
 

 

 

  

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ И АРХИВНОГО ДЕЛА (ВНИИДАД) 

 

Отраслевой центр научно-технической информации 

(ОЦНТИ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документоведение и архивное дело 

за рубежом 

 

 

 

И н ф о р м а ц и о н н ы й 

сборник статей, справок, рефератов, 

сокращенных переводов и аннотаций 

 

 

 

 

 

№ 2 (43), 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2017 

  



 2 

 

 

 

Информационный сборник № 2 (43), 2017 

 

Информационный сборник «Документоведение и архивное дело за рубежом» 

(Сборник статей, рефератов, сокращенных переводов, справок и аннотаций) № 2 

(43), 2017. 

 

 

 

Ответственный редактор: доктор юридических наук Н.Н. Куняев. 

Ответственные за выпуск: к.э.н. В. Н. Сорокин, Н. Е. Зверева  

Сборник подготовлен сотрудниками сектора зарубежной информации ОЦНТИ 

ВНИИДАД. 

 

 

 

 

 

Обращаем внимание наших читателей на то, что перевод с иностранных языков на 

русский статей, вызвавших наибольший интерес, можно заказать в ОЦНТИ 

ВНИИДАД (оплата по договору). 

 

 

 

 

Тел для справок: (495) 334-48-52. 

Адрес: 117393, Москва, Профсоюзная ул., 82. 

E-mail: ocnti@vniidad.ru 

Факс: (495) 718-78-74. 

 

 

 

 

mailto:ocnti@vniidad.ru


 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

I. Рефераты, переводы, реферативные сообщения 

 

Войцех Возняк. От бумажных описей до цифровых баз данных – программа  

ретро-конвертации бумажных справочных средств в Польше, 2017-2018 гг.  4 

 

Аида Шкоро Бабич (Словения). Некоторые проблемы, связанные с гибридными 

документами и их экспертизой        12 

Гао Кай. Контроль качества при передаче и получении электронных архивов  

в Китае           17 

Проект Стратегического плана Национальных Архивов США (NARA) на 2018-

2022гг.           23 

Общие тенденции на рынке программного обеспечения для гибридных архивов и 

систем управления документами Франции      27 

К. Паттерсон. Представления об архивах в цифровую эпоху    38 

Связанные архивные данные: Швейцарский проект Alod    66 

Блокчейн: новые сферы применения, новые решения, новые сложности  68 

Жан-Пьер Дефранс. (Франция). Роль и задачи Департамента научно-технического 

образования в сфере повышения квалификации и международного образования 75 

Проблемы управления электронными документами здравоохранения во Франции 84 

Рынок архивных услуг во Франции: программное обеспечение и персонал  91 

Зденка Семлих Райх. Проблемы описания изначально электронных и оцифрованных 

архивных документов         94 

Интерактивные цифровые технологии как инструмент оказания правовой помощи 

населению и борьбы с подделками документов      97 

В. Леми, М. Спорни. Сохранение архивной связи между документами в 

распределенных реестрах: модель данных и синтаксическая структура           108 

     

П. Аннотации                   116  

Ш. Cигнальная информация                 123   



 4 

I. Рефераты, переводы, реферативные сообщения 

От бумажных описей до цифровых баз данных – программа  

ретро-конвертации бумажных справочных средств в Польше,  

2017-2018 гг. 

Войцех Возняк 

Генеральный директор Государственных архивов Республики Польши 

(Выступление на XXIV Международной научно-практической конференции 

«Документация в информационном обществе: актуальные вопросы управления 

электронными документами», 21-22 ноября 2017 г., г. Москва)  

 

Выступление г-на В. Возняка состоит из следующих частей: структура 

Польских государственных архивов, описание информационной системы Польских 

государственных архивов, краткий рассказ об использовании IT инструментов для 

создания и представления описания документов, описание потребности ретро-

конвертации и представление программы ретро-конвертации с ее результатами.  

Сеть Польских государственных архивов состоит из 3 центральных архивов и 

30 региональных архивов. Главным руководящим лицом, контролирующим 

архивную деятельность в Польше, является Генеральный директор Польских 

государственных архивов. Центральные архивы расположены в г. Варшаве, а, 

именно: 

1. Центральный Архив исторических документов в г. Варшаве - архив с 

документами, созданными центральными органами власти в Польше в течение 

столетий до конца Первой мировой войны в 1918 г.  

2. Центральный Архив современных документов в г. Варшаве, в котором 

хранятся документы центральных органов власти в период с 1918 года до наших 

дней.  

3. Национальный цифровой архив, в котором хранятся аудиовизуальные 

документы, фотографии, цифровые документы и цифровые копии традиционных 

материалов.  

Остальная часть архивных учреждений в рамках сети Польских архивов 

расположена по всей территории Польши, и их деятельность  ограничивается 
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конкретными географическими регионами. Однако, с информационной точки 

зрения, по мнению докладчика, всю сеть архивов можно рассматривать в целом. 

Далее г-н В. Возняк представил общее количество фондов документов, 

хранящихся в Польских архивах:  

- около 325 км файлов; 

- около 45,9 млн. архивных единиц; 

- около 50 539 электронных документов (что составляет 17,1 TB 

данных).  

Самые старинные документы датированы от 12-го столетия, а новейшие 

датируются от наших дней. Количество электронных документов, как отмечает 

докладчик, не впечатляет, но на самом деле это начальный этап работы по сбору 

электронных документов,  которые будут храниться в Архиве электронных 

документов. О создании этого архива указано в проекте, руководство которым 

осуществляет Генеральная дирекция государственных архивов Польши.  

Создание информации (так называемых метаданных) о документах, 

хранящихся в архивах, - самая главная часть деятельности всех архивов. Следующим 

важным направлением деятельности является обеспечение доступа к этим 

метаданным и к ресурсам. В течение многих лет сбор и распространение 

информации проводились традиционным путем, который, в этом случае, означает: 

на бумаге.  

Но в конце XX века в Польских архивах стали использоваться компьютерные 

технологии для  создания и сбора архивной информации. Вначале это были простые 

базы данных, но через несколько лет появились стандартные базы данных, 

созданные централизованно сотрудниками Генеральной дирекции государственных 

архивов Польши. Тем не менее, информация все еще была рассредоточена в местных 

базах данных, так что потребность в интеграции информации быстро возрастала. 

Около 10 лет назад в Польских архивах шел процесс  публикации архивных 

описаний на одном вебсайте. 

В настоящий момент в Польских архивах используется одна IT система. Эта 

система имеет две важные части: одна - для сбора информации об архивных 

обращениях (запросах) и другая - для публикации этой информации наряду с 

цифровыми копиями архивных материалов. Первую часть создал Национальный 

цифровой архив (NDA), и она называется Интегрированная Архивная Система, 

называемая на польском языке  «Зося» (ZoSIA). «Зося» является комплексным 
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инструментом для систематизации и описания архивов. Эта система доступна только 

для внутреннего использования в архивах. 

Вторая система – это портал «Шукай в архивах» («Szukaj w Archiwach») 

(«Поиск в архивах»), которая доступна всем в Интернете. Эти две IT системы тесно 

связаны – «Поиск в архивах» предоставляет данные, которые исходят от системы 

«Зося». Другими словами, если вам нужно сделать цифровые копии фондов, 

доступных на портале «Поиск в архивах», вам придется сначала использовать 

систему «Зося». 

Далее автор доклада задает несколько вопросов: как можно определить 

современную парадигму в архивах, какая  часть архивной деятельности является 

самой важной, в чем суть существования архивов. По мнению г-на В. Возняка, 

современную парадигму архивной деятельности можно выразить в двух словах: 

«user first!» («в первую очередь, пользователь!»). За последние несколько лет  

польские архивисты пришли к выводу о том, что они не работают на себя, и не 

работают на архивистов. Вся архивная деятельность посвящена тем людям, кому 

нужна информация, собранная в польских архивах. Информация должна быть 

свободно перемещаемой, и архивная информация будет таковой при условии ее 

доступности. Документы в архивах имеют значение только потому, что кто-то может 

получить их содержимое и восстановить информацию, содержащуюся в них.  

Самый важный смысл архивной работы  – это создание таких справочных 

средств и инструментов, которые могут поддерживать пользователей в их работе. В 

течение многих лет лучшим способом достижения этой цели было создание описей и 

указателей в виде бумажных справочных средств. Но в 90-е годы, когда 

компьютерное оборудование появилось также и в архивах, пришло время больших 

перемен. Во-первых, архивисты начали создавать традиционные справочные 

средства с использованием компьютеров, особенно текстовые процессоры. 

Следующим шагом была идея о подготовке информации об архивах в виде базы 

данных, в соответствии со структурой и контекстом документов. И третий шаг был 

связан с использованием world wide web - всемирной паутины и обеспечением 

доступа к описям через Интернет. Четвертым шагом в этом процессе было создание 

связей между архивными описаниями и цифровыми копиями архивных материалов. 

Следующим шагом является переход к совершенно новому подходу - 

архивистам придется заново продумать задачи, связанные с архивным описанием в 

контексте больших данных, связанных данных и изначально цифровых документов. 

Но это будущее (очень близкое, но все же будущее). Сейчас, чтобы понять, что 
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происходит, и что делают архивисты, автор доклада говорит о том, что польским 

архивистам придется вернуться к третьему шагу или даже ко второму. Вопрос перед 

ними стоит следующий: вся ли архивная информация опубликована в онлайн 

режиме? Автор доклада выразил сожаление о том, что польские архивисты еще 

далеко от этого состояния. Следующий вопрос: что необходимо сделать для 

размещения архивного описания в онлайн режиме? Основным требованием является 

то, что описи должны быть в цифровой форме. И что является реальностью на 

сегодняшний день в Польских архивах после 25 лет компьютеризации? В Польше 

этот вопрос был задан год назад. 

В 2016 году в Польше проводились исследования по этому вопросу более 

тщательно. Было задано три дополнительных вопроса: 

1. Сколько архивных описаний на уровне файла необходимо иметь?  

2. Сколько архивных описаний на уровне файла действительно имеется?  

3. Сколько из них находятся в бумажном виде и сколько – в цифровой форме?  

И вот результат, полученный год назад. 

1. В Польских государственных архивах хранится 44 700 000 архивных 

единиц. Это означает - в терминах структуры стандарта ISAD(G) –то, что 

необходимо иметь такое же количество описаний на уровне файла.  

2. Общее количество описаний этих архивных единиц составляет около 30 

500 000. Это значит, что более, чем 10 млн. файлов не имеют описаний на уровне 

файла. Это  отдельный вопрос, который необходимо решить в ближайшем будущем, 

но в настоящее время все внимание акцентируется на вопросе о ретро-конвертации.  

3. Ключевой вопрос - сколько из этих описаний были в цифровой форме? 

Таким образом, получается, что только 17 391 626 описаний были в цифровой 

форме. Это означает, что остальные - 13 108 374 описания документов необходимо 

перевести из бумажного вида в цифровую форму. Это число и явилось целью 

программы ретро-конверсии. 

Пока польские архивисты изучали методы дальнейшей работы и проводили 

исследования по поводу объема этой работы, пришло время  рассмотреть возможные 

пути для достижения этой цели. Рассматривались две возможности:  

1. Первая - это перевод в цифровую форму бумажных документов, и 

размещение их на вебсайте как обычных изображений. Это решение можно 

реализовать быстрее и дешевле, но в то же время оно дает меньше возможностей для 

дальнейшей обработки в будущем в связи с  отсутствием возможного поиска в 

изображениях.  
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2.  Вторая возможность – это ввод всех описаний вручную (или при 

поддержке технологии типа OCR, по возможности) в базы данных. Это решение 

реализуется гораздо медленнее и намного дороже, но только таким путем возможно 

получение исчерпывающих цифровых данных, которые можно обрабатывать в 

будущем.  

Вторая возможность оказалась более перспективной, поскольку целью в 

данном случае являлось не только предоставление простого доступа к базовой 

информации, но больше всего создание полной функциональной базы данных с 

широкими возможностями поиска.  

Далее необходимо было решить следующий вопрос: сколько это будет стоить 

и кто должен это сделать? При найме людей для выполнения этой работы, весь 

процесс будет стоить почти 23 000 000 злотых (что составляет около 375 000 000 

рублей). Это – большая сумма денег, которую невозможно было позволить, поэтому 

пришлось отказаться от этой идеи. Вывод был простым - для выполнения этой 

работы необходимо сделать ее своими силами. А более конкретно: архивист во всех 

архивах должен выполнить эту работу как часть своей плановой работы. Только в 

нескольких случаях было решено потратить ограниченную сумму денежных средств 

на поддержку тех архивов, имеющих наибольший объем работы. 

