
Документоведение как научная дисциплина 

 
Уже в древности люди стали осознавать, что создание документов, их движение и 

хранение подчиняются определённым закономерностям и правилам. Первоначально это 
понимание находило закрепление в делопроизводственной практике, в формировании 
обычаев и традиций работы с документами. Затем практические приёмы обобщались, 
анализировались и постепенно становились обязательными правилами и нормами, 
получая закрепление в официальных законодательных и нормативных актах. Таким 
образом, практическая деятельность стимулировала теоретическое осмысление вопросов, 
связанных с функционированием документов в обществе. В результате зародилась 
научная дисциплина документоведение. 

Тесная связь с практикой обусловила структуру предмета 
документоведения, состоящую из нескольких частей:  

1) теоретической  
2) исторической 
3) прикладной (включает делопроизводство и организацию ДОУ).  
Круг проблем, которые изучаются документоведением, достаточно широк, но 

главными из них являются: 
 закономерности образования документов; 
 способы их создания; 
 функции, свойства, структура документа; 
 принципы организации документооборота; 
 становление и развитие систем документации, а также комплексов документов; 
 пути совершенствования документационных процессов в обществе. 
Объектом документоведения является вся совокупность документов в обществе, т.е. 

все виды, жанры и формы документов, а также все системы и подсистемы документации. 
Однако при этом основное внимание уделяется документам и системам документации, 
связанным со сферой управления, с оперативной средой. 

Из предмета документоведения вытекают основные задачи этой научной 
дисциплины: 

 теоретическое обоснование документационных процессов в обществе; 
 обеспечение высокого качества создаваемых документов и эффективного их 

функционирования; 
 формирование высокоорганизованной информационной среды, т.е. 

обеспечение общества полноценной и оперативной документированной 
информацией; 

 развитие, совершенствование информационной культуры человека. 
Свои задачи документоведение решает совместно с другими, преимущественно 

прикладными, дисциплинами документоведческого цикла, для которых оно является 
теоретической базой. К их числу относятся: 

 история делопроизводства 
 организация и технология документационного обеспечения управления 

(делопроизводство), изучающая непосредственно организацию работы с документами: 
приём, распределение, регистрацию, справочную работу, поиск необходимых документов 
и т.д. (К сожалению, многие ставят знак равенства между документоведением и 
делопроизводством, ошибочно смешивая эти две дисциплины); 

 документная лингвистика; 
 организация секретарского обслуживания и некоторые другие. 

 
Становление и развитие документоведения как научной дисциплины 



Документоведение относится к разряду молодых наук, оно еще окончательно не 
сформировалась как научная дисциплина, обобщающая совокупность знаний о документе. 
Эта наука возникла не сразу, она прошла в своем развитии несколько этапов. 

Исторически первой в этом ряду стоит документационная наука, возникшая в конце 
XIX в. и получившая международное признание в первой половине XX в. Под этим 
названием развивалась наука, предметом которой была документационная деятельность, 
включающая процессы сбора, систематизации, хранения, поиска и распространения (а с 
середины 1940-х годов - и создания) документов во всех сферах общественной жизни. Эта 
наука еще имела название "книго-архиво-музееведение". 

Основоположником документационной науки является Поль Отле. Он предлагал 
назвать науку, изучающую документную деятельность, библиологией или 
документологией, что было связано с отождествлением книги и документа. 

Со временем в процессе дифференциации в качестве самостоятельных научных 
дисциплин выделились теория классификации документов, теория документных потоков, 
теория индексирования и реферирования. 

История документационной науки оказалась короткой. В середине XX в. (50-60-е 
годы) процессы коммуникации начинают рассматриваться не только в ракурсе одного из 
их средств - документа, но и более широко - как информационные. Понятие "документ" 
уступает место понятию "информация", поскольку первое является производным от 
второго. Первоначальные представления о предмете документационной науки были 
модернизированы и приобрели информационное и кибернетическое содержание. 

