной теории документоведения и архивоведения, чему 

способствует большая часть стандартизированных определений в 

нормативных актах. Она находится в непрерывном процессе формирования и 

нуждается в нормализации. Этому способствуют классификации, 

предложенные в терминологических стандартах, пособии С. Ю. Кабашова и 

словниках терминологических словарей по архивному делу и управлению 

документами. Они не могут быть непосредственно использованы в 

исследовательских целях, так как выполняют другие задачи. Классификации 

терминов как инструмента научного исследования пока не предложено, 

поэтому возникает необходимость в доработке существующих 

классификаций. 
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Включенные в описываемую терминосистему термины делятся по 

степени важности и обслуживаемой сфере на ядро и подсистемы 

делопроизводственных и архивных терминов соответственно. Также по роли 

в системе термины делятся на базовые, основные и производные с первого по 

пятый порядок. Ядро составляют актуальные для системы в целом термины 

базовой и основной групп. Особенно важны термин-доминанта «документ»  

и производные от него. Несмотря на продолжительную дискуссию, термину 

«документ» пока не подобрано такого стандартизированного определения, 

которое в полной мере удовлетворяло бы и исследователей, и практиков. 

Производные от него делятся на производные прилагательные 

(терминоэлементы) и составные термины и номены. Последние отражают 

виды и формы бытования документа и формировались вместе с понятийным 

аппаратом сферы управления документами, в то время как система 

терминоэлементов разрабатывалась уже в новейшее время в русле 

обновленного документоведения Ю. Н. Столяровым, О. П. Коршуновым и Н. 

Б. Швецовой-Водкой. В их работах предлагаются четкие толкования и 

рекомендации по употреблению конкретных терминоэлементов, иногда с 

примерами. Тем не менее, результаты их исследований пока не нашли 

отражения в нормативных правовых актах. 

 Специализированные подсистемы включают в себя основные и 

производные всех порядков термины, направленные на обслуживание 

конкретного вида деятельности. Помимо терминов, в состав системы 

включаются вспомогательные лексические единицы: номены и 

терминоэлементы. 

Рассматриваемая терминосистема не является статичным образованием 

и прошла ряд этапов в своем развитии, начиная с формирования 

представления о документе и складывания терминологии в XVIII  в. 

Документ в XVIII — нач. XX вв. воспринимался как теоретический 

конструкт, хотя представления о нем эволюционировали от средства 

подтверждения фактов и обязательств до инструмента управления уже к вт. п. 
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XIX в. В п. п. XX в. в практике стал употребляться термин «документ», 

сформирована терминология делопроизводства и архивного дела. 

Трансформация терминологии в терминосистему произошла в 60—70-е гг. 

XX в., когда она окончательно стала объектом научного изучения и 

нормативного регулирования. Развитие терминосистемы обуславливалось 

влиянием ряда факторов, таких как широкое распространение 

машиночитаемых документов в 70—80-е гг. XX в., изменение модели 

управления в 90-е гг. XX в., международная интеграция и унификация 

терминов в нач. XXI вв. Эти переломные моменты и внешние влияния и 

определяют основные этапы ее эволюции. 

Научные исследования терминов сферы управления до начала 90-х гг. 

XX в. велись в рамках нескольких сменяющих друг друга подходов, которые 

существовали в рамках сходных представлений о документе. Документу как 

термину-доминанте уделялось наибольшее внимание. Первым был 

сформировавшийся к концу 60-х гг. XX в. информационно-генетический 

подход, сторонники которого изучали документирование и его способы. 

Выработанные ими термины и определения вошли в первый 

терминологический стандарт, упорядочивший терминоупотребление, сам 

термин «документ» стал использоваться и в смежных областях деятельности, 

в первую очередь, в архивном деле. Эти два обстоятельства позволяют 

говорить о начале процесса целенаправленного формирования 

терминосистемы в сфере управления документами, куда входили как 

делопроизводственные, так и архивоведческие термины. 

 В 70 — 80-е гг. XX в. основные усилия теоретиков уже в рамках  

информационно-структурного подхода были направлены на исследование 

структуры документа и родовых для него понятий «информация», 

«материальный носитель». Не были обойдены вниманием и 

терминоэлементы-производные от слова «документ», начата разработка 

документной систематики. В это время были созданы терминологические 

словари и стандарты, в которых были закреплены практически все 
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стандартизированные термины и номены сферы управления документами. 

Многие термины, с поправкой на произошедшие изменения, используются в 

современных стандартах, пособиях и словарях.  

