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Вклад Г. Н. Швецовой-Водки в документологию.
К 75-летию со дня рождения
В юбилейной статье, посвящённой известному библиографоведу, книговеду, документоведу Галине Николаевне Швецовой-Водке, отмечена широта её научных и творческих интересов. Основное внимание уделено её вкладу в документологию (за рубежом
именуемую также документацией, в России и на Украине – документоведением) как общую теорию документа. По этой дисциплине начиная с 1991 г. Галина Николаевна опубликовала свыше 70 книг, статей и рецензий. В документологии Г. Н. Швецова-Водка занимает методологически правильную позицию, опираясь в поиске сущности документа на
дефиницию, принятую Международной организацией по стандартизации. Подчёркнуто,
что её труды послужили обоснованию разноуровневых по широте и содержательному
наполнению значений понятия «документ», систематике документа, пониманию многообразия его сущностных составляющих; способствовали выявлению законов документологии. В её трудах большое внимание уделено соотношению понятий «документ» и «книга».
Показано, что Г. Н. Швецова-Водка внимательно следит за движением научной мысли и
самым активным образом включается в научные дискуссии по животрепещущим проблемам названных выше областей знания. Кроме того, она инициирует развитие научных
идей в разрабатываемых областях – библиологии, библиосфере, инфосфере. Самой известной является выдвинутая и детально разработанная Г. Н. Швецовой-Водкой концепция
ноокоммуникологии.
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The contribution of Galina Shvetsova-Vodka to documentology:
On the occasion of the 75-th anniversary
In this anniversary article dedicated to Galina Shvetsova-Vodka, prominent bibliographer,
book and document researcher, the author points to the widest scope of her professional and
creative interests and focuses on her contribution to the documentology (also called document
science and document studies) as the general document theory. Within this discipline, since 1991,
Shvetsova-Vodka has published over 70 books, articles and reviews. She has accepted the methodologically correct attitude and, in her studies, leans upon the definition accepted by the International Organization for Standardization. Her works contributed to specifying the term “document” on different, in the width or contents, levels, to classifying documents, to understanding
the multiplicity of document essential elements, to revealing the laws of the discipline. In her
works, great attention is given to the relations between the “document” and “book” terms. The
author demonstrates that G. Shvetsova-Vodka follows very closely the scientific thought and
takes part in the professional discussions, develops concepts in bibliology, bibliosphere and informsphere. Among them, the concept of noocommunicology is implemented and well-developed
by Galina Shvetsova-Vodka.

Keywords: documentology, documentation, bibliology, bibliosphere, Galina Nikolaevna
Shvetsova-Vodka, book studies, document, book.

I got acquainted with to Mrs Galina Nikolaevna Shvetsova-Vodka works in
1994, when in the scientific collection "The Book. Researches and materials” there
was published her article “The Book and the document: a parity of concepts”. She
impressed me with the thoroughness of working out the history of the issue in bibliography, bibliology, librarianship and documentary at the same time, which is
still extremely rare in our family disciplines. Galina Nikolaevna decidedly departed from what our bibliographers and library specialists wrote about the essence of
the document and turned to the works of documentaries (G. G. Vorobyov and others) and informatics (R. S. Gilyarevsky, A. V. Sokolov and others), where this
issue was studied from really broad and competent methodological positions. The
same positions are inherent in the works of G. N. Shvetsova-Vodka on the issues
of documentology. The definition of a document, adopted in international practice,
seems to be the only correct starting point in the study of the essence of the document concept. At that time in the international standard ISO 5127-83 "Documentation and information. Vocabulary. Part 1. Basic concepts", developed by the InterНауч. и техн. б-ки, 2018, № 11
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national Organization for Standardization and approved by the International Documentation Federation, IFLA, the International Council on Archives, the International Organization on Intellectual Property – the document was defined as "recorded information that can be used as a unit in the documentation process". There
are only two limitations here: that information should be written down and that it
has the potential to be regarded as a discrete unit of a certain semantic process.
Such wide a glance allowed Mrs Shvetsova-Vodka to assert the plurality of document concepts depending on the breadth of the content that is embedded in it in
each particular case. She also highlighted the features of the symbolic means of
fixing and transmitting information, the nature of the language embodiment of
information, the ownership of recording signs to various sign systems. From the
current Law on Librarianship, the definition of the document has been removed,
and the library activity has lost the definition of one of its key concepts.

На деятельность Галины Николаевны Швецовой-Водки я обратил
внимание в 1994 г., когда в научном сборнике «Книга. Исследования и материалы» вышла её статья «Книга и документ: соотношение понятий» [1] –
очередной труд по этому вопросу. Но с первыми – брошюрой «Определение
документа в документационно-информационной науке» (1991) [2] и статьями
«Документ и книга: семантико-генетический анализ понятий» (1992) [3],
«Значение понятия “документ” в документационно-информационных
науках» (1992) [4] и др. я, честно говоря, не был знаком.