И, наконец, автор доклада задает еще один вопрос: действительно ли 

необходимо перевести все бумажные справочные средства в цифровую форму? 

Нередко случается такая ситуация, когда, после того, как справочные средства 

существуют годами, архивист делает вывод о том, что они становятся более не 

достаточными: архивист находит ошибки в описаниях и делает вывод о том, 

например, что общее количество архивных единиц в хранилище отличается от 

количества справочных средств. Поэтому, вопрос следующий: должен ли архивист 

проверять соответствие справочного средства и, если нет, то должен ли он 

отслеживать и фиксировать эти ошибки? Или, возможно, в случае сомнения такого 

рода, должен ли он оставить это справочное средство для проведения более поздней 

проверки, не переводя это средство в базу данных? Г-н В. Возняк отвечает 

следующим образом: каждое бумажное справочное средство необходимо перевести 

в цифровую форму, независимо от того, считает ли архивист его достаточным или 

нет. В случае сомнения, справочное средство нужно проверить, и это не должно 

занимать много времени. В случае сильного сомнения, лучше оставить это 

справочное средство для более поздней проверки и исправления ошибок. Если 

сомнения незначительны, процесс ретро-конвертации необходимо продолжить. Это 
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означает, что целью программы является размещение в онлайн режиме всех видов 

справочных средств, даже если это простой список файлов без какой-либо 

структуры, и даже если архивист не уверен, являются ли справочные средства 

идеальными. 

После ответа на все эти вопросы, была разработана двухгодичная программа 

ретро-конвертации для архивов. Программа была запущена в январе 2017 года и  

включает 32 архива. Один архив уже сообщил о том, что перевел все бумажные 

справочные средства в цифровую форму. В течение первого года реализации 

программы планируется конвертировать 6 401 660 описаний. Остальная часть будет 

оцифрована в 2018 году. Эта программа включает конкретный план для каждого 

архива. Был определен стандартный метод работы, предусматривающий оцифровку 

минимального количества документов, которые необходимо оцифровать одним 

человеком в установленное  время. Согласно этого метода архивы предложили свои 

планы, которые были одобрены (иногда с меньшими или большими изменениями) 

Генеральной дирекцией государственных архивов Польши. Архивы обязаны 

сообщать о результатах своей работы в Генеральную дирекцию каждый три месяца. 

На основании этих отчетов предоставляется возможность оценки результатов 

выполнения программы и возможность поощрения тех архивов, которые наиболее 

эффективно решают эту задачу. Программа ретро-конвертации являлась самой 

приоритетной среди всех других задач. Это означает, что архивам было дано 

указание приостановить, или, по меньшей мере, лимитировать время на 

осуществление других направлений деятельности, включая обработку документов. 

Необходимо было, чтобы архивы сосредоточили все свое внимание на выполнении 

этой задачи с целью достижения запланированных результатов в течение двух лет. 

В первые три месяца выполнения программы оказалось, что польская система 

не готова к такой интенсивной работе. Слишком много людей ввели слишком много 

данных в один и тот же промежуток времени. Поэтому пришлось  переналаживать 

систему и ее компоненты. Плохое качество ранее созданных справочных средств - 

проблема, которая, в целом, не непосредственно связана с процессом ретро-

конвертации, поскольку проблема существует независимо от формы справочного 

средства. Преимущество программы заключается в том, что на сегодняшний день   

имеется четкое представление о реальном состоянии справочных средств. Далее 

стрессовое состояние для работников – это тоже проблема. Основным источником 

стресса является большой объем работы, связанный с процессом постоянного 

контроля (необходимость  информирования о ходе работы каждый три месяца) и 
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неуверенностью в том, что справочные средства содержат надежную достоверную 

информацию. Во избежание стрессового состояния архивы привлекают к этой 

работе не только архивистов, но студентов и волонтеров. И для поддержки 

уверенности в  достоверности справочных средств  архивы предусматривают 

проверку их точности в случае возникновения сомнений. 

Весьма большой проблемой является алфавит. В Польских архивах хранятся 

документы, написанные не только по-латыни, но и кириллицей. После Второй 

мировой войны архивисты в Польше решили транслитерировать все заглавия 

файлов, написанных кириллицей и по-латыни. Сегодня такое решение трудно 

понять, поскольку поисковые инструменты предлагаются IT системами. Было 

принято решение оставить язык оригинала в заглавиях. Это означает, что, по 

меньшей мере, в половине Польских архивов нужно использовать клавиатуры не 

только с латинскими буквами, но и с кириллицей. Иногда архивы даже покупают 

специальные клавиатуры, потому что знают, что моделирование программного 

обеспечения клавиатуры с буквами кириллицы не достаточно.  

В некоторых архивах  было принято решение об использовании систем 

оптического распознавания символов (OCR), поскольку это может ускорить процесс, 

но не для всех видов справочных средств. Для процессов, связанных с системой 

OCR, лучше подходят описи, созданные с помощью ленточных машин. В случае 

рукописных описей, особенно на польском или русском языке, использование 

системы OCR  скорее нереально. 

Спустя 9 месяцев (с января до конца сентября) общее количество - 5 406 610 

описаний - были переведены в цифровые базы данных. Это означает, что архивы 

достигли результата на уровне 85% от выполнения плана в этом году. Это общее 

количество, но следует отметить, что процент проделанной работы  отличается в 

каждом архиве. Например, девять архивов выполнили более 90% плана. В этот 

период 319 архивистов участвовали в реализации этой программы. Самый важным 

моментом в этой программе является, конечно, результат для пользователей. В 

январе 2017 года 4 370 000 описаний были доступны в онлайн режиме на вебсайте: 

szukajwarchiwach.pl (searchthearchives.pl), и в конце сентября уже было размещено 

свыше 8 674 070 описаний. Это означает увеличение на 4 228 330 описаний, которые 

можно свободно получить пользователям на портале Польских архивов. Это почти 

100% увеличение, что руководство и польские архивисты считают весьма большим 

успехом. 
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Что касается "побочного эффекта", в позитивном значении, этого процесса, то 

речь идет о миграции указателей. Ретро-конвертация указателей не была включена в 

программу. Но некоторые архивы решили осуществить процесс конвертации также и 

указателей и, в результате, появилось дополнительно 247 232 записей указателей.  

Вторым непредвиденным результатом (эффектом) явилось более глубокое знание о 

текущем состоянии справочных средств. Во время выполнения программы 

архивисты проверяли описи и изучали, каким справочным средствам необходима 

коррекция внутренних ошибок. 

Процесс ретро-конвертации не является простой операцией перевода 

описаний из традиционных бумажных базовых справочных средств в цифровую 

форму. Это сложная задача, для решения которой необходимо  принимать 

множество решений, и которая демонстрирует реальное состояние архивной 

информации. Г-н В. Возняк говорит о том, что польским архивистам придется 

признать, что время от времени необходимо модернизировать систему информации, 

и на сегодняшний день они полностью осведомлены об этой ситуации.  

Периодическая проверка адекватности справочных средств – это 

необходимость. Конечно, ее нужно проводить и не в рамках реализации программы  

ретро-конвертации, но во многих архивах об этом забыли. Авто доклада делает 

вывод о том, что осуществление программы ретро-конвертации явилось хорошей 

возможностью для проверки старых справочных средств. Он считает, что подробное 

планирование и проверка работы в архивах возможна и дает хорошие результаты. 

Хотя это и новый подход в архивах, по меньшей мере, в Польских архивах, и, 

определенно, такой подход необходимо использовать для всех направлений 

архивной деятельности в будущем. Иногда такая простая работа, как ввод данных в 

память компьютеров, позволяет усовершенствовать доступ к архивам в реально 

крупном масштабе.  Г-н В. Возняк утверждает, что ччерез год в польских архивах 

будет размещено в онлайн режиме на 100% больше описаний, чем раньше. 

Источник: W. Wozniak. The Head Office of State Archives of the Republic of 

Poland. From paper inventories to digital databases – program of retro-converting of paper 

finding aids in Poland, 2017-2018.   

Реферат Зверевой Н.Е. 
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Некоторые проблемы, связанные с гибридными документами и их 

экспертизой 

 

Аида Шкоро Бабич 

Архив Республики Словения, главный эксперт, 

Международный институт архивоведения Триеста и Марибора (МИА), член МИА 

 

(Выступление на XXIV Международной научно-практической конференции 

«Документация в информационном обществе: актуальные вопросы управления 

электронными документами, 21-22 ноября 2017 г., г. Москва)  

 

Настоящая статья посвящена гибридным документам и проблемам, 

возникающим при их экспертизе. На основании анализа, проведенного в 

правительственных и судебных учреждениях Словении, можно утверждать, что 

управление электронными документами было введено практически во всех областях. 

Согласно результатам анализа, решения по внедрению управления 

электронными документами были основаны на следующих целях: 

- Упрощение и ускорение процедур: электронные услуги дают возможность 

ускорения и упрощения процедур, а также предотвращают задержки в бизнес-

процессах; 

- Унификация и стандартизация схем обмена данными: управление 

электронными документами соответствует принятым стандартам по электронным 

сервисам и стремится содействовать стандартизации в тех областях, где на данный 

момент стандарты не разработаны; 

- Автоматизация большей части работы: электронные услуги обычно 

приводят к автоматизации большей части бизнес-процессов. 

С точки зрения использования документов, управления электронными 

документами способствовало получению следующих преимуществ: 

- Электронная среда предлагает подходящую систему хранения больших 

объемов электронных документов, которая обеспечивает надежное хранение 

документов независимо от их количества, а также обеспечивает доступ к 

документам и их метаданным. 

- Документы сохраняются в системе, предоставляя возможность доступа к 

отдельному необходимому документу. 
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- Оцифровка документов на бумажном носителе: с установленными 

(унифицированными) ограничениями в отношении размера, формата, разрешения и 

метаданных. 

- Пользователи получают возможность оптического распознавания текста 

(содержимого (контента) документа). 

- Пользователи получают возможность полнотекстового поиска. 

Тем не менее, работа в электронной среде не охватывает всю систему 

управления документами. Особенно в государственном секторе - правительстве, 

государственных и судебных учреждениях. 

Работа с документами на традиционных носителях, наряду с электронными, 

все еще присутствует. В Типовых требованиях к управлению электронными 

документами – Европейской Спецификации MoReq сказано: «Гибридное дело 

представляет собой набор связанных электронных и физических документов, 

хранящихся частично в электронном деле в системе электронного документооборота 

(ERMS) и частично в соответствующем деле на бумаге вне СЭД ». 

Итак, далее в работе говорится о гибридных документах. 

Какие проблемы необходимо решить? 

С точки зрения архива, сначала следует упомянуть стандарт ISO 15489-1: 

2016 Информация и документация - Управление документами, который определяет 

документ как «информацию, созданную, полученную и сохраняемую организацией 

или частным лицом в качестве доказательства и актива организации или частного 

лица для подтверждения правовых обязательств или деловой сделки». Данное 

определение относится к работе в электронной среде в том случае, если обеспечено 

корректное функционирование системы и в том случае, если система гарантирует 

подлинность и целостность документов. 

И что же относительно гибридных документов? 

Рассматривается следующий пример: документопоток (workflow) гибридных 

документов. Отдел полиции готовит необходимые документы для предъявления 

иска и направляет их в прокуратуру в электронном виде (подписаны электронной 

подписью). Прокуратура, использующая систему электронного документооборота, 

не принимает документы из полиции, направленные в электронном виде. Прокурор 

должен подготовить письменное обвинение в электронной форме. Но: суд по 

уголовным делам по-прежнему не работает в электронной среде, за исключением 

реестра документов (только реестр всех документов является электронным, в то 

время как все документы, необходимые для судебного разбирательства, должны 
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быть в бумажном виде). Таким образом, прокурор готовит всю необходимую 

документацию для представления в суд в бумажном формате, а также 

доказательства, которые собираются полицией и которые были представлены 

прокурору в электронной форме. Полицейская документация предоставляется в виде 

бумажной копии (подлинность данных копий гарантирована должностью 

государственного прокурора). Судебные документы создаются в бумажной форме, 

также как и окончательное решение суда. Решение суда всегда оформляется в 

нескольких экземплярах. Один из экземпляров получает осужденный (либо 

освобожденный от обвинения, не признанный виновным), другой экземпляр 

получает государственный обвинитель, один экземпляр направляется в тюрьму (если 

осужденный приговорен к судебному заключению), и еще один остается в судебном 

деле. 