Несмотря на успехи в конструировании терминосистемы, не было 

достигнуто соглашения по поводу трактовки ключевого понятия  «документ». 

Даже боле того, объем соответствующего понятия в документоведении и 

отчасти в архивоведении сузился до представлений об официальном или 

управленческом документе. Из-за противоречий между официальной и 

научной трактовками документа в исследованиях наметился 

методологический кризис. 

Поиски выхода из него проводились уже в новых условиях в рамках 

управленческого документоведения и обновленной версии документоведения, 

или документологии с общим базисом, но различным видением 

терминосистемы в целом и документа в частности. Еще одна трактовка 

появилась в связи с проблемой гармонизации отечественной и 

заимствованной терминологии в сфере управления документами и 

основывается на европейских традициях осмысления документа. Ее также 

необходимо учитывать из-за принятия международных стандартов в качестве 

национальных в нашей стране. 

 Несмотря на спад теоретических исследований в 90-е гг. XX в., в 

управленческом документоведении не было стагнации, что доказывают 

работы К. Б. Гельман-Виноградова, А. Н. Соковой, М. В. Ларина, В. Ф. 

Янковой и многих других. Были предложены подходы, которые расширяют 

предмет дисциплины или изменяют подход к документу. Т. В. Кузнецовой 

была выдвинута идея, что документ — продукт социальных институций, 

которые обеспечивают его создание, использование, хранение и другие 

аспекты бытования. К. Б. Гельман-Виноградовым предложено видение 

документа как носителя памяти ноосферы. В результате документы 

воспринимаются как объект практически любой дисциплины, чем 

закладывается основа для междисциплинарных исследований.  
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Комплексный анализ истории понятия и термина «документ», 

проведенный К. Б. Гельман-Виноградовым и М. В. Лариным в рамках 

управленческого документоведения, позволяет углубить и систематизировать 

накопленные знания в данной предметной области. М. В. Лариным и А. Н. 

Соковой были актуализированы и изучены  такие основные для современной 

сферы управления документами понятия и термины как «документация», 

«управление документами», «управление документацией». 

Второй подход представлен обновленной версией документоведения, 

сторонники которой также пытались построить общую теорию документа и 

осмыслить термин-доминанту «документ», но в ином ключе. Внимания 

заслуживают взгляд на документ как инструмент для социальной 

коммуникации (А. В. Соколов, Н. Н. Кушнаренко и др.) и процессный подход 

к нему как к результату документирования (теория документирования Н. Б. 

Зиновьевой). В книговедческих и библиотечно-библиографических 

дисциплинах много внимания уделено теоретической разработке понятия 

«документ» как междисциплинарного и соотношения трактовок документа и 

книги (А. Н. Столяров. Н. Б. Швецова-Водка), даже предложен вариант 

упорядоченной терминосистемы. Получили дальнейшее развитие  

исследования терминоэлементов, производных от термина «документ», даже 

были предложены несколько систем для них. Сдвинулась с мертвой точки 

разработка понятия «реквизит документа».  Тем не менее, подавляющее 

большинство разработок исследователей данного направления остается на 

уровне теории, практически не находя применения в нормативных правовых 

актах, конструирующих системы терминов.  

 Результатами дискуссий о содержании понятия «документ» и усилий 

по выработке оптимальной стандартизированной трактовки обозначающего 

его термина стали определения в стандартах и федеральных законах, 

затрагивающих вопросы архивного дела и документоведения. Они далеко не 

всегда согласуются между собой, иногда даже противореча друг другу. 
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Подобная ситуация способствует развитию теоретических исследований, но 

неблагоприятна для стандартизации и дезорганизует терминосистему.  

Признанные приоритетными трактовки в федеральных законах из-за их 

ориентации на наиболее общие понятия и вспомогательной для них роли 

терминологии  зачастую менее приспособлены для практической 

деятельности, чем определения в нормативных актах с более низким 

статусом, особенно терминологических стандартах.  Что касается правил и 

инструкций, то в силу направленности непосредственно на процессы работы 

с документами, в них трактовки терминов конкретизируются и адаптируются. 

При их разработке частично учитываются теоретические исследования 

терминов, но в нормативных актах находят отражение далеко не все идеи 

исследователей. Например, неоднократно подвергаемое критике определение 

термина «документ» не было пересмотрено, в то время как термину 

«документированная информация» была сопоставлена заново 

сформулированная трактовка, получили распространение термины 

«электронный документ», «управление документами». 