Поскольку на тот момент я уже более десяти лет увлечённо занимался
выяснением сущности документа и, в частности, его соотношения с книгой,
статью прочёл с интересом ещё на стадии её подготовки к печати (благо я
состоял членом редколлегии этого сборника). Она поразила меня основательностью проработки истории вопроса в библиографоведении, книговедении, библиотековедении и документалистике одновременно, что и до сих пор
в наших родственных дисциплинах встречается крайне редко. Кроме того,
подкупили обращение к зарубежным источникам и их вдумчивый, глубокий
анализ.
Галина Николаевна решительно отказалась от того, что писали о сущности документа наши библиографоведы и библиотековеды, и обратилась к
трудам документалистов (Г. Г. Воробьёва и других) и информатиков
(Р. С. Гиляревского, А. В. Соколова и других), изучавших этот вопрос методологически грамотно.
Такие же принципы изначально свойственны трудам Г. Н. ШвецовойВодки по вопросам документологии. Выбранное ею определение документа,
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принятое в международной практике, представляется единственно правильной отправной точкой в исследовании его сущности.
На тот момент в международном стандарте ИСО 5127-83 «Документация и информация. Словарь. Часть 1. Основные понятия», разработанном
Международной организацией по стандартизации (ИСО) и утверждённом
Международной федерацией по документации, ИФЛА, Международным
советом по архивам, Международной организацией по интеллектуальной
собственности (что может быть авторитетнее!) документ определялся как
«записанная информация, которая может быть использована как единица в
документационном процессе».
В определении всего два ограничения: чтобы информация была записана и имела потенциальную возможность рассматриваться как дискретная
единица некоего семантического процесса (слово «документационного»
представляется терминологически малоприемлемым, поскольку возвращает
к определяемому слову, т.е. создаёт порочный круг). Впоследствии международные терминологи сочли возможным отказаться от первого ограничения, но в данном случае суть в том, что столь широкий взгляд позволил
Г. Н. Швецовой-Водке утверждать множественность понятий документа в
зависимости от широты содержания, которое в него вкладывается в каждом
конкретном случае.
Лично мне такой подход впоследствии помог сформулировать несколько важных тезисов. Главный из них: стремление дать единственное, пригодное для всех конкретных случаев определение документа неприемлемо
в принципе – всё зависит от того, в какой именно семантической системе
мы оперируем этим понятием. Следовательно, понятие документа –
относительное.
Как известно, объём понятия обратно пропорционален его содержанию.
При самом широком, практически безграничном, объёме понятия документ –
«любой материальный (субстанциональный) объект, который используется
для передачи информации в обществе» [1. С. 21] – оно становится бессодержательным. В каждой области социальной практики его приходится конкретизировать. И оказывается, что в каждой из них потенциально или реально
существует собственное документоведение со своим определением документа. Значит, и определений документа может существовать бесконечное множество – как и «документационных процессов», если пользоваться терминологией стандарта ИСО.
Вывод этот очень важен для всех дисциплин, в том числе для библиотековедения. Ведь из действующего Закона «О библиотечном деле» дефиниция
документа удалена, и отрасль лишилась определения одного из своих ключевых понятий. Воспользовавшись этим, радикально настроенные библиотековеды и библиотекари-практики усиленно и стремительно заменяют понятие
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документ громоздким термином информационный ресурс. Он нагло кочует
по библиотековедческой литературе и вот-вот станет стандартным.
Представления о степенях широты значений понятия документ позволили мне сформулировать основные законы документологии и вытекающие
из них следствия и расширения [5. C. 13–26]. Они появились, по сути дела,
благодаря Г. Н. Швецовой-Водке.
Привлекает в её концепции строго научное, логически безупречное дихотомическое деление понятия документ. Галина Николаевна начала разработку многоаспектной видовой фасетной классификации, в которой предусматриваются, прежде всего, особенности носителя информации: материал,
мерность записи, физическая конструкция, способ создания документа,
предназначенность для восприятия субъектом, канал восприятия, способ
расшифровки содержания. До неё (да и до сих пор) многие теоретики считали носителем информации только его материал, игнорируя даже вещество
или энергию записи, не говоря о других многочисленных особенностях.
Классификация Г. Н. Швецовой-Водки оказалась ещё богаче. Она выделила также особенности знаковых средств фиксации и передачи информации, характер языкового воплощения информации, принадлежность знаков
записи различным знаковым системам. В этом можно усмотреть и неполноту, и недостаточную последовательность, но главное в ином: она вывела теоретическое представление о документе на качественно новый уровень! Меня
её рассуждения подвели к выводу о сложной структуре документа, в которой
можно выделить по крайней мере восемь составляющих: номинативную,
семантивную, материальную (с дальнейшей декомпозицией по различным
основаниям), перцептивную, сигнативную, синтактивную, темпоральную,
прагмативную [Там же. C. 106–280].
