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“A man is strictly forbidden to exist without documents”

  

(Mikhail Bulgakov “Heart of a Dog”)

  

  

«Человеку без документов

  

строго воспрещается существовать!»

  

(М.А. Булгаков. «Собачье сердце»)

  

  

Abstract

  

The article discusses issues concerning the redefining of the concept of document. The author
proposes to regard it in the context of information communications as a variety of message
created by writing technologies, and adapted for them. A. V. Sokolov, who considers the
document from the point of view of communication processes, offers a promising approach to
understanding document. On different historical stages there are different dominant forms of
communication: oral communication in Antiquity, written messages / documents for civilization;
electronic record / code for the information society. Thus, ‘message’ acts as a generic term and
represents information coded with the use of various sign systems, which is intended to the
addressee. Messages include requisites that serve as requisites and information support of
messages and ensure communication efficiency. Selection and features of
presentation/registration of requisites depend on information channels used in the message
transmission. The article assesses a variety of the requisites and forms information support for
the oral, written, electronic messages. The author underscores the continuity of requisites of the
oral and written messages and their codification in a form of written document. Attempting to

 2 / 12



DOCUMENT AS AN ELEMENT OF THE INFORMATION ENVIRONMENT OF SOCIETY

mechanically transfer a set of a written document requisites to a digital one present serious
problems for the contemporary administrative communications. Digital communication
environment changes the set of requisites and generates new ones. Thus, the document should
be regarded as a part of the information environment of the writing oriented society and one of
the communication forms.

  

  

Аннотация

  

В статье рассматриваются дискуссионные вопросы, связанные с уточнением понятия
документ. Предлагается рассматривать его в контексте информационных коммуникаций
как разновидность сообщения, созданного средствами письменных технологий и
адаптированного к ним. Перспективный подход к пониманию документа предложен А.В.
Соколовым, который рассматривает документ с точки зрения коммуникационных
процессов. На разных исторических этапах складываются доминирующие формы
сообщений: это устное сообщение (древность), письменное сообщение/документ
(цивилизация); электронная запись/код (информационное общество). В этом случае
«сообщение» (message) выступает родовым понятием и представляет собой
закодированную с использованием различных знаковых систем информацию о чем-либо,
предназначенную адресату. Сообщения содержат реквизиты, они выполняют функции
удостоверения и информационного сопровождения сообщений, обеспечивая
эффективность коммуникаций. Набор и особенности презентации/оформления
реквизитов зависят от информационных каналов передачи сообщений. В статье
рассматриваются различные варианты удостоверения и информационного
сопровождения устного, письменного, электронного сообщения. Отмечена
преемственность реквизитов устного и письменного сообщения и кодификация их в
формуляре письменного документа. Одной из серьезных проблем современных
управленческих коммуникаций является попытка механистического переноса набора
реквизитов письменного документа на электронный. Электронная коммуникационная
среда меняет систему реквизитов, создавая новые. Таким образом, документ
необходимо воспринимать как элемент информационной среды письменного общества,
одну из форм сообщения.
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Документ представляет собой удивительное явление. Он является инструментом
власти, включен в жизнь каждого человека, фиксируя ее ключевые моменты –
рождение, брак, смерть, образование, работу и проч. Он является основным
информационным каналом для официальных коммуникаций, управления, науки и
образования, руководит нашими мыслями и поступками, определяя нормы и образцы, т.е.
документ приобретает свойства тотальности своего присутствия и влияния везде и на
все, сопровождая и отражая жизнь человека и общества. Выделяются несколько
уровней документирования общественных процессов: личный/персональный;
организационный (уровень учреждений, предприятий и организаций); государственный
(уровень региона, государства); глобальный (межгосударственный и общемировой). И
везде роль документа очень значима, поскольку он выступает элементом той
информационной среды, в которой мы существуем. А его место определяется набором
выполняемых функций и особенностями информационных технологий, которые в итоге
влияют на структуру, вид и свойства документа.

  

Одновременно с пониманием места и роли документа в нашей жизни, мы замечаем его

 4 / 12



DOCUMENT AS AN ELEMENT OF THE INFORMATION ENVIRONMENT OF SOCIETY

многоликость, разнообразие форм и видов. Устойчивый образ документа у нас
ассоциируется с текстом на бумажном носителе, оформленным с соблюдением
определенных правил. Этот образ, который мы можем рассматривать как базовый,
получил закрепление в различных нормативных документах, словарях и соответствует
особенностям письменных коммуникаций. Помимо этого традиционного варианта
существуют другие – исторические и электронные документы. Исторические документы
отличаются разнообразием носителей – папирус, пергамент, глиняные таблички,
береста и даже каменные стелы. Электронный документ появился сравнительно
недавно и отличается от эталонного бумажного варианта тем, что, благодаря
техногенному происхождению, не доступен для непосредственного восприятия. Мы
можем видеть только образ документа, формируемый компьютерной системой на
основе электронного кода. Причем место его хранения может располагаться где-то
далеко от места проекции, что нередко воспринимается как отрыв от материального
носителя. В условиях развития облачных технологий такая ситуация становится вполне
привычной.

  

Сегодня мы находимся на стадии перехода от письменной цивилизации к глобальному
информационному обществу, переживая все сложности и проблемы социокультурных
трансформаций. Выход из состояния информационного кризиса всегда связан не только
с созданием новых информационных технологий, но и овладением ими. Собственно, этот
процесс и составляет суть информационной революции. Ее особенностью является то,
что появление новых технологий не отменяет традиционные, а расширяет, дополняет их,
неизбежно создавая конфликтные ситуации. Первоначальной реакцией на появление
новых технологий является отрицание возможности их использования. Было время,
когда в средневековом обществе грамотность рассматривалась как грех. Сейчас эта
реакция часто выражается в противопоставлении компьютера и книги, компьютера и
человека. Разрешение конфликта предполагает адаптацию и интеграцию старых и
новых информационных технологий.

  

Учитывая общие тенденции развития информационных технологий и информационной
среды, мы можем уточнить представления об эволюции того, что сегодня называется
документом, т.е. закрепленной на материальном носителе информации. На ранних
этапах развития человечества, когда устные технологии были основным каналом
коммуникаций (вплоть до изобретения книгопечатания и появления массмедиа) понятие
«документ» соотносится с вещественными символами удостоверения устного сообщения.
С развитием письменности документ приобретает знакомую нам форму письменного
текста, закрепленного преимущественно на бумажном носителе, с характерными для
него реквизитами удостоверения. В эпоху цифровых технологий сущность документа
сводится к системе метаданных, тогда как само сообщение, представляя собой набор
электронных сигналов (код), становится сущностью, неподконтрольной и не
воспринимаемой чувствами человека. В этом случае документ в своей эволюции
проходит цикл от реквизита устного сообщения – к полноценному документу (текст +
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реквизиты + материальный носитель) – и снова к набору реквизитов (метаданных).

  

Таким образом, документ необходимо воспринимать как элемент информационной
среды письменного общества, одну из форм сообщения, созданного с применением
письменных технологий. Господствующие информационные технологии определяют
видовые трансформации используемых в обществе форм презентации информации
(устное сообщение – документ – электронный код), из которых формируется
информационный ресурс. Все они являются подчиненными по отношению к родовому
понятию «сообщение» и выступают как его разновидности.
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