Анализ: 

Отдел полиции работает только в электронной форме. Все документы 

являются электронными, поэтому они аутентичны (поскольку они отвечают всем 

юридическим требованиям по управлению электронными документами). Если в 

отдел полиции поступают документы на бумажном носителе, их сканируют в 

формат для долгосрочного сохранения. Бумажный документ хранится отдельно - с 

другими бумажными документами… 

Прокуратура работает как с бумажными, так и с электронными 

документами. Некоторые из бумажных документов сканируют в формат для 

долгосрочного сохранения, некоторые нет (если в них нет необходимости). 

Электронные документы хранятся в СЭД, бумажные хранятся отдельно - с другими 

бумажными документами. Все бумажные документы не сканируются и не 

сохраняются в СЭД. 

Суд: работает только с бумажными документами (с электронным реестром 

всех полученных документов). Все документы хранятся в соответствии с номером 

дела в суде. 

Здесь говорится о трех разных создателях документов: отделе полиции, 

прокуратуре и суде. Иногда они не действуют в юрисдикции одного архива. Таким 

образом, экспертизу зачастую проводят три разных архива. 

Ключевые вопросы: 

- Какие документы должны быть сохранены - особенно с точки зрения 

сохранения оригинала, не сохраняя один и тот же документ у трех разных 

создателей. Каким образом мы можем гарантировать то, что документы судебного 



 15 

разбирательства являются подлинными, если некоторые из них изначально были 

созданы в электронном виде? 

- Где находится оригинал? 

- Должны ли архивы унифицировать процесс экспертизы и сотрудничать при 

проведении экспертизы? 

Основная задача архивов перед проведением экспертизы 

Словенская архивная практика придерживается модели Т.Р. Шелленберга с 

некоторыми расширениями подхода к микроанализу. Таким образом, традиционно 

оценивается происхождение (функциональный и структурный контекст) при отборе 

архивных документов. Это, по существу, макро-анализ. Данный макро-анализ 

оценивает организационную структуру, в то время как микро-анализ – это оценка на 

уровне отдельных документов или дел. Таким образом, словенские архивы 

оценивают в равной степени, как контекст создания документов, так и сами 

документы на уровне группы, либо ниже. Этот процесс также включает в себя 

функциональный анализ в качестве руководства для определения ценности 

документа для деловых и архивных целей. Особенно с тех пор как архивное 

законодательство Словении ставит перед архивами задачу контролировать 

документы, начиная с момента их создания. До момента проведения экспертизы и 

отбора архивных документов, все документы должны рассматриваться как архивные 

(это означает, что они не должны быть изменены, удалены или повреждены). Здесь 

следует отметить, что архивные документы в Словении имеют статус культурного 

памятника, а по уголовному кодексу предусмотрено наказание в виде 8-лет лишения 

свободы за нанесенный им ущерб. 

Таким образом, важно получать соответствующую информацию о деловой 

практике учреждения (создателя документа). 

Основным требованием для создателя документа является соблюдение плана 

классификации документов, на основании которого архивы могут осуществлять 

экспертизу и отбор. 

Помимо плана классификации создатель документа обязан предоставлять 

информацию о том, был документ создан в электронной форме или в бумажной, а 

затем оцифрован, либо исключительно в бумажной форме. 

Очень важный вопрос: все ли документы включены в план классификации. 

Результаты исследования среди создателей документов показали, что многие 

бумажные документы не входят в план классификации, также как и многие базы 

данных. 
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Необходимо осознавать тот факт, что создатель документа не думает о 

процессе архивирования с точки зрения архивной науки и практики. Создатель 

документа следит за документацией вследствие необходимости собственной работы. 

Из-за этого создатель документа зачастую не прикрепляет (или связывает) 

бумажный документ с электронным реестром ... Классификационные номера 

бумажных документов и электронного реестра не совпадают, и через некоторое 

время будет очень трудно найти бумажный оригинал, если его искать, обращаясь к 

электронному реестру. 

Таким образом, очень важно обучать сотрудников организаций - создателей 

документов - правильно маркировать документ, относящийся к одному вопросу, в 

соответствии с планом классификации и указывать местоположение оригинала 

(независимо от формы: электронной или бумажной), а также напоминать 

организациям-создателям об обязательствах по обеспечению должного хранения 

документов (поскольку часть данных документов будет признана архивной 

документацией и, таким образом, будет иметь статус культурного памятника). 

Гибридные документы требуют особого подхода при проведении экспертизы. 

Для процесса экспертизы не является обязательным требование хранения 

документов в двух отдельных базах данных, либо одной. Существенным является 

требование регистрации всех документов по признаку классификации, что будет 

четко указывать временной порядок документации, относящейся к одному вопросу 

(определенная метка – какой документ является оригиналом, а какой – копией, а 

также конечное местоположение оригинала). 

В приведенном выше примере гибридных документов показано, что на 

сегодняшний день лучше сохранять «больше», чем «меньше». Особенно, когда речь 

идет о важных организациях - создателях документов и их документации. В 

Словении созданы межархивные группы для архивных документов по функциям 

создателей документов с намерением унификации процесса экспертизы. Но, 

несмотря на то, что Словения является относительно небольшой страной, 

количество архивов и работников архивов недостаточно для системного подхода в 

каждом конкретном случае. Архивы могут принять решение по возвращению 

практики ревалоризации / повторной экспертизы архивных документов в архивах 

через некоторое время (возможно, через 50 лет), что, конечно же, поднимает еще 

один вопрос о человеческих возможностях в архивах. С обученными архивистами, 

работающими в организациях – создателях документов, многие проблемы будут 

решены, поскольку компетентные архивы будут взаимодействовать с сотрудниками 
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в организациях - создателях, которые на практике придерживаются основных 

принципов архивной науки, а компетентный архивист или архив могут осуществлять 

только надзор и принимать решение в отношении экспертизы архивных документов. 

Источник: A.S. Babic. Some issues, related to hybrid records and their appraisal. 

The Archives of the Republic of Slovenia. The International Institute for Archival Science 

of Trieste and  Maribor (IIAS).  

Реферат Каплиной О. В.  

 

  

 

Контроль качества процессов передачи и получения электронных 

архивов в Китае 

Гао Кай 

Центр информации Главного архивного управления Китая 

(Выступление на XXIV Международной научно-практической конференции 

«Документация в информационном обществе: актуальные вопросы управления 

электронными документами, 21-22 ноября 2017 г., г. Москва) 

 
Данное выступление г-на Гао Кай состоит из четырех основных частей: 

создание системы стандартов для сбора и контроля электронных архивов; создание 

условий для проведения проверки; контроль содержания электронных архивов; 

обеспечение безопасности электронных архивов.  

Ресурсы общенациональных архивных институтов находятся под единым 

руководством Бюро Государственных архивов, и под управлением различных 

категорий архивных учреждений, установленных правительством и предприятиями 

на всех уровнях. Такая система позволяет Главному архивному управлению Китая 

(SAAC) планировать работу соответствующей системы управления национальными 

ресурсами для электронных файлов.  

С 1987 года  начал действовать «Закон об архивах Китайской Народной 

Республики». В Национальном архиве начался новый этап управления файлами. В 

«Спецификации по формированию файлов и управлению электронными файлами» 

изложены основные принципы формирования файлов и управления электронными 

файлами, которые были введены в действие в 2016 году. «Программа  по 

метаданным электронных файлов» и «Формальные требования к долгосрочному 

хранению электронных файлов» касаются управления электронными файлами после 
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их формирования файлов. О передаче и приеме файлов речь идет в документах: 

«Методы передачи и приема электронных файлов»,       «Стандарты приема файлов 

Центрального архива Китайской Народной Республики (CAC)», «Стандарты 

электронной версии приема архивных данных  CAC».  

Что касается информационной безопасности, национальные органы власти, 

отвечающие за кибербезопасность,  разработали «Закон о кибербезопасности» на 

национальном уровне, «Правила Китайской Народной Республики по обеспечению 

безопасности систем компьютерной информации», а также «Руководство по защите 

систем архивной информации» и «Основные требования к безопасности систем 

архивной информации».  

В соответствии с требованиями по конфиденциальности Министерства 

Государственной безопасности Китая и из-за особенностей файлов, полученных 

Центральным архивом Китая (CAC) обеспечиваются физические условия для 

проведения контроля в Центральном архиве Китая. Для этого необходимо:  

1. определение защищенного замкнутого пространства, 

2. определение участка контроля независимых данных,  

3. помещение для инспекции данных, в котором нет связи ни с какой 

другой сетью, а именно, физически отдельное от локальных и интернет-сетей, 

4. обеспечение необходимых аппаратных средств (компьютер, blu ray 

диск, CD-ROM, жесткий диск (hard disk cartridge) и т.д.), 

5. программное обеспечение - предварительно установленное 

антивирусное программное обеспечение, программное обеспечение базы данных, 

программное обеспечение текстовой обработки, программное обеспечение проверки 

данных и т.д. 

В соответствии с  системой управления в архиве запрещается входить по 

одному человеку на участок контроля; запрещается пользоваться мобильными 

телефонами; строго запрещено выносить архивную информацию; запрещается 

копирование, изменение и удаление электронных файлов или данных без особого 

разрешения; запрещается выносить электронные данные с участка контроля без 

особого разрешения и фотографирование. 
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Руководящие указания стимулировали оцифровку передаваемых в архив 

файлов  всех единиц хранения. Проблема заключается в том, что в настоящее время 

правительство Китая еще не установило унифицированный стандарт контроля 

электронных файлов, принадлежащих КПК и правительственным органам 

(возможно, позднее будет одобрен унифицированный стандарт в 2017 году). Что 

касается оцифровки архивных документов Национального архива Китая, то архив 

получает оцифрованные архивные документы, не первоначальные электронные 

архивные документы.  

Природа электронного файла определяет методы для их сбора, а также 

требования к документам, осуществление контроля за которыми отличается от 

контроля за бумажными документами. При получении архивом документа 

необходимо гарантировать безопасность сетевой информации и носителей данных 

во время процесса передачи электронных файлов, а также целостность и 

доступность любого данного электронного файла. 

В настоящее время китайское правительство еще не определило 

унифицированный стандарт для контроля электронных файлов, принадлежащих 

партийным  и правительственным органам. Контроль электронных файлов, 

осуществляемый архивными учреждениями и институтами на всех уровнях, в 

основном, базируется на руководстве под названием «Методология передачи и 

получения электронных файлов», документе, стимулирующим оцифровку 

передаваемых файлов всех единиц, и гарантирующим качество цифровых архивных 

данных, передаваемых в центральный архив Китая с целью  эффективного 

объединения электронных информационных ресурсов.  

В соответствии с «Техническими спецификациями для оцифровки бумажных 

документов（DA/T31-2005)» и другими соответствующими стандартами, «Условия 

для приема файлов Центрального архива  Китайской Народной Республики» и 

«Условия по электронной версии приема архивных данных Центрального архива 

Китайской Народной Республики» были введены в действие с целью выполнения 

контроля файла по трем главным аспектам: подлинность, целостность и 

доступность. 

Аутентичность файлов обеспечивается на основе проверки достоверности 

информации, содержащейся в электронных файлах; проведения вероятностной 

выборки наглядных данных и сравнение их содержания с бумажными 
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первоначальными изображениями; проверки соответствия каталогизированных 

данных в электронном файле требованиям к созданию метаданных, включая длину 

поля, тип, формат и другие характеристики; проверки связи места хранения файла с 

тестовыми каталогизированными данными с наглядными данными.  

Целостность файла обеспечивается гарантией ценности данного электронного 

файла. Поддержка целостности электронных архивов является важной функцией 

архивистов. «Технические требования по формированию файлов и управлению 

электронными файлами» способствовали созданию системы управления 

целостностью  электронных файлов, а также принятию соответствующих мер для 

сбора справочной информации и метаданных. 

Целостность также предусматривает проверку «Перечня передачи архивных 

данных», а, именно, соответствия количества электронных файлов и байтов с 

фактическим архивным файлом; проверку целостности содержания 

каталогизированных данных и архивных изображений; проверку наличия 

изображений или каталогизированных файлов; проверку наличия процессов 

корректировки и последующей обработки для обработки информации, отражающей 

важные исторические моменты; проверку полноты содержания данных электронного 

файла; проверку выполнения «Требований к структуре базы данных справочных 

средств и составных элементов» и проверку соответствия полей каталогизированных 

данных этим требованиям и т.д. 