Г. Н. Швецова-Водка с присущей ей обстоятельностью рассмотрела
признаки понятия книга, которые выделяли крупные книговеды своего
времени: П. Отле, М. Ф. Яновский, Е. Л. Немировский, А. Я. Черняк,
А. А. Беловицкая, Б. И. Коссов, А. И. Барсук, И. Е. Баренбаум. Не увидев
сколько-нибудь радикальных отличий книги от документа, она тем не менее
пришла к заключению, что в дальнейшем требуется «более тщательно рассмотреть <…> содержательно-функциональную сторону этих понятий»
[1. C. 37]. Поскольку охотников заняться этим за минувшие годы оказалось,
мягко говоря, мало, ей приходится заниматься этим самой на протяжении
нескольких десятилетий. И хотя каждый раз оказывалось, что понятие книга
при всей его логической нечёткости всё-таки представляет собой частный
случай понятия документ, Галина Николаевна считает возможным рассматривать их отдельно, искать и находить не только сходные черты, но и отличия. Противопоставление этих двух понятий чётко прослеживается в заглавии её монографии (2001) [6] и одноимённой докторской диссертации: «До82
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кумент и книга в системе социальной коммуникации» (2002) [7]. В учебном
пособии «Документоведение» (2007) добрая половина текста отведена теме
«Книга как вид документа» [8. С. 217–369], однако в 2009 и 2014 гг. документ и книга вновь противопоставляются в названиях учебных пособий
«Общая теория документа и книги» (на русском и украинском языках) [9, 10].
Ценное качество Г. Н. Швецовой-Водки – бережное и уважительное отношение к трудам своих коллег. При всяком уместном случае она ссылается
на их произведения, воздаёт им должное. Весьма показателен в этом отношении составленный ею терминологический словарь-справочник «Документоведение» (2011) [11], получивший высокую оценку украинского и российского рецензентов [12, 13]. Например, при трактовке ключевого понятия Документ она даёт 16 отдельных статей с определением документа, чётко показав разницу дефинирования в трудах Е. А. Плешкевича, М. С. Слободяника,
К. Б. Гельмана-Виноградова, самого составителя словаря-справочника,
а также автора этих строк. В словаре-справочнике «Документоведение» широко цитируются Н. Н. Кушнаренко, С. Г. Кулешов, М. В. Комова, К. Г. Митяев, Ю. Н. Нестерович и другие (как и в статье «Документология»).
Кстати, Г. Н. Швецова-Водка признаёт последнее понятие в качестве
главного для соответствующего учебного курса [14]; в России его используют, насколько мне известно, только на Высших библиотечных курсах РГБ.
Юбиляр же безоговорочно приняла понятие документология ещё в 2005 г.
[15] и с тех пор смело пользуется им не только внутри текстов, но и в заглавиях своих публикаций [16–29]. Я не знаю другого автора на российском и
зарубежном горизонте, который бы столь же близко воспринял концепцию
документологии.
Г. Н. Швецова-Водка продолжает развивать документологические идеи.
Венцом её взглядов по этому направлению можно считать монографию «Документ в свете ноокоммуникологии» (2010) [30], одобрительно встреченную
в печати [31]. С появлением концепции библиосферы А. В. Соколова, непосредственно связанной с идеей книжности, Галина Николаевна немедленно
включилась в обсуждение этой проблемы с документологических позиций
[32, 33]. То же относится и к обсуждаемой сейчас в наших научных кругах
концепции ноосферы [34].
И наконец, с особым удовлетворением отмечаю, что Г. Н. ШвецоваВодка позитивно отнеслась к моему опыту интеграции библиотековедения,
библиографоведения и книговедения, тогда как другие коллеги воспринимают его скептически [35].
Галина Николаевна внесла заметный вклад и в библиографоведение,
библиологию и теорию книги, читателеведение, но обо всём в одной статье
сказать невозможно. В этой статье главное внимание уделено одному аспекту её научных интересов – общей теории документологии.
Науч. и техн. б-ки, 2018, № 11
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Разные направления научной деятельности Галины Николаевны, полный список её публикаций с начала научной деятельности (около 270) и литература о ней квалифицированно отражены в биобиблиографическом указателе, изданном Научной библиотекой Ровенского государственного гуманитарного университета в 2012 г. [36]. За минувшие с тех пор годы к списку
добавилась ещё сотня новых книг и статей. Основные публикации автора с
отсылками к полнотекстовым электронным копиям представлены также в
общедоступном электронном ресурсе Национальной библиотеки Украины
им. В. И. Вернадского «Наука Украины: доступ к знаниям» [37]. Важно констатировать главное: Галина Николаевна Швецова-Водка – наш выдающийся
современник, специалист широкого профиля системы документальных коммуникаций. Её имя известно на всём постсоветском пространстве и навсегда
останется в истории документологии, библиографоведения, библиологии,
ноокоммуникологии.
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