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Документ как социальная 
коммуникация в организации

Понимание социальной роли документа как носителя информации 
было явным на протяжении всей истории человечества. Изменения в ин-
формационном обществе привели к преобразованиям и в технологии доку-
ментирования информации, и в подходе к самому понятию «документ»: Из 
трёх основных «китов», на которых сегодня базируется данное понятие, – 
таких, как информация, материальный носитель и фиксация (на носителе), 
сегодня два фактически пересматриваются: в электронном документе ин-
формация может находиться в электронной среде и не имеет выраженного 
материального носителя. [1] Документ постепенно начинает превращаться 
из одномерного в многомерный. [2]

Документ – это  интеграционное понятие, это объект, посредством 
которого связываются многие области деятельности. Документ может ис-
пользоваться как метод, – и как способ или результат профессиональной 
деятельности.

Объёмы традиционных документных ресурсов переросли возможно-
сти осмысления их человеком. До этого их системное изучение оказывалось 
вполне эффективным. Множество проблем возникает и в связи с необхо-
димостью осмысления колоссального массива электронных документных 
ресурсов. Классификация новых видов документов решается не так успеш-
но и не способствует системному видению и оптимизации. 

Управленческие аспекты деятельности, связанной с документами, 
становятся всё более важными. Мы наблюдаем тенденцию требования ре-
гламентации подхода к использованию документов. В связи с огромными 
объёмами документов возникают и проблемы их восприятия, и проблемы 
сохранности, оценивания, архивирования наиболее ценных из них.

Острой проблемой в сфере деловой документации является разоб-
щённость и несостыкованность систем документации в пределах одной 
организации, – то, что сегодня принято называть термином «управление 
документами». [3] Несмотря на то, что в последних государственных до-
кументах проводится идея стандарта ИСО Управление документами, тра-
диционно в организациях службы делопроизводства контролируют лишь 
часть документации – переписку руководителя и общую, распорядительные 
документы. Вся остальная документация разобщена по структурным под-
разделениям, где нет специально обученных специалистов, отсутствуют 
рациональные системы регистрации, поиска, контроля исполнения, нет 
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профессионального понимания ценности документов. В результате эти 
операции неохотно и малоэффективно выполняются высокооплачиваемы-
ми квалифицированными специалистами других профессий. Интересно 
наблюдение: введение электронного документооборота в организации 
приводит к росту потребления бумаги, росту количества бумажных копий 
электронных документов. Не принимается решение отменить требова-
ния о создании некоторых специализированных видов документов внутри 
организации (планов, отчётов и др.), особенно тех, сроки действия и хра-
нения которых невелики, – только в электронной форме.

Главное условие сокращения объёмов документов – упорядочение 
их возникновения. Должны быть исключены документы, не отвечающие 
требованиям сегодняшнего дня, создаваемые просто по привычке. 
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