 В соответствии со стандартом «Хранение электронных государственных 

документов и коммуникативного формата» было определено, что формат файла OFD 

заменит формат PDF и станет официальным электронным форматом, используемым 

в национальном архиве Китая, что станет эффективным для обеспечения 

долгосрочного хранения архивов и расширит сферу доступа и обеспечит 

удобочитаемость электронных файлов. 

 Управление передачей и приемом файлов обеспечивается проверкой 

удобочитаемости файла; соответствием каталогизированных данных (excel or DBF) 

характерным спецификациям; входят ли в содержание передаваемой информации 

факторы, влияющие на ее использование  (например, если есть алгоритм 

шифрования, который влияет на  нормальное чтение файла). 

 Правила приема (создание системы управления)  включают следующие 

положения: магнитные и оптические диски должны пройти выборочную ежегодную 

проверку с фиксированием обнаруженных недостатков; данные на магнитном диске 
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должны конвертироваться каждые 5 лет при условии хранения данных на 

первоначальном диске; необходимость контроля удобочитаемости и использования 

электронных файлов с целью обеспечения их качества; контроль носителей фалов;  

обновление технологического оборудования и удобочитаемость файлов должны 

проводиться ежегодно.  

Управление безопасностью электронных архивов – это:  

- усиление мер по управлению безопасностью электронных архивных данных;  

- усиление мер по управлению электронными архивными системами;  

- создание системы резервных копий электронных архивных данных. 

В процессе получения электронных файлов необходимо усилить безопасность 

электронных файловых данных, что означает: проверку содержания вирусов в 

электронных файлах; содержит ли носитель непередаваемые файлы;  обеспечена ли 

безопасность и надежность файлов; обеспечена ли безопасность процесса 

получения, управляем ли этот процесс и является он завершенным и т.д.  

С целью обеспечения нормального функционирования данных электронного 

файла, после его получения, необходимо предпринять следующие меры: разработать 

четкую электронную систему управления данными файла; усовершенствовать 

процесс управления, касающееся использования электронных файлов; создать 

систему документов для управления  электронными файлами; улучшить механизмы 

резервного копирования данных в режиме онлайн; обеспечение физической 

целостности носителей электронных файлов; создание системы управления защитой 

информации; далее необходимо стандартизировать способы использования и 

хранения данных; обеспечение эффективного использования и хранения 

электронных данных в безопасной   окружающей среде. 

Сетевое управление электронными файлами, host-сервер, устройство 

хранения данных и системное программное обеспечение должны быть оснащены 

высокой степенью безопасности. Национальный архив Китая, используя 

соответствующие  национальные стандарты, увеличит меры защиты аппаратных 

средств при помощи  настройки доступа к брандмауэру и разработки сетевой 

защиты обнаружения вторжения в сеть, а также установления системы защиты 

шлюзов от вирусов.  

С точки зрения системы безопасности необходимо добавить и 

пользовательские средства идентификации посредством установления 

иерархическую системы авторизации, а также механизмов разделения для 
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поддержки безопасности электронных файловых систем, гарантируя надежность 

через электронный ID файл. 

В 2009 году Главное архивное управление Китая создали национальную 

дистанционную и разнородную резервную систему. Были приглашены архивные 

учреждения всех уровней для использования различных резервных копий носителей 

для важных файлов и сохранения самых важных файлов в форматах микрофильма. 

При создании разнородной резервной копии была необходима дистанционная 

резервная копия.  

Создание дистанционной резервной копии основывалось на принципе выбора 

местоположения: это означает выбор различных местоположений в качестве 

резервной базы в различных местах для обеспечения безопасности данных. 

Архивные учреждения обязаны хранить электронные файлы на Компакт-дисках, 

лентах и жестких дисках. Поскольку разные носители имеют свои преимущества и 

недостатки, архив направил профессиональных работников изучать физические 

свойства, теоретические аспекты и экономические характеристики  различных 

носителей для разработки издания “Путеводителя резервных копий электронных 

файлов” и для дальнейшего совершенствования процесса хранения, резервного 

копирования и контроля качества электронных файлов в национальном масштабе.  

Непрерывное развитие информационных технологий и появление новых 

технологических инструментов привели к необходимости создания новых средств 

для внедрения и использования систем управления электронными файлами, а также 

разработке новых стандартов для электронных архивов.  

Качество электронных файлов непосредственно связано с возможностью их 

долгосрочной  удобочитаемости и доступности. Китаю необходимо и дальше 

совершенствовать стандарты формата для электронных файлов, системы управления 

для их передачи и приема, а также никогда не забывать о проведении эффективного 

контроля качества и принятии правильных научных решений разных проблем, 

возникающих в этой области.  

Страна должна идти на один шаг вперед, что касается модернизации 

управления электронными архивами с целью сохранения ценности этих документов 

и, таким образом, обеспечить достойное обслуживание населения в век информации, 

в котором мы сейчас живем. 
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Источник: Gao Kai. Quality Control on Transferring and Receiving Electronic 

Archives in China.  

Реферат Зверевой Н.Е. 

 

 

Проект Стратегического плана Национальных Архивов 

США (NARA) на 2018-2022 гг. 

 

Национальные Архивы США (NARA) являются крупным организационно-

методическим центром, с самого момента создания удерживают лидирующие 

позиции в области исследования и нормативного регулирования вопросов 

управления документами, в том числе электронными.  

NARA управляет архивами федерального правительства, управляет системой 

президентских библиотек, музеями, проводит образовательные и общественные 

программы, осуществляет надзор за деятельностью по управлению 

государственными документами. На сегодняшний день приоритетными задачами 

NARA являются: экспертиза правительственных документов, рассекречивание 

исторически значимых документов, сохранение документов с использованием 

новейших технологий, помощь федеральным агентствам в организации управления 

документами, управление президентскими библиотеками, центрами документации и 

региональными архивами, а также организация выставок документов, содействие 

использованию документов в образовательных учреждениях Америки, 

предоставление документов исследователям.  

Стратегический План NARA - основной документ, который определяет 

приоритеты работы Национального архива. В настоящий момент актуальным 

является План на 2014-2018 гг. На указанный период Национальными архивами в 

качестве приоритетных были определены следующие направления деятельности: 

создание открытого правительства, управление электронными документами и 

обеспечение их сохранности, обеспечение открытости, прозрачности работы 

правительственных учреждений.  

11 сентября 2017 года на официальном сайте Национальных архивов США 

был размещен проект Стратегического плана на 2018-2022 гг. Проект был 

представлен на публичное обсуждение, после чего был скорректирован и 
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представлен на рассмотрение в Административно-бюджетное управление 

президентской администрации (OMB).  

Обновленный План включает в себя текущую миссию, ценности, 

стратегические цели и задачи НАРА.  

Как сказано в проекте нового Стратегического Плана, Трансформация NARA 

- это непрерывный процесс анализа и оценки деятельности агентства, а также 

программ и стратегического направления, направленного на развитие NARA как 

динамичного, современного агентства. Трансформация требует создания новой 

организационной культуры, гибкой и реагирующей на перемены, поощрение 

инноваций и самосовершенствования. 

В рамках Стратегической  цели «Обеспечение доступа» (Make Access Happen) 

Национальные Архивы должны оцифровать миллионы документов на традиционных 

носителях, а также разработать новые способы, которые помогут пользователям 

находить необходимые им документы через онлайн-каталог. 

В Стратегическом Плане указано на необходимость применения полностью 

стандартизованных процедур обработки, разработку новых приложений для 

обработки электронных архивных документов в обновленной информационной 

системе Electronic Records Archive 2.0., а также изучение передовых технологий, 

таких как расширенный поиск для автоматизации обработки больших объемов 

электронных документов. 

К 2020 году NARA планирует оцифровать 500 миллионов страниц 

документов и сделать их доступными для общественности через Каталог 

Национальных Архивов США. NARA хранит около 12,5 миллиардов страниц 

текстовых документов, фотодокументов и кинодокументов, а также другие 

документы в аналоговых форматах, большинство из которых доступны для 

пользователей лишь в залах для исследователей или через репродукции, 

предоставляемые в ответ на конкретные запросы клиентов. В Стратегическом Плане 

подчеркнута необходимость ускорения процесса оцифровки и устранения 

технических ограничений в архивном каталоге. Сегодня NARA насчитывает около 

235 миллионов оцифрованных страниц документов, но из них только около 15% 

доступны через Каталог Национальных Архивов.  

NARA понимает необходимость сотрудничества с новыми партнерами в 

государственном и частном секторе для решения проблем оцифровки, указывает на 

необходимость введение процесса оцифровки в обязанности архивных учреждений 

по всей стране. Несомненно, для решения проблем оцифровки крайне важно 
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приобретать и предоставлять учреждениям необходимое оборудование и 

программное обеспечение. Также, должен быть модернизирован каталог 

Национальных Архивов для решения проблем масштабируемости. 

К 2025 году NARA планирует обеспечить научно-справочным аппаратом 95% 

фондов, описанных в Каталоге NARA, что подразумевает под собой разработку 

инструментов, позволяющих исследователям находить необходимую информацию в 

группе документов, коллекции или серии архивных материалов.  

Вторая Стратегическая цель – «Налаживать взаимодействие с клиентами» 

(Connect with Customers). В рамках этой цели планируется, что к 2020 году 93% 

запросов клиентов будут выполняться в течение обещанного срока, будет достигнут 

90%-й уровень удовлетворенности среди участников мероприятий музейной, 

информационно-просветительской и общественной деятельности. Кроме того, 

NARA призывает общественность взаимодействовать с правительством, исследовать 

американскую историю, внося уникальный контент в онлайн-каталог. NARA 

призывает граждан расшифровывать трудночитаемые рукописные документы, чтобы 

сделать их доступным для широкой аудитории. Также, в рамках этой цели 

планируется проведение реинжиниринга бизнес-процессов для улучшения работы с 

электронными архивами, разработка требований к управлению федеральными 

документами и работе с федеральными и коммерческими поставщиками для 

включения требований в программные приложения и облачные предложения. 

Третья цель Стратегического плана - «Максимизация полезности 

Национальных Архивов для нации», в рамках которой к 2019 году NARA проведет 

инспекции практики управления документами в 10% федеральных органов 

исполнительной власти с целью обеспечения управления в электронном формате 

федеральной электронной почты и других электронных документов постоянного 

хранения. 

В соответствии с установленными процедурами NARA проводит инспекции, 

проверки, чтобы помочь учреждениям укрепить программы ведения документации и 

обеспечить надлежащее управление документами. По результатам проверок NARA 

публикует выводы и рекомендации в письменных отчетах и требует от агентств 

реагировать на рекомендованные корректирующие действия, которые 

отслеживаются по завершении. С 2011 года NARA провела 18 инспекций. На 

данный момент планируется завершить в общей сложности 26 проверок в 2019 году. 

Следует отметить, что с 31 декабря 2022 года NARA больше не будет 

принимать на хранение документы  постоянного или временного срока хранения на 
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традиционных носителях, документы будут приниматься только в электронном 

формате и вместе с соответствующими метаданными. Начиная с 1 января 2023 года 

все документы постоянного срока хранения должны передаваться в электронном 

формате, независимо от того, были ли они созданы в электронной форме или нет. 

Агентства будут обязаны оцифровать документы для их передачи в NARA. 

К 2025 году планируется, что данные NARA будут использоваться в качестве 

первичного источника не менее чем 15 внешних источников. NARA сотрудничает с 

различными общественными и частными организациями для того, чтобы сделать 

исторические документы доступными общественности. Национальные Архивы  

предоставляют множество документов через сторонние веб-сайты, включая 

Википедию, электронную публичную библиотеку Америки и некоммерческие сайты 

генеалогии. NARA планирует увеличить количество и разнообразие платформ и 

организаций, использующих данные Национальных Архивов, чтобы стимулировать 

экономическую деятельность за счет использования и повторного использования 

правительственной информации. 

Четвертая цель Плана Национальных Архивов - «Строительство будущего в 

опоре на кадры» (Building Our Future Through Our People). Национальные Архивы 

указывают на необходимость обучения сотрудников, улучшения рабочих процессов 

и продуктов. К 2020 году 40% сотрудников всех уровней примут участие в 

программе развития лидерских навыков. Для перехода в электронную среду 

Национальны Архивы, прежде всего, нуждаются в квалифицированном кадровом 

составе на всех уровнях, начиная с рядовых сотрудников, заканчивая руководящим 

составом, которому необходимо обладать соответствующими техническими 

навыками и опытом. За последние 5 лет 32% сотрудников NARA были вовлечены в 

программу развития лидерских качеств. Должны быть разработаны стандарты и 

показатели для оценки эффективности программы. К 2020 году рассчитывается 

заполнение 85% вакансий NARA в течение 80 дней. В настоящее время в течение 80 

дней заполняются около 53% вакантных мест. Кроме того, к 2020 году для 95% 

должностей NARA будут определены чёткие и достижимые пути карьерного роста 

сотрудников NARA - это подразумевает под собой процесс анализа 

организационных подразделений для сокращения охвата управленческого контроля, 

перераспределения, реорганизации основных задач для повышения мотивации и 

производительности сотрудников. Сотрудники должны быть мотивированы, они 

должны видеть достижимые пути карьерного роста и других поощрений. Данной 

направление по развитию карьеры в NARA также должно поддержать переход 
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NARA на электронный документооборот. Обучение сотрудников должно учитывать 

переход в полностью электронную среду. 

Подводя итог, следует сказать, что особую значимость среди недавно 

опубликованных Национальными Архивами США документов представляет новая 

версия проекта Стратегического Плана. По сравнению с предыдущей версией в 

Стратегический План был внесен ряд изменений, а также были добавлены краткие 

описания для каждой намеченной цели, которые лучше обрисовывают текущее 

положение дел в Национальных Архивах и в области управления документами в 

частности, а также довольно подробно раскрывают стратегии достижения каждой из 

намеченных целей.  

Источник: Проект Стратегического плана на 2018-2022 гг. 

https://usnationalarchives.github.io/strategic-plan, «Универсальные требования к 

управлению электронными документами» (Universal Electronic Records Management 

Requirements); https://www.archives.gov/records-mgmt/policy/records-

mgmt/policy/universalermrequirements 

Реферат Каплиной О. В.  

 

 

 

Общие тенденции на рынке программного обеспечения для 

гибридных архивов и систем управления документами Франции 

В начале 2017 года в выступлении Маржори Сеги, консультанта по 

интеграции и функциональному параметрированию электронных архивов, много лет 

проработавшей в консалтинговой фирме «BvDIC», на тему «Оценка надежности 

электронного архива: задачи, методики и практические примеры» были приведены 

данные обследования рынка программного обеспечения для архивов, проведенного 

фирмой Серда. По собранным данным, рост этого рынка составил 4,63% в год, что 

больше чем рост рынка программного обеспечения в целом, а прирост доходов 

составил 3%, тогда как его торговый оборот составил 1,2 млрд. € в год, что говорит о 

зрелости этого рынка. Однако, эти цифры блекнут, если принять во внимание  

данные обследования фирмой «Сольвей», проведенного несколькими европейскими 

странами, согласно которому во Франции на безбумажный документооборот 

перешли всего 15% юридических лиц, в Бельгии – 54%, в Италии – 57%, в 

https://usnationalarchives.github.io/strategic-plan
https://www.archives.gov/records-mgmt/policy/records-mgmt/policy/universalermrequirements
https://www.archives.gov/records-mgmt/policy/records-mgmt/policy/universalermrequirements
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Великобритании – 73%, а в Германии – 95%. Как это подчеркнуто в отчетах 

Архивной службы Франции за 2014 - 2016 гг., в настоящее время важной задачей для 

государственных архивов, учреждений и предприятий разных форм собственности 

стала смена программного обеспечения. Причины следующие: устаревание 

программного обеспечения, новая регламентация, в частности, стандарт 15489 (2016 

г.) и европейские регламенты «Об электронной идентификации и доверенных 

сервисах для электронных транзакций» (eIDAS) от 2014 г. и «О защите данных» 

(RGPD) от 2016 г., а также изменение внутренних потребностей и информационной 

политики организаций.  

При смене программного обеспечения важно обращать внимание на 

несколько важных моментов. Во Франции, это, прежде всего, определенные законом 

обязательства в отношении правоустанавливающих и жизненно важных для 

деятельности документов. Электронные системы могут служить как для создания и 

утверждения документов на этапе их подготовки, так и для распространения внутри 

организации уже утвержденных (закрытых для изменений) документов – стандартов 

и норм, решений и программных или технических документов, они также могут 

стать основой для создания электронного архива. Со дня утверждения  закона 2000-

230 от 13 марта 2000 г. «О применении доказательственного права к 

информационным технологиям и технологиям, связанным с электронной подписью» 

началось приравнивание электронного документа по доказательной силе к 

бумажному. Постепенно законодательство уточнило, какие требования необходимо 

для этого выполнить: прослеживание всех действий с документом, неизменность и 

подлинность документов (обеспеченные применением хеш-кода и выбором 

надежного формата), сохранение возможности его использования (прочтения) 

человеком (вопрос, как правильного выбора формата, так и длительности жизни 

программного обеспечения и комплектующих). 

М. Сеги подчеркнула, что заказчики и пользователи, до сих пор нередко 

путают электронный архив (ЭА) с обычным регулярным резервным копированием 

данных с сервера, а СЭД с помещением документов в электронный репозитарий 

(сейф), гарантирующий конфиденциальность доступа, хранение и неизменность 

документов во времени, не позволяя совершать с ними каких либо действий. 

Электронный архив – это, по определению, более сложная система (куда входит как 

собственно программное обеспечение, так и носители), чем электронный 

репозитарий, поскольку эта система рассчитана на более длительное время работы и 
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выстраивается с использованием многих норм (ИСО 15489, ИСО 16175,  ИСО 14721, 

ИСО 26122, ИСО 23081, NF 42-013, MoReq), охватывающих процессы в организации 

и их документирование, а также многие технические приемы защиты. Носителями 

могут выступать собственные серверы или серверы подрядчика, и, по мнению  

Филиппа Керреста, консультанта компании Everteam (Эвертим), разрабатывающей 

СЭД и ЭА, даже облачные серверы. Причем устареванию подвержены все 

компоненты, и замена, как носителя, так и программного обеспечения должна быть 

тщательно документирована для защиты от юридических рисков. 

Ф.Керрест и М. Сеги согласны, что носитель нужно выбирать в зависимости 

от стадии жизненного цикла документа и от его значимости для организации 

(юридических рисков и требований конечных пользователей архива). Важно 

различать проблематику хранения структурированных и неструктурированных 

данных. Сертификаты для хеширования документов по французскому праву живут 

все два года, поэтому программа «электронный архив» должна перешифровать хэш-

коды автоматически, перезаверять документы, создавать новые сертификаты и 

сообщать об этом администратору.  

Руководитель «Аршимага» П. Фюзо и адвокат С. Мартен, достаточно 

единодушно отмечают, что в сфере аутсорсинга по хранению архивов и 

документации, и поиска информации, так же как на рынке СЭД, идет поглощение 

крупными игроками рынка мелких, и формирование более комплексного 

предложения (охватывающего весь бэк-офис), что хорошо иллюстрирует пример 

создания в Бордо нового сервисного центра группы «Тесси Документ Сервис» (Tessi 

Document service), специализирующейся на обработке потоков входящей клиентской 

информации. 

Эрик Жаме, директор «Тесси Документ Сервис» по инновациям и 

маркетингу, объяснил в опубликованном в № 301 «Аршимага» интервью, что очень 

часто в аутсорсинг выводят именно бэк-офис, а точнее, все гибридные 

документопотоки, либо DPO (оцифровка, интеграция документов в систему, 

контроль правильности их составления и оформления), «но если раньше наши 

клиенты хотели просто снизить стоимость и повысить производительность труда, то 

с недавних пор они просят нас оптимизировать их процессы работы с клиентами». 

Считается, что работа с клиентами по телефону постепенно уступит место 

разнообразным и интерактивным сервисам онлайн. 
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Документы клиентов (от чеков до документов формата А 4) поступают в 

центр оцифровки на грузовиках. Как и во многих других центрах, «бумага остается 

на первом этаже»: ящики помечают штрих-кодами, и клиенты могут отслеживать 

обработку своих документов в режиме реального времени: с пяти часов утра 30 

человек готовят документы к оцифровке (извлекают скрепки и пластик, разделяют 

дела листами-вкладышами со штрих-кодами) и оцифровывают их с двух сторон на 

промышленных быстрых сканерах ImageTradeIBM. Затем идет этап LAD – RAD: 

распознавание метаданных и рассылка документов по СЭД или системам 

управления информационными ресурсами (ECM) клиентов. 160 человек по четким 

инструкциям на рабочем месте дополняют метаданные, проверяют полноту и 

правильность составления оцифрованных дел. Для клиентов, выдающих микро-

кредиты, используются программы проверки соответствия документов одного 

заемщика между собой. В случае сомнений сотрудники центра обработки быстро 

связываются с клиентом и передают ему на рассмотрение проблемное дело. «Тесси» 

может заверять документы клиентов электронной подписью и хранить их в своем в 

электронном архиве центра.  

В статье неслучайно приведен пример обработки банковских чеков, 

поскольку 76% деятельности «Тесси» составляют проверка и перепродажа сканеров 

для чеков, а также автоматический захват со смартфонов и планшетов банковской 

клиентской информации и ее обработка. «Тесси» обрабатывает 1,5 млрд. чеков в год, 

причем оцифрованные их изображения хранятся 10 лет, а подлинники чеков 

физических лиц на сумму меньше 10 000 € уничтожаются с выдачей специальной 

фирмой сертификата об уничтожении. Чеки на сумму более 10 000 € могут быть 

возвращены банкам.  

Как пример конгломерата различных программ, совокупность которых их 

продавцы (не являющиеся разработчиками большинства из них) пытаются 

представить эквивалентом СЭД, приведем примеры программного обеспечения, 

разработанного фирмами «Новаршив» и «Локаршив», исторически 

специализирующимися на аутсорсинге хранения бумажных документов. Сотрудники 

«Новаршив» претендуют, что их программа «Новадок» (Novadoc) позволяет 

управлять электронными и бумажными документопотоками. Но их «электронный 

архив» по сути – электронный репозитарий, контролирующий операции при 

помещении документов в «сейф» и при их извлечении, и снабженный несколькими 

дополнительными защитами на входе и выходе и журналами событий, не 
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осуществляющий отбор пригодных для длительного хранения форматов. В 

сущности, это и не нужно, потому что типовой договор подряда на услугу 

предоставления программного обеспечения ЭА или СЭД не превышает 5-7 лет. 

«Новаршив» претендует, что их программа «Новадок» отличается от СЭД, 

где могут одновременно циркулировать очень много версий одного документа, о 

наличии и обновлении которых далеко не все пользователи в реальности могут быть 

своевременно информированы, если их права доступа к документу недостаточно 

четко отконфигурированы, тем, что в ней хранятся только электронные документы, 

утвержденные в окончательной версии и имеющие доказательную силу. 

Специалисты «Новаршива» (Novarchive) считают, что в настоящее время 

законодательство Франции не позволяет еще уничтожать оригиналы оцифрованных 

документов, которые были созданы на бумаге.  

Специалисты из конкурирующей фирмы «Локаршив» (Locarchives), 

интерпретируя то же законодательство, и представляя сходные программное 

обеспечение и услуги архивного хранения, утверждают, что уничтожение 

оригиналов после оцифровки возможно, но тут же уточняют, что это касается только 

документов, не имевших доказательственной силы на бумаге – не 

правоустанавливающих, неутвержденных, факсов и распечатанных сообщений 

электронной почты, а также документов, которые имеют сроки хранения (например, 

счета-фактуры, срок  хранения которых составляет 10 лет), но если Счетная палата 

проведет контроль бухгалтерии раньше, то они могут быть уничтожены после 

контроля Счетной палаты. 

«Эвертим» (Everteam) также является традиционной СЭД с более серьезно 

проработанным специалистами самой этой фирмы блоком ЭА. Ее разработчики 

рекомендуют создание или внедрение программы «электронный архив» начать с 

создания перечня документов организации (это работа архивистов и представителей 

разных служб) и вместе с юридической службой выбрать, какие документы требуют 

особого внимания, предложить применяемые к ним правила (правила доступа, 

носители и сроки хранения, порядок уничтожения), которые подрядчик совсем не 

обязан писать за клиента. «Эвертим», разрабатывающая программное обеспечение 

как для СЭД, так и для ЭА, удачно интегрирует перечни в СЭД, позволяя создавать 

линейки правил с вариантами для различных филиалов и стран, что должно быть 

интересно для крупных компаний. При изменении главного перечня в главке 

организации система предупреждает филиалы о необходимости изменений, которые, 
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как продемонстрировал Ф.Керрест, могут занять всего несколько минут. 

Исключительно важны для правильной работы и юридической надежности СЭД 

журнал жизненного цикла архива (JCVA) и журнал событий (JE) с документами, 

например, внесение в них изменений, создание метаданных, просмотр и вывод. В 

журнале жизненного цикла архива хранятся все документы о самой архивной 

системе и описание событий в ней: остановка машины, трансферы данных, кто и 

когда к ней подключался. Эти данные поступают в электронный архив на правах 

документов: их заверяют хэш-кодом, шифруют и хранят на носителе однократной 

записи.  Слабое место этого подхода в том, что журналы, создаваемые системой, в 

ней же и хранятся, просто на правах одной из самых защищённых категорий 

документов. 

В программе «Эвертим» (Everteam) есть кнопка «соответствие стандарту Z 

42-13», при нажатии которой программное обеспечение как раз создает эти 

журналы, предлагая выбрать, какие именно данные из обширного списка могут быть 

в них внесены. Если журнал будет нечаянно или злонамеренно уничтожен, то можно 

будет воспользоваться его резервным экземпляром, который  «Эвертим» создаёт 

автоматически, что позволяет предложить очень интересную функцию – 

«воссоздание журнала». На салоне «Докумасьон» ни в одном из выступлений 

экспертов, работающих в компаниях, разрабатывающих и внедряющих СЭД и ЭА, 

не прозвучало сомнения в будущем этих программных продуктов. 

Однако журнал «Аршимаг» опубликовал в апреле 2017 г. реплику видного 

канадского эксперта по СЭД Филиппа Гупиля на статью Л. Стефан «Documentum – 

последняя программа по управлению информационными ресурсами». Ф. Гупиль 

также считает, что «СЭД пришел конец», и объясняет это, в основном, с точки 

зрения развития технологий. В начале статьи он напоминает, что основными 

задачами СЭД были классификация документов и управление ими в соответствии с 

требованиями (сроками и процедурами), предписанными перечнями. При этом 

большинство СЭД не использовало огромный потенциал метаданных 

обращающихся в них документов. В 1990-е гг. появились первые крупные 

программы СЭД, опиравшиеся на базы данных SQL. Спрос позволил постепенно 

развиться этому рынку, на котором остались в последнее время лишь крупные 

игроки, такие как Filenet (купленный IBМ в 2006 г.), OpenText, Stellent 

(приобретенный Oracle в 2006 г.), Documentum (который в 2003 г. был куплен EMC, 

а затем в 2016 г. Dell, перепродавшим его в том же году OpenText). Параллельно 
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этим транзакциям Microsoft развивал и продвигал как альтернативное решение свою 

платформу SharePoint, сумев вернуть себе значительную часть рынка за счет этого 

оригинального и очень открытого программного продукта, а за ним последовали 

программы СЭД с открытым исходным кодом, лидером среди которых является 

Alfresco. СЭД для крупных фирм предназначались, прежде всего, для обработки 

больших массивов данных с использованием баз данных SQL, и их эргономичность 

казалась менее важной, чем их способность надежно хранить и сравнительно быстро 

находить информацию.  

Эти программы часто разочаровывали пользователей, ибо они сложно 

адаптировались к меняющимся правилам работы деловой среды, с трудом 

взаимодействовали с другой информационной инфраструктурой (часто подводило 

негибкое конфигурирование, потенциал которого был невелик, и необходимость 

дописывать блоки программ). При накоплении очень больших объемов данных, 

управляемых по сложным совокупностям правил в разных проектах, эти СЭД 

начинали «выдыхаться». А SharePoint и Alfresco крупные компании – пользователи 

часто упрекали в том, что они слишком открыты, и их открытость тоже стала со 

временем тормозом для их продвижения на рынке. 

Параллельно с крупными СЭД развивались и более скромные программы, 

опиравшиеся на DBase или же Microsoft Access. Небольшие разработчики уделяли 

гораздо больше внимания эргономичности, стремились создать СЭД «под ключ», с 

тем, чтобы пользователь мог осуществлять самостоятельно несложное 

конфигурирование, как можно лучше отвечающее на его запросы и задачи его 

организации. Этим программам и их разработчикам (Scanfile фирмы Spielberg, 

Laserfiche или M-File одноименных фирм) ситуация на рынке не дала показать 

пользователю, что они способны управлять крупными объемами документов, но все 

же им помогла встать на крыло оцифровка документопотоков и последующая 

потребность организовать документы на электронных носителях в малых и средних 

юридических лицах, или в отделах среднего размера крупных фирм и учреждений. 

Крупные и мелкие разработчики, стремясь удержать или завоевать новых 

клиентов, постоянно расширяли спектр услуг, предлагая «дополнительные», по 

отношению собственно к СЭД, функции: оцифровку, сортировку и хранение 

электронной почты, управление процессами подготовки и утверждения документов. 

Характерно, считает Ф. Гупиль, что эти «дополнительные» модули не были, в 

большинстве случаев, собственной разработкой фирмы – разработчика СЭД, а 
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появлялись в пакете ее услуг после покупки другой маленькой фирмы, 

специализирующейся на базах знаний (KM), бизнес - аналитике (BI) или управлении 

процессами.  

Этот чисто маркетинговый подход не позволял улучшить эффективность 

изначально созданной СЭД, он лишь удерживал клиента у «исторического» 

подрядчика, который, в силу разрастания конгломерата разнородных программ, уже 

не мог обеспечить прежнее качество работы внедрённого у клиента программного 

обеспечения, а экспоненциальный рост документной массы приводил ко все более 

быстрому и очевидному снижению качества работы СЭД. Ф. Гупиль считает, что 

независимо от того, были ли программы СЭД лицензионными или бесплатными, с 

открытым исходным кодом, использовались ли они большими, средними или 

малыми организациями, результат был один: бесконечный проект или их череда с 

непропорционально высокой стоимостью по сравнению с ожиданиями клиентов. 

Хотя покупка самой крупной на планете фирмой OpenText конкурирующей 

Documentum, безусловно, говорит о концентрации на рынке СЭД, Ф. Гупиль 

считает, что уже «слишком поздно рассматривать СЭД как решение на будущее». Он 

обосновывает свое мнение тем, что различные СЭД не смогли, в отличие от других 

программных продуктов, одновременно ответить на запросы пользователей, и 

одновременно с увеличением этих запросов, они столкнулись с новыми 

ограничениями и затруднениями, созданными развитием законодательства и ростом 

эффективности компьютерной инфраструктуры, которые и требовали, и позволяли 

управлять уже не только документами и базами данных, но и неструктурированными 

данными, а также данными, находящимися внутри документов. Управление 

неструктурированными данными и использование данных, полученных из других 

профессиональных информационных систем организации, – слабое место 

традиционной СЭД, построенной на основе реляционной базы данных. 

Кроме этого, особенно усложнились в последнее время требования, 

связанные с доступом к документам, и содержащейся в них информации, а также к 

защите персональных данных. Чтобы (потенциальный) пользователь мог уяснить, 

насколько устарела конкретная СЭД, Ф. Гупиль предлагает ему ответить на 

следующие вопросы: 

 знаете ли вы содержание всех находящихся в вашем распоряжении 

документов; 
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 все ли эти документы доступны для работы в полнотекстовом режиме; 

 управляет ли данная СЭД линейками правил для еще не утвержденных 

документов, если эти документы обращаются к другим 

информационным системам, управляющим процессами данного 

юридического лица; 

 знаете ли вы, какие документы имеют дубли и различные версии, и в 

каких информационных системах юридического лица на каких 

носителях эти дубли и версии хранятся; 

 можете ли вы быстро найти единственную итоговую утвержденную и 

имеющую юридическую силу версию интересующего вас документа; 

 может ли СЭД управлять данными и базами данных, применяя к ним 

такие же сроки и правила хранения, как и к обычным документам; 

 насколько вы в целом довольны СЭД, которой в настоящее время 

пользуетесь? 

Единственное решение, способное ответить на уже не очень новые, но крайне 

актуальные вызовы – радикальное изменение подхода к инфраструктуре 

информационных систем. Новые системы управления информацией должны будут 

собирать и контролировать структурированные и неструктурированные данные, 

связывать их между собой, описывать их и проводить их описание и 

предсказывающий анализ. С одной стороны, это требует разделения разных задач 

для обработки документов, а с другой – пересмотра управления документами и 

данными в масштабах юридического лица. 

Ф. Гупиль считает, что ответ рынка на устаревание СЭД и современные 

вызовы пока только формируется, но его контуры уже проступают, благодаря 

последним новшествам в законодательстве и в технологии. Так, в 2018 г. в 

Евросоюзе войдут в действие два новых документа: 

- MIFID II (Markets in Financial Instruments Directive) – Вторая «Европейская 

директива о рынках финансовых инструментов», призванная серьезно улучшить 

прозрачность финансовых рынков и защиту инвесторов; 

- RGPD (Règlement général sur la protection des données) «Генеральный 

регламент о защите данных» самого разного содержания (технического и 

коммерческого в том числе), хотя наибольшее число вопросов вызывают новые 

рекомендации по защите персональной информации. 
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Из технологических новшеств Ф. Гупиль, прежде всего, называет BI (business 

intelligence), ERP (entreprise ressource planning), слияние информации из которых 

стало возможным благодаря, с одной стороны, программам ETL (extraction traitement 

loading), занимающимся извлечением, преобразованием и загрузкой данных из 

одних приложений в другие или в общую базу данных предприятия, а, с другой 

стороны, программам EAI (entreprise application integration), осуществляющим 

интеграцию всех приложений организации. С недавнего времени оба эти типа 

программ объединяют, как правило, в ESB (entreprise service bus) сервисную шину 

предприятия. В настоящее время обработка больших массивов 

неструктурированных данных с использованием искусственного интеллекта и 

автоматизированных процессов привели к беспрецедентному и экспоненциальному 

росту объема операций с данными. 

На рынке решений, которые придут на смену современным СЭД, попытаются 

остаться и ныне действующие фирмы. Вполне возможно, что они перейдут к базам 

данных типа NoSQL. Разработчики уже действующих СЭД, в свою очередь, 

стремятся предлагать решения «два в одном»: на рынке приложений, совмещающих 

СЭД и Веб-сервисы, доступных как в офисе, так и с любых мобильных устройств. 

Google doc продолжит борьбу с Office365, который, благодаря SharePoint и 

Dynamics, гораздо лучше известен в частном секторе. Но неясно, захотят ли снова 

пользователи, знакомые с «глобальным предложением» Livelink, Documentum, 

SharePoint платить за лицензию и параметрирование одной всеохватывающей 

программы. Опыт показывает, что специалисты в каждой сфере деятельности знают, 

какое программное обеспечение лучшее и предпочитают, при условии достаточной 

совместимости, использовать именно его. А вот заботой службы информатики 

юридического лица должно быть предоставление каждой группе специалистов 

наилучшим образом отвечающих их потребностям программ, их внедрение и 

обслуживание, а также оптимизация их себестоимости. 

Ф. Гупиль справедливо полагает, что степень адаптации «исторических» СЭД 

к новым требованиям не будет достаточной, и в архитектуре информационных 

систем произойдет настоящая революция, прежде всего, через новые методы 

распределенных обработки и использования данных. Возможными основными 

характеристиками будущего «идеального» программного обеспечения, которое 

может прийти на смену современным СЭД Ф., Гупиль предлагает считать 

следующие: 
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 выполнение классических функций современных СЭД; 

 умение одинаково хорошо использовать как данные, так и метаданные, 

ибо в ближайшие пять лет их ценность для управления информацией и 

процессами сравняется; 

 способность легко связывать между собой структурированные и 

неструктурированные данные, происходящие из разных 

информационных систем; 

 хранение очень больших объемов структурированных и 

неструктурированных данных (документов, файлов мультимедиа, 

сообщений электронной почты) и управление ими; 

 возможность просто подключаться и обмениваться данными с любой 

из ныне существующих или способных появиться в будущем 

программ (СЭД, систем интегрированного управления, баз данных и 

Интернет-ресурсов); 

 обеспечение простой и не нарушающей выполнение других функций 

интеграции с существующими офисными и профессиональными 

программами (возможно, посредством API стокетов); 

 наличие мощной системы поиска и индексации данных; 

 обеспечение совместной работы и миграции данных из нескольких 

СЭД, внедренных в одной и той же организации; 

 моментальное предоставление точного отчета о состоянии данных в 

режиме реального времени, таким образом, чтобы каждый элемент 

данных мог бы быть локализован, доступен для всех операций и 

защищен от несанкционированных действий в конкретный момент 

времени. Эта «битемпоральная» функция очень важна для сильно 

регламентированных сфер деятельности: медицины, перевозок людей 

и опасных грузов, атомной энергетики, безопасности и обороны; 

 обеспечение высокой степени защиты данных от 

несанкционированного доступа или недолжного использования; 

 резервное копирование данных, осуществляемое в «облаке», которое 

будет иметь несколько «копий», а надежно защищённые дубликаты 

правоустанавливающих или даже всех документов будут храниться у 

третьих доверенных лиц, способных обеспечить им юридическую 

силу. 
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Из этого списка видно, что СЭД не исчезнет окончательно, внедрившись в 

новую информационную инфраструктуру в виде линейки правил, которую 

пользователи, в зависимости от их прав и статуса документов, смогут видеть или 

изменять в режиме реального времени. Правила и сроки хранения документов, 

раньше собранные в бумажных перечнях, а затем внедренные в СЭД, станут 

правилами работы с документами в новых системах. Ф. Гупиль считает, что 

появление этого нового подхода будет «настоящим прорывом, сравнимым с 

появлением сетевых серверов в 1990-гг. или, ранее, с переходом от больших машин 

к персональным компьютерам». Хотя, по его мнению, в настоящее время серверные 

центры  не изжили себя, они еще могут способствовать снижению стоимости 

хранения, ускорению обмена и обработки данных. Однако канадский эксперт 

уверен, что инфраструктура постепенно мигрирует из серверных центров 

пользователей на «облака» подрядчиков, которые также начнут выполнять функции 

резервного копирования данных и обновления программ. Если же аутсорсинг в 

информатике пойдет еще дальше, то знакомые нам службы информатики 

предприятий, скорее всего, исчезнут, а их сотрудники передадут свои компетенции 

маркетологам, специалистам по мониторингу и инфо-графике в подразделениях, 

которые будут из готовых блоков создавать необходимые им для работы функции 

приложений.  

Источники: Eric le Ven. Au cœur du nouveau centre « digital » de Tessi à 

Bordeaux// Archimag stratégie & ressources de la mémoire & du savoir. -févier 2017-  № 

301 Р. 34-35; Goupil Philippe. La GED, c’est fini ! // Archimag stratégie & ressources de 

la mémoire & du savoir. - avril 2017-  № 303. – P.24-26. 

Реферат Прозоровой В. Б.  

 

Представления об архивах в цифровую эпоху 

Кейтлин Паттерсон,  

Университет Западного Вашингтона (США) 

Какие представления возникают у большинства людей, когда они думают об 

архивах? Если предположить, что они вообще что-либо себе представляют, а не 

просто сбиты с толку незнакомым понятием, то, скорее всего, их воображению 

предстает темная комната без окон, находящаяся где-нибудь в подвале, куда можно 

попасть, пройдя через заднюю дверь и спустившись по тускло освещенной лестнице. 
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Комната эта забита от пола до потолка хаотично расположенными коробками и 

картотеками, там полно старых папок, грязных и пожелтевших бумаг, порванных 

книг, и все это покрыто толстым слоем пыли. Обитательница этого пространства 

видится людям странной и нервной. Ей столько же лет, сколько и некоторым 

бумагам, находящимся под ее присмотром, и она в большей мере склонна уделять 

внимание документам, чем другим людям. Ее лицо частично скрыто за толстыми 

очками, и при каждом ее движении вздымается тонкий слой пыли, которая, может 

быть, даже вытряхивается из ее изъеденной молью одежды. 

Архивисты знакомы с подобными представлениями и по собственному 

опыту, и по материалам СМИ, посвященным архивам и архивистам, и даже по 

результатам некоторых опросов, выполненных ими вне рамок профессиональных 

обязанностей. Однако специальные исследования того, как широкая публика 

воспринимает архивы, - явление редкое. И такие исследования не могут дать полной 

картины того, какими же видятся людям архивы и претерпевают ли их 

представления об архивах какие-либо изменения. Но в последние десятилетия 

быстрый прогресс в области информационных технологий – ключевым моментом 

здесь явилось появление Интернета, - обусловил значительные изменения в 

обществе. Традиционные представления об архивах как о темных и пыльных 

помещениях, наполненных древними бумагами, уже не могли в информационную 

эпоху противопоставляться потрясающим новым технологиям. Ведь  обеспечение 

информацией – одна из ключевых функций архивов, и  это особенно легко 

признается людьми. Произошедшие за последнее время изменения в сфере 

информационных технологий повлекли за собой и изменения того, каким образом 

люди получают информацию, обмениваются ею, используют ее, что думают о ней. 

Поэтому было бы правомерным предположить, что и устоявшиеся в людском 

восприятии представления об архивах претерпят изменения. 

Исходя из этого предположения, автор решила изучить, как соотносятся у 

людей восприятие архивов и Интернета. Для этого она в первую очередь 

исследовала имеющуюся литературу, где рассматриваются вопросы, связанные с 

восприятием архивов и архивистов, а также с воздействием интернет-технологий на 

общество в целом и на архивы в частности. Затем с использованием системы 

электронной почты университета Западного Вашингтона был проведен опрос. Его 

результаты демонстрируют возросшие ожидания, связанные с возможностью 

получения информации и материалов в Интернете, а также корреляцию между 

ожиданиями и воспринимаемой ценностью архивов. Они дают представление об 
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имидже архивов в обществе и об имеющемся понимании того, что такое архивы и 

какую работу они выполняют. И хотя данное исследование предназначено прежде 

всего для того, чтобы показать, как использование интернета влияет на отношение 

людей к архивам, оно также дает возможность увидеть и то, каким образом, 

например, через публикации в СМИ, формируется то или иное восприятие архивов. 

В более общем плане это исследование содержит информацию о восприятии архивов 

и архивистов частью общества. 

Арлен Шмуланд из университета Западного Вашингтона на основе 

выполненных ею исследований представила как бы синтезированный образ 

воображаемого архивиста. Он, по ее представлению, средних лет, слабовидящий и 

невзрачно одетый. Этот образ она связала с определенными представлениями о 

чертах характера архивиста. Ключевыми среди них являются интеллигентность, 

преданность делу и отрешенность от социальных проблем. По мнению другой 

исследовательницы, Маргарет Тернер, архивиста можно охарактеризовать как 

странного и замкнутого в себе человека. По мнению исследователей, социальную 

уединенность можно рассматривать и как символ, и как результат их преданности 

делу. Когда речь идет об исследованиях по истории, их преданность делу может 

стать героической. С другой стороны, архивиста можно рассматривать и как 

собственника коллекций, которые он хранит, снисходительно относящегося к тем, 

кто занимается поиском информации. 

Ум, интеллигентность рассматривается как одна из основных черт архивиста. 

Предполагается, что архивисты хорошо образованы, любознательны, интересуются 

новостями культурной жизни. И хотя архивисты изображаются как умные, 

интеллигентные люди, тем не менее, по представлению авторов работ, они не 

пользуются достаточным влиянием в своих организациях, и к ним относятся с 

меньшим уважением, чем они того бы заслуживали. Во многих случаях архивистов 

представляют как людей, которых и не особо волнует, пользуются ли они 

уважением. Известный архивист из штата Джорджия Дэвид Грейси отмечал, что 

общество воспринимает архивистов как непременно горбатых, в изъеденной молью 

одежде, перебирающих покрытые пылью документы ради неведомо какой цели. 

В наборе стереотипов, ассоциирующихся с архивохранилищами, одно из 

главных мест занимает пыль. И эта ассоциация с пылью переносится уже на самого 

архивиста. Будто бы пыль и грязь в архивах дают возможность лучше 

прочувствовать старину, прочувствовать историю. Пол Дугуид из Калифорнийского 

университета, рассказывая о своем посещении португальских архивов, говорил, что 
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там каждый контейнер основательно пропитан пылью столь же древней, как и сами 

документы. Представления о пыли и грязи в архивах связываются с тем, что к 

архивам редко обращаются. Упоминавшаяся уже Шмуланд привела шокирующий 

пример – вымышленный архив  Восточно-Индийской компании был оставлен гнить 

в сваях фундамента Восточно-Индийского дома, и доступ туда был возможен только 

через единственную дверь, проржавевшую от того, что ею не пользовались. Пыль и 

темнота могли предположительно вызвать и другие ассоциации, сутью которых, по 

Шмуланд, было нечто, лежащее между архивами и смертью, могилой. 

Архивы в чем-то сходны с другими учреждениями. Сходство между архивами 

и библиотеками совершенно очевидно. Но можно говорить и о сходстве архивов с 

храмами и даже тюрьмами. Отдаленное месторасположение одних архивов, 

выразительная архитектура других, закрытые хранилища и вдобавок – отсутствие у 

людей достаточных знаний об архивах – все это может сформировать ощущение 

некой интриги. Можно согласиться с авторами одной из публикаций, считающими, 

что для тех, кто мало знает об архивах, это понятие звучит «величественно, но 

таинственно». 

Чаще всего под архивами в восприятии людей имеются в виду бумаги 

различного характера. Также об архивах думают как о чем-то малодоступном. В 

литературе архивы приравниваются к истории, и иногда документы характеризуются 

как «сама история». То есть архивы могут представлять собой историю как секреты 

или как истину. Карен Бакли из университета канадского Калгари отметил, что в 

людском представлении неизменно архивные документы представляют собой 

истину, а истина представляет власть. 

Многие из имеющихся по поводу архивных документов стереотипов связаны 

с их ценностью. Достаточно распространенным стереотипом является то, что 

архивные документы бесполезны и лишь немногим ценнее мусора. К счастью, 

имеются свидетельства того, что подобные представления не слишком 

распространены. Данные опроса, произведенного в 2000 году в австралийском штате 

Новый Южный Уэльс, показали, что 90% респондентов считают архивы полезными, 

89% - ценными, 72% - представляющими интерес. 

Стереотипы можно рассматривать как пояснительные системы, помогающие 

людям понять причины и последствия незнакомых явлений через сравнение с тем, 

что хорошо знакомо. Если с этих позиций подойти к архивным стереотипам, то они 

иллюстрируют, что архивы, как и библиотеки, с которыми их сравнивают, хранят 

информацию. Эта информация размещена на бумажных листах, которые хранятся 
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либо по отдельности, либо связанными в пачки, либо упакованными в коробки. Если 

говорить более конкретно, архивы хранят историческую информацию. Возраст и 

пыль наиболее зримо свидетельствуют об этом. Возраст архивистов, их ум 

интеллигентность, ношение очков являются как бы олицетворением того, чем они 

занимаются в представлениях людей, - хранением истории. А пыль как составная 

часть архивного стереотипа означает предположение, что к архивам редко 

обращаются, в том числе и по причине их отдаленного местонахождения. Подобные 

представления об архивистах в чем-то обусловлены их недостаточной социальной 

активностью, что связано, в свою очередь, с их преданностью работе и их 

интеллигентностью. Но поскольку дело обстоит именно так, да к тому же архивисты 

не располагают заметным богатством и влиянием в обществе, вряд ли можно 

рассчитывать, что представления о них претерпят какие-либо изменения. 

Появление Интернета обусловило ряд изменений в обществе. Многие 

действия людей, начиная от совершения покупок в магазинах и кончая 

взаимодействием в процессе работы, стали выполняться в онлайн-режиме. В 2006 

году 75% взрослых американцев использовали компьютеры, и почти столько же – 

73% - являлись пользователями Интернета. К апрелю 2012 года 82% взрослого 

населения США пользовались Интернетом, а что касается подростков, то к июлю 

2011 года этот показатель составил 95%. 

Одной из самых больших перемен, обусловленных появлением Интернета, 

стало использование всемирной сети как источника информации. Интернет занимает 

ныне первое место среди источников, к которым люди обращаются за получением 

информации. В онлайн-режиме можно получить информацию из самого дальнего 

уголка Земли, причем с такой же легкостью, как если бы она исходила от 

ближайших соседей. Доступ к информации не зависит от местоположения человека. 

И подключиться к Интернету можно где угодно. Как отмечают американские 

исследователи Джон Полфри и Урс Гэссер, сегодня люди предпочитают посещению 

местной библиотеки изучение чего-либо с помощью Гугла и Википедии, и 

информация в цифровой форме для них предпочтительнее, чем в печатной. 

Хотя эти перемены охватывают все общество и воздействуют на множество 

учреждений, архивы в данной ситуации столкнулись со специфическими вызовами. 