В терминосистеме в сфере управления документами отразились 

современные проблемы этой области, включая формирование связанных с 

электронными документами подсистемы терминов. Основной для нее термин 

«электронный документ», несмотря на важность как для практической 

деятельности, так и для научных исследований,  дисскуссионен и не получил 

трактовки, удовлетворяющей большинство ученых и практиков. 

Многообразные определения укладываются в один из двух подходов: 

электронный документ — разновидность документа со своей спецификой и 

электронный документ — новое явление, которое определяется без опоры на 

накопленные знания о документе.  

Первый подход получил распространение в документоведении, именно 

на нем основано нормативное определение документа в действующем 

терминологическом стандарте. Термины связанной с электронным 

документом в данной трактовке подсистемы закреплены в нормативных 



   198 

актах избирательно, поэтому рано говорить об их целенаправленной 

систематизации. Так, не нашлось места для терминов «система электронного 

документооборота», «электронный архив». Второй подход более востребован 

в сфере информатики, на нем строится специфичная, связанная с 

компьютерными сетями, терминосистема. Из-за большого количества 

узкоспециальных недавно возникших терминов у нее нечетко выраженная 

структура и она сама по себе — предмет дискуссии.  

Еще одна система терминов конструируется на основе теории 

менеджмента качества. Она также располагает несколькими объединенными 

в подсистему стандартизированными определениями, но собственно 

терминам сферы управления документами уделяется немного внимания. С 

этой подсистемой тесно связана проблема гармонизации терминологии, в 

большей степени обусловленная трудностями перевода и подбора 

соответствия терминов заимствуемого стандарта отечественной практике. 

Тем не менее, рассматриваемые нормативные акты ориентируются на 

текущее делопроизводство, весьма опосредованно касаясь архивного дела. В 

рамках стандартов системы СМК и специализированного стандарта по 

управлению документацией гармонизация проведена в разной степени, что 

создает терминологическую путаницу при возможном параллельном 

применении и может послужить причиной проблем в будущем для архивной 

сферы.  

В стандартах СМК не решена проблема разграничения терминов 

«документ» и «запись» для отечественной практики. В более поздних по 

времени нормативных актах уровень гармонизации оказался еще меньше за 

счет оставления дословного перевода термина «спецификация» (в первом 

стандарте ему был подобран более отвечающий отечественным условиям 

термин). В последнем стандарте не был учтен опыт по адаптации понятий 

«документ» и «запись» и их производных, хотя, возможно, это позволило бы 

унифицировать терминологию и избежать вероятных проблем. 
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В стандарте 2007 г., специально предназначенном для управления 

документацией, была решена проблема соотношения терминов «документ» и 

«запись» и подобран адекватный аналог англоязычному понятию «records 

management». Трактовка метаданных, приведенная в стандарте, вполне 

может стать толчком к развитию весьма нечетко сформулированного 

определения реквизитов документа, хотя она и не была учтена в более 

поздних определениях.  

Действующий терминологический стандарт ГОСТ Р 7.0.8 — 2013, в 

большей степени, направлен на и уточнение заданной предшествующими 

нормативно-правовыми актами системы терминов. О сколько-нибудь 

существенном изменении парадигмы говорить пока недостаточно оснований, 

в том числе, из-за неизменного толкования ключевого термина «документ». 

Для решения поставленных задач был обновлен состав терминов, 

некоторые из них исключены, уточнены формулировки и определения. 

Большую часть среди введенных терминов составляют не термины-

неологизмы, появившиеся в результате изменений в сфере документоведения 

и архивоведения, а уже сложившиеся термины. Это, безусловно, 

стабилизирует терминосистему, но, в то же время, отчасти консервирует ее, 

затрудняя адаптацию к изменившимся условиям. Именно этими 

изменениями, в первую очередь, внедрением новых технологий, и 

обусловлена значительная часть терминологических проблем. Данная 

особенность стандарта снижает эффективность их решения.  

Наряду с устаревшими и малоиспользуемыми терминами, такими как 

«документ на машинном носителе», «машинописный документ», есть 

термины, чье исключение из стандарта может быть воспринято неоднозначно. 

В таких ситуациях либо не предложено адекватного термина (особенно если 

на него сохраняются отсылки в определениях и есть производные термины), 

либо формулировка термина и наполнение обозначаемого им понятия 

дискуссионны. При наличии термина «электронный документ», не нашли 
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своего отражения некоторые широко обсуждаемые термины, например, 

«электронный архив». 