С начала 1960-х годов начинают развиваться научные направления под названием 
документалистика и документоведение. Первая рассматривается как прикладная отрасль 
кибернетики, занимающаяся оптимизацией управления документными системами всех 
типов - от изобразительного искусства до канцелярского делопроизводства. С этой целью 
документалистика изучает структуру и свойства матричных документов, методы и 
средства автоматической обработки, хранения, поиска и использования их, документные 
потоки и документные массивы для оптимизации управления крупными, главным 
образом, многоканальными документными системами. Однако документалистика не 
отражает всего диапазона исследований документа, проблем его производства, 
распространения и использования и не может быть обобщающей наукой о документе. 

В это время документоведение развивается как научное направление, в задачи 
которого (по К.Г.Митяеву) входит изучение в историческом аспекте развития способов, 
отдельных актов и систем документирования явлений объективной действительности и 
его результата - создания документов, их комплексов и систем. Позднее под 
документоведением стали понимать науку о правилах оформления административных 
документов и ведения документационного хозяйства. Документоведение отождествляют с 
делопроизводством и рассматривают как раздел архивоведения. Такая узкая трактовка 
документоведения сохранилась в известной степени и до наших дней. Естественно, что в 
таком понимании документоведение не могло претендовать на роль обобщающей науки о 
документе, т. к. оно ограничено управленческой сферой. За его пределами оказываются 
другие сферы человеческой деятельности - наука, техника, культура, социальная жизнь и 
т. д. 

В конце 1960-х годов с развитием информатики (А.И.Михайлов, 
А.И.Черный,Р.С.Гиляревский) переосмысливаются в значительной мере достижения 

документационной науки, существование последней в виде автономной научной 
дисциплины фактически прекращается. В 1973 г. предпринимаются редкие попытки 
(Г.Г.Воробьев, К.Н.Рудельсон) обобщить теоретические сведения о документе, 
разработать его концептуальные основы с помощью информационного анализа. Часть 
вопросов, связанных с классификацией документов, созданием информационных моделей 
документа, исследованием документных информационных потоков, вошли в 
соответствующие разделы библиотеко-, библиографо-, архивоведения и информатики. 



Вплоть до середины 1980-х годов обобщающими науками о документе считались 
документалистика и информатика. Однако информатика занимается изучением и 
документной, и недокументной информации. Вне ее поля зрения находится документ в 
его материальной ипостаси, условия производства, хранения, организации работы с 
документами. Поэтому, как и документалистику, использовать информатику в качестве 
обобщающей науки о документе достаточно сложно. 

Ко второй половине 1980-х годов осознается тот факт, что именно обобщающее 
понятие документа наиболее адекватно отражает предмет профессиональной 
деятельности сотрудников библиотек, органов информации, архивов, музеев, книжных 
магазинов и т. д. Этому способствовало внедрение в профессиональную деятельность 
компьютерной техники и машиночитаемых носителей информации. 

Дальнейшее развитие общедокументальных подходов связано с именами 
Д.Ю.Теплова, А.В.Соколова, Ю.Н.Столярова, О.П.Коршунова, в работах которых понятие 
"документ" выступает как самостоятельная лексическая единица. Авторами наиболее 
фундаментальных работ, посвященных анализу понятия "документ", классификации 
документов, являются Ю.Н.Столяров, Г.Н.Швецова-Водка, С.Г.Кулешов. С появлением 
их работ в становлении и развитии документоведения начинается качественно новый этап. 
Проблемы документоведения приобретают междисциплинарный характер, ими 
занимаются библиотеко- и библиографоведы, специалисты в области информатики, 
книговеды. 

В начале 1990-х годов ощущается необходимость в создании науки о документе либо 
комплекса научных документоведческих дисциплин. Для обобщающего названия науки о 
документе начинает использоваться ряд названий: информационно-коммуникационная 
наука (А.В.Соколов), документационно-информационная наука (Г.Н.Швецова-Водка) и т. 
д. Ядро такого комплекса наук о документе составляют библиотеко-, библиографо-, 
книго-, архиво-, музееведение и информатика. Общим для них является исследование 
документа как объекта, созданного специально для передачи информации. 

Каждая из этих областей знания имеет свои специальные задачи, формы и методы 
работы с документами, однако теория и история документа являются общими для них. К 
общетеоретической проблематике относится, прежде всего, функциональный анализ 
документов, изучение их особенностей как материальных объектов с зафиксированной в 
них информацией, вопросы классификации и типологизации документов и т. д. 
Изучением общедокументных вопросов призвано заниматься документоведение. 

Начало системного подхода в документоведческих исследованиях во многом было 
связано с появлением фундаментальных работ Г.Г.Воробьёва, прежде всего его книги 
“Документ: информационный анализ” (М., 1973). В дальнейшем в рамках этого подхода 
появились многочисленные публикации В.Д.Банасюкевича, Б.С.Илизарова, 
М.П.Илюшенко, В.И.Кокорева, Т.В.Кузнецовой, М.В.Ларина, В.М.Магидова, 
К.И.Рудельсон, Е.А.Степанова, В.Ф.Янковой и других авторов. Итог научным 
исследованиям в области документоведения 1960-х – первой половины 1980-х гг. был 
подведён в докторской диссертации А.Н.Соковой (1986). 

Новый этап в развитии отечественного документоведения начался в 1990-е годы 
Результаты научных исследований обнародуются в монографиях и статьях, в 
диссертациях и выступлениях на научных конференциях, находят отражение в учебно-
методических пособиях, в методических рекомендациях для органов управления и т.д. С 
середины 1990-х годов в Беларуси выходит специализированный информационно-
практический журнал “Архивы и делопроизводство”.  

В современном документоведении сформировалось несколько научных подходов (в 
зависимости от трактовки понятия документ и решения документоведческих проблем: 

 управленческий (Кузнецова, Кушнова, Бездрабко, Ларин, Рыбаков) 
 гуманитарный (Кушнаренко, Бонасюкевич, Столяров, Ларьков) 
 информационный (Швецова-Водка, Плешкевич, Слободяник, Зиновьева) 



 
Место документоведения в системе наук 
Документоведение относится к циклу наук об обществе, со многими из которых 

находится в тесной взаимосвязи и взаимодействии. Это взаимодействие проявляется в 
различных формах и происходит на разных уровнях, прежде всего на уровне объекта и 
предмета исследования, понятийного аппарата, методов исследования. 

Документоведение самым тесным образом связано с исторической наукой. Как уже 
отмечалось, объектом документоведения является документ в историческом развитии. 
Появление тех или иных документов, не говоря уже о системах документации, 
непосредственно связано с эволюцией общества, с определёнными её этапами. Поэтому 
функционирование документов и систем документации, складывание комплексов 
документов невозможно понять без знания социально-экономической, политической 
истории, истории культуры и т.д. 

С другой стороны, сама форма документа характеризуется относительной 
самостоятельностью, наличием собственных закономерностей развития, которые, в свою 
очередь, оказывают определённое воздействие на те или иные стороны общественного 
развития. Поэтому изучение прошлого предполагает и знание генезиса документных 
форм. 

Документоведение объективно способствует формированию источниковой базы 
исторических исследований и в этом своём качестве тесно примыкает 
к источниковедению – одной из важнейших отраслей исторической науки, исследующей 
теорию, методику и технику исторических источников. Источниковеды также изучают 
форму документа, структуру и свойства документированной информации в их 
историческом развитии. Делопроизводственные документы в источниковедении обычно 
выделяются в самостоятельный раздел. 

На основании близости с источниковедением документоведение обычно относят к 
классу исторических наук, включая его в состав так называемых вспомогательных и 
специальных исторических дисциплин9, которые рассматриваются как субдисциплины 
источниковедения. При этом ряд авторов (А.И.Гуковский, С.М.Каштанов, Б.Г.Литвак, 
О.М.Медушевская, В.В.Фарсобин и др.) фактически размещают документоведение внутри 
дипломатики - вспомогательной исторической дисциплины, изучающей документы 
правового порядка. Другие исследователи, напротив, предлагают расширить круг проблем 
документоведения, включив в его состав такие вспомогательные исторические 
дисциплины, как дипломатика, палеография, метрология, генеалогия10. Причём и те, и 
другие в большинстве своём фактически ставят знак равенства между документоведением 
и делопроизводством. 

Однако, несмотря на тесную связь документоведения с источниковедением, между 
ними имеются существенные различия, которые наблюдаются: в объекте исследования 
(источниковедение изучает, кроме письменных документальных источников, также и 
другие виды и формы исторических источников, в частности, вещественные); в целях 
исследования (источниковедение изучает документ с целью выработки методов 
извлечения необходимой информации); в хронологии (источниковедение изучает 
документы исключительно в ретроспективной среде, а документоведение – также в 
оперативной и в перспективной среде). 

Следует также заметить, что в последнее время обнаружилась тенденция к тому, 
чтобы само источниковедение вывести за рамки исключительно исторической науки и 
рассматривать как интегрирующую дисциплину в системе гуманитарных наук, как 
элемент исторической антропологии, этнологии, социологии, т.е. всего гуманитарного 
знания. В результате такого подхода закономерно возникает комплексная проблема 
феномена документа и, как следствие, задача развития новой дисциплины –
 феноменологии документа. 



По целям и объекту изучения документоведение тесно связано с архивоведением. Их 
объединяют общая задача - формирование эффективной информационной среды, единый 
объект исследования – документ, а также единство способов организации, хранения, 
поиска информации, выработки принципов документообразования. Вместе с тем 
документоведение и архивоведение изучают документ с двух противоположных сторон: 
архивоведение – со стороны информационной ценности документа как исторического 
источника с упором на комплексы документов, а не на отдельные документы. 
Документоведение изучает свой объект со стороны информационной и оперативной 
ценности, как носитель информации, функционирующий прежде всего в современной 
социальной среде. 

Документоведение оказывает непосредственное влияние на развитие архивоведения, 
так как чем качественнее документы, созданные в делопроизводстве, тем успешнее будет 
работа архивов по хранению и использованию документных богатств12. 

Немало общего можно обнаружить также между документоведением 
и книговедением. Их сближают: информационная, социальная сущность объектов 
исследования – документа и книги; во многом одинаковые цели и функции; бумага как 
общий материальный носитель информации; письмо как одинаковый способ передачи 
информации. Причём с развитием компьютерных технологий происходит дальнейшее 
сближение документа и книги, которые одинаково могут быть представлены в 
электронном варианте. В то же время между документоведением и книговедением 
существуют и различия, которые заключаются прежде всего в том, что книга - объект 
книговедения - предназначена для тиражирования, множественного воспроизведения 
информации, тогда как документ уникален. 

Документоведение взаимосвязано с правоведением, прежде всего с такими его 
отраслями как конституционное, гражданское, административное, трудовое, 
предпринимательское право. В документоведении широко используются достижения 
правовой науки: придание юридической силы документам, правовые способы их введения 
в действие, классификация правовых актов и др.  

Нельзя не сказать и о связи документоведения с экономическими науками. 
Оптимизация деятельности служб документационного обеспечения управления 
невозможна без определения их экономической эффективности, без всестороннего 
анализа использования финансовых и материальных ресурсов на создание и обработку 
документов, без составления соответствующих методик, нормативов трудозатрат и т.д. В 
число систем документации, изучаемых документоведением, входят и такие специальные 
системы, непосредственно отражающие экономическую сферу жизни и деятельности 
общества, как бухгалтерская, отчётно-статистическая, технико-экономическая, 
внешнеторговая, банковская, финансовая. 

Традиционно прочными являются взаимосвязь и взаимодействие между 
документоведением и теорией управления, менеджментом, поскольку в документах 
находят непосредственное отражение и функции управления, и его организация. В этой 
связи В.С.Мингалёвым даже сформулирован “наиболее общий закон документоведения”, 
суть которого заключается в “соответствии содержания документации функциям 
управления”. В свою очередь, рациональная организация работы с документами 
способствует совершенствованию управленческой деятельности, повышению её 
эффективности, поскольку практически все работники управленческого аппарата заняты 
работой с документами, затрачивая на эти цели, по некоторым данным, не менее 60 % 
рабочего времени. 

Появление и успешное развитие в последние годы новой научной дисциплины –
 информационного менеджмента ещё сильнее сблизило исследование управленческих и 
документоведческих проблем, поскольку большая часть информации фиксируется в 
документах. Более того, некоторые авторы (М.В.Ларин) в перспективе прогнозируют 



объединение служб документационного обеспечения управления и информационного 
менеджмента. 

Документоведение испытывает также влияние таких прикладных дисциплин 
как социология управления, психология управления и делового общения. 

В документоведении достаточно широко используются достижения прикладной 
лингвистики прежде всего с целью унификации текстов документов, стандартизации 
языковых единиц, а также в процессе редактирования служебных документов. 

Особо следует остановиться на связи документоведения с науками об информации. 
Стремительное наращивание информационных ресурсов, бурное развитие компьютерных 
технологий и активное теоретическое осмысление информационных процессов во второй 
половине 20 столетия не просто оказали влияние на характер и содержание 
документоведческих исследований, но и привели к встраиванию документоведения в цикл 
наук о социальной информации. В результате документоведение оказалось самым тесным 
образом связано с такими научными дисциплинами, как социальная информатика, 
документалистика, вычислительная техника и программирование, информационная 
безопасность и защита информации и др. Лишь совместно с этими науками 
документоведение имеет возможность на современном этапе эффективно решать 
теоретические и прикладные задачи, связанные с производством, передачей, 
потреблением, хранением документированной информации. 

Для решения некоторых своих проблем документоведение широко использует 
достижения в области технических и естественных наук, поскольку документ является 
материальным объектом, носителем информации, обладающим вполне определёнными 
физическими свойствами. Кроме того, создание, поиск, хранение документов связаны со 
средствами документирования и передачи информации, в том числе с использованием 
сложной современной оргтехники. 

 
 
Методы документоведческих исследований 
Тесная связь документоведения с самыми разными теоретическими и прикладными 

научными дисциплинами во многом обусловила и методы документоведческих 
исследований, т.е. способы, приёмы для решения конкретных научных задач. Эти методы 
разделяются на общенаучные и специальные, частные. К числу общенаучных относятся те 
из них, которыми пользуются все или большинство наук: 

 системный метод; 
 метод моделирования; 
 функциональный метод; 
 анализ; 
 синтез; 
 сравнение; 
 классификация; 
 обобщение; 
 восхождение от абстрактного к конкретному и др. 
Некоторые из перечисленных методов, в свою очередь, также могут 

классифицироваться. В частности, моделирование подразделяется на дескриптивное, 
графическое, математическое, натурное (физическое). Причём большинство из этих 
разновидностей применяется и в документоведении. 

С общенаучными тесно связаны специальные методы. Однако область их 
применения гораздо уже и ограничена, как правило, одной или несколькими, тесно 
связанными между собой науками. К специальным методам в документоведении 
относятся: 

 методы унификации и стандартизации документов; 
 метод формулярного анализа; 



 метод однократности в документировании и делопроизводственных операциях; 
 метод экспертизы ценности документов. 
 