Архивисты обеспокоены тем, что в результате появления новых технологий архивы 

окажутся как бы отжившими учреждениями. Как писал исследователь из 

университета Западного Вашингтона Рэндалл Джимерсон, архивы могут оказаться 

«причудливым анахронизмом» в мире мгновенной передачи данных, высоких 
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технологий и быстрых перемен. В сравнении с обычными базами данных и 

поисковыми системами, которые быстро выдают нужный результат в цифровой 

форме, печатные материалы, как и организации, которые их хранят, могут не только 

казаться причудливыми и старомодными, но и обрести такой имидж, при котором 

люди вообще будут их избегать. Поскольку оцифровка документов требует 

значительного времени и усилий, архивисты согласны во мнении, что основная 

часть документов никогда не будет оцифрована. Та легкость, с которой люди 

пересылают друг другу материалы по электронной почте, как и количество 

пересылаемых материалов, побуждают верить в то, что и архивные документы, в 

которых они заинтересованы, могут быть доступны в онлайн-режиме. Если дойти до 

крайности, некоторые могут спросить по поводу архивов, как спрашивали уже по 

поводу библиотек, являются ли архивы вообще необходимыми, если вся 

содержащаяся в документах информация доступна или вскоре будет доступна в 

режиме онлайн. 

Когда архивисты размещают материалы в сети, пользователь может не 

увидеть, какую роль сыграли работники архивов в том, что информация стала 

доступной. Онлайн-исследователи могут самостоятельно находить и просматривать 

и информацию, и справочно-поисковые средства, не осознавая при этом, что 

архивист продолжает исполнять роль посредника между исследователями и 

просматриваемыми ими материалами.  Архивистов заботит то, в состоянии ли 

исследователи идентифицировать надежную информацию, оценить качество 

информации. Многие веб-пользователи, похоже, не задаются вопросом, надежен ли 

источник, из которого получена информация, и можно ли этой информации 

доверять. 

Некоторым образом новые информационные технологии, включающие и 

Интернет, но не ограничивающиеся им, могут воздействовать на архивы без участия 

архивистов в этом процессе или без их согласия. На протяжении последних 

нескольких десятилетий  слова «архив», «архивы» стали использоваться чаще. 

Отчасти это объясняется тем, что необходимость назвать понятными словами новые 

явления, связанные с появлением цифровых технологий, обусловила использование 

известных слов в новом смысле, и среди этих слов – «архив». Более частое 

использование слова «архив» обусловило и растущее понимание роли архивов; 

большее число людей осознало, что архивы работают с информацией или с 

предметами, которые являются старыми или ценными. Как отмечает Уильям Махер 

из университета штата Иллинойс, ценность архивов в представлениях людей 
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возросла, что выражается в стремлении многих из тех, кто не имеет отношения к 

профессии архивиста, назвать архивом собственное собрание документов или базу 

данных. 

К сожалению, это создает для архивов нечто вроде кризиса идентичности. 

Архивисты традиционно используют понятие «архив» в трех значениях: как здание 

(или его часть), содержащее архивные материалы; как сами архивные материалы; 

как, наконец, учреждение, которое занимается комплектованием, хранением и 

организацией использования документов. В прошлом те, кто не имел отношения к 

архивному делу, употребляли данное понятие по отношению к любому собранию 

документов, которые являются старыми или представляют интерес для истории 

безотносительно к тому, как эти документы организованы. Сегодня понятие «архив» 

может относиться к резервным копиям баз данных, к данным, хранящимся в 

автономном режиме, к части веб-сайтов, содержащих устаревший контент, а 

созданием архива называют передачу данных, которые будут храниться в 

автономном режиме. Часто для этих новых «архивов» не существенным является 

происхождение документов, не имеет значения проблема обеспечения 

долговременного и надежного доступа к ним. И хотя в каких-то аспектах новые 

характеристики архивов сочетаются с традиционными, возникают вопросы по 

поводу того, какие как нужно воспринимать ключевые характеристики и наиболее 

важные функции архивов.  

В вышедших работах, в которых рассматривается вопрос о том, как повлияет 

появление Интернета и компьютерных технологий на имидж архивов, обозначены 

три основных вопроса. Это вопрос о том, чего следует ожидать в плане доступа к 

информации. О том, что собой вообще представляет архив в новых условиях. И, 

наконец, о том, сохранятся ли теперь установившиеся ранее стереотипы восприятия 

архивов. Автор разработала и провела опрос с учетом указанных соображений. 

Составленный вопросник заключал в себе четыре группы вопросов. Первая группа 

содержала вопросы чисто демографического характера. Вторая группа вопросов 

задавалась с целью выяснить, как респонденты понимают смысл слова «архив» и что 

влияет на их понимание этого. Ответы на вопросы, включенные в третью группу, 

должны были дать представление о восприятии архивов как физического 

пространства, как учреждений, как собраний документов, наконец, о восприятии 

респондентами архивистов. Последняя группа вопросов предназначалась для 

выяснения того, в какой мере респонденты знакомы с современные технологиями и 

Интернетом, каковы их ожидания, связанные с возможностью получения 
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информации. Общая картина, раскрывающая понимание респондентами смысла и 

значения архивов, была составлена автором на основании ответов респондентов на 

три последние группы вопросов. Автор по результатам анализа ответов на вопросы 

второй и третьей групп определила возможные соотношения между тем, сколько 

времени проводят респонденты в Интернете и тем, как они характеризуют понятие 

«архив». 

Опросы общественного мнения по архивной проблематике проводятся 

относительно редко. Данное обстоятельство и специфическая направленность 

проводимого автором исследования побудили автора сформулировать основную 

часть вопросов, опираясь на изученную литературу и материалы Интернета, где шла 

речь об имидже архивов. Это, в частности, вопросы о том, с чем ассоциируется у 

респондентов понятие «архив», в каких ситуациях респондентам приходится 

обращаться к архивам и некоторые другие. Там, где это было возможно, вопросы 

касались выполненных ранее исследований. К примеру, вопрос к респондентам, 

какое прилагательное они бы выбрали для определения, характеристики архива, 

схож с тем, который задавался в ходе телефонного опроса, проводившегося в 

австралийском штате Новый Южный Уэльс.  

Однако автор добавила к списку прилагательных, из которого респондентам 

предстояло сделать выбор, прилагательные «пыльный» и «беспорядочный» с тем, 

чтобы узнать, ассоциируются ли у респондентов архивы с данными понятиями. И 

хотя некоторые предыдущие исследования базировались на интервью с 

распределителями ресурсов, а не на структурированном опросе, их результаты 

помогли автору отобрать те прилагательные для составленного ею списка, которые 

ей представлялись наиболее подходящими. Организаторы предыдущих 

исследований установили, что распределители ресурсов оценивали архивистов как 

хорошо образованных людей, которые имеют четкое представление о содержании 

хранящихся в архивах документов и о тех действиях, которые с ними проводились. 

Они также полагали, что характерными чертами архивистов являются обладание 

должным интеллектом, любознательность, управленческие и организаторские 

навыки, терпение, внимание к деталям. В вопрос, представляющий возможность 

выбора варианта ответа, автор включила черты, которые на основании результатов 

других исследований могли рассматриваться как часть стереотипа, связанного с 

архивами. При этом автор старалась избежать включения в перечень возможных 

вариантов ответа таких черт, которые связаны с негативными представлениями об 

архивистах, например, социальная неловкость, так как предполагала, что многие 
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респонденты не станут представлять себя обладателями данного качества, 

безотносительно к тому, являются ли они таковыми или нет. Из числа негативных 

качеств в список вариантов ответа были включены лишь отторжение перемен и 

чувство собственника собрания документов. В подобных ситуациях автор включала 

в число вариантов ответа противоположные качества, например, навыки общения. 

Некоторые вопросы были сформулированы таким образом, чтобы 

респонденты могли описать своими словами, как им представляются архивы и 

архивисты. Это давало возможность получить представление о видении ими 

проблемы без подсказок в виде предварительно заданных вариантов выбора. Тем 

самым были получены качественные данные по существу поставленных вопросов. 

Ответы кодировались на основе списка общих характеристик, полученных при 

первоначальном чтении ответов, чтобы обеспечить их количественный анализ. С 

целью такого анализа автор для каждого ответа, означающего ту или иную 

характеристику архива, архивиста, определяла ключевые слова. Например, автор 

фиксировала, представляет ли респондент архивный фонд как источник 

информации, совокупность данных или же как физический материал (см. таблицы 7 

– 9). Для обеспечения внутренней логики каждый ответ кодировался трижды. 

Автором был проведен выборочный опрос среди друзей и знакомых. По его 

результатам были откорректированы формулировки некоторых вопросов и 

вариантов ответов – в тех случаях, когда респондентам предлагалось выбрать тот 

или иной вариант. 

Предполагалось включить в число респондентов тех, кто в минимальной 

степени имел отношение к архивам, но зато хорошо знаком с информационными 

технологиями. От руководства университета Западного Вашингтона было получено 

разрешение использовать для проведения опроса внутриуниверситетскую систему 

электронной почты. Решение провести опрос именно в данной университетской 

среде объясняется тем, что респонденты в целом соответствовали необходимым для 

автора критериям. Кроме того, было известно, что среди них легко можно провести 

опросы, и различные опросы проводились среди них систематически. Вопросы были 

разосланы по случайной выборке 35% потенциальных респондентов. Таковых, по 

имевшимся данным, насчитывалось к весне 2012 года 4790 человек. Чтобы 

стимулировать участие в опросе, респондентам было обещано некое поощрение. 

Полные или частичные ответы были получены от 413 респондентов, что составляет 

8,6% от их общего числа. Некоторые ответы были весьма неполными, и их нельзя 

было использовать при проведении анализа, поэтому они были исключены. В итоге 
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число респондентов, чьи ответы использовались для анализа, снизилось до 389, что 

составило 8,1% от общего количества опрошенных. Все данные в процентах 

приводятся ниже по отношению к числу тех, кто ответил на заданные вопросы. 

Автор рассчитывала, что состав респондентов будет более разнообразным, 

связывая это с упомянутой возможностью получить поощрение. Оказалось, как 

свидетельствуют ответы, что куда более активное участие в опросе приняли те, кто 

так или иначе соприкасался с архивами. Более 40% опрошенных указали, что они 

лично посещали архивы, а 53,2% респондентов посещали интернет-сайты архивов. 

Поэтому, анализируя полученные ответы, следует все-таки иметь в виду, что их дали 

люди, которые имеют опыт проведения исследований в архивах, и на их 

представления об архивах этот опыт повлиял.  

Хотя контингент опрошенных составляли преимущественно те, кто уже с 

детства имел дело с цифровыми технологиями, и это создает хорошую возможность 

для выявления корреляции между степенью использования Интернета и 

представлениями респондентов об архивах, тем не менее полученные данные не 

характеризуют представления об архивах населения США в целом. В общем и целом 

опрошенные респонденты были моложе, лучше образованы, чем все население 

страны, и – хотя этот момент не затрагивался при проведении опроса – их 

происхождение характеризуется большей однородностью, чем происхождение всего 

населения. То обстоятельство, что подавляющее большинство опрошенных с детства 

имели дело с цифровыми технологиями, ограничивало возможность сделать 

сравнительный анализ представлений об архивах у тех, кто пользуется Интернетом, 

и тех, кто этого не делает. 

Основная часть вопросов, заданных респондентам, предназначалась для того, 

чтобы узнать их мнение по существу проблемы. Но некоторые вопросы ставились с 

целью получить информацию о респондентах. Это, например, вопросы о том, 

сколько времени они проводят в сети Интернет или о том, где приходилось им 

наиболее часто сталкиваться с понятием «архив». Респонденты не всегда могли 

давать точные ответы на эти вопросы. В некоторых случаях в ответах упоминался 

опыт работы с недавно созданными информационными технологиями, отличными от 

Интернета, либо такой опыт мог повлиять на содержание ответов. 

Наконец, необходимо указать, что, хотя число респондентов при проведении 

данного исследования было бо́льшим, чем при проведении других исследований по 

вопросам, связанным с восприятием архивов, многие сводные результаты нельзя 

считать статистически значимыми по причине малого числа ответов на тот или иной 
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вопрос. Результаты с уровнем достоверности 95% (вероятность ошибки составляет 

0,05) можно считать статистически значимыми для данного исследования. Для 

ответов на вопросы, содержавшие варианты выбора, брался допустимый предел 

погрешности ±5,3%. 

Большинство респондентов ответило, что им очень комфортно работать с 

компьютерными технологиями и Интернетом. 60,2% респондентов считают себя 

«технически подкованными», и лишь 12,7% не считают себя таковыми. Лишь 3% 

респондентов ответило, что они проводят за компьютером