Часть новых терминов была заимствована из действующих 

нормативных правовых актов, иногда с измененными по сравнению с 

источником толкованиями. Этот факт может вызывать юридические 

затруднения, если данные акты — федеральные законы с более высоким 

статусом, чем стандарт. Проблема же гармонизации терминов практически 

не отражена в стандарте, несмотря на введение нескольких терминов из 

ГОСТ Р ИСО 15489 — 1 — 2007, поскольку заимствование было 

неадаптированным к основной для рассматриваемого акта трактовке термина 

«документ». Простое перенесение терминов из одной терминосистемы (в 

данном случае — системы терминов ИСО) в другую, конструируемую в 

отраслевом терминологическом стандарте, лишь дезорганизует последнюю. 

Кроме того, значение некоторых терминов было сужено по сравнению со 

стандартом-источником. Также были пересмотрены, часто в лучшую сторону, 

некоторые трактовки терминов, однако сделано это было очень избирательно.  

Обновление терминосистемы, столь необходимое в условиях 

динамично развивающихся управления документами и архивного дела, в 

стандарте было поведено лишь частично, иногда с нарушением ее структуры. 

Кроме того, не решена проблема гармонизации терминов, что при введении в 

стандарт терминов из нормативных актов ИСО, выглядит лишь полумерой. 

Частично учтены последние исследования в сфере управления документами, 

что выразилось в уточнении трактовок и формулировок терминов, частичном 

обновлении терминосистемы, но проведены изменения были не всегда 

последовательно и не в том объеме, который помог бы справиться хотя бы с 

частью терминологических проблем. Тем не менее, шаг вперед все же был 

сделан, и стандарт можно считать основанием для дальнейших усилий по 

уточнению терминов и конструированию терминосистемы. 

В целом, формирование терминосистем в сфере управления 

документами проходит не так гладко, как могло бы, не в последнюю очередь 
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из-за недостаточной разработанности теоретических положений и где-то 

недоучета накопленного в отечественном документоведении и архивном деле 

опыта при составлении толкований терминов. Кроме того, множественность 

подходов способствует возникновению противоречий из-за параллельного 

использования нескольких теорий в практической деятельности. Такая 

ситуация обусловлена как особенностями строения терминосистем, так и 

ситуацией вокруг осмысления понятия «документ» и обозначающего его 

термина. 

Перспектива развития терминосистемы в сфере управления 

документами складывается из двух противоречивых тенденций. С одной 

стороны, это интеграция терминов различных сфер деятельности, включая 

зарубежные специальные слова, и стремление создать междисциплинарную 

терминосистему, основанную на общей теории документа. На это 

направлены усилия ученых-документоведов, в том числе и по гармонизации 

терминов. С другой стороны — дифференциация терминов, создание 

локальных систем на основе специализированных трактовок документа. 

Такими системами могут стать как терминосистема стандартов СМК, так и 

термины, обслуживающие создание электронных документов и работу с 

ними. 

Данная обстановка осложняется отставанием теоретических 

исследований от развития технологий и нужд практики и противоречивыми 

трактовками терминов в нормативных актах. Кризис может быть преодолен 

благодаря постепенному разрешению противоречий и выбору одной из двух 

тенденций в качестве приоритета для развития. 
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Приложение 1.  Общая схема классификации терминов в сфере 

управления документами по ГОСТ Р 51141 — 98 
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Приложение 2. Пример классификации терминов по схеме на основе 

терминологических стандартов 
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Приложение 3.  Общая схема классификации терминов в 

управления документами по ГОСТ Р 7.0.8 — 2013 
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Приложение 4. Классификация терминов СМК, обслуживающих управление документами, по 

ГОСТ Р ИСО 15489 — 1 — 2007 и ГОСТ ISO 9000 — 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Индексирование 

Классификация 

Конвертация 

Контроль 

Миграция 

Обеспечение 

сохранности 

Отбор и передача 

Регистрация 

Уничтожение 

Архивный орган, 

архивное учреждение 

 

 

 

 

 

Документ 

 

 

 

 

Метаданные 

 

 

 

 

Управление документами 

 

 

 

 

Информация 

Спецификация 

 

Процедурный 

документ 

 

Руководство по 

качеству 

 

План 

качества 
Запись 

Процессы 

управления 

документами 

Принципы 

управления 

документами 

 

Система управления 

документами 

(документная система) 

 

Контроль действий 

Перемещение 

Передача 

Подотчетность 

Доступ 



 

Приложение 5. Классификация терминов подсистемы, обслуживающей работу с электронными 

документами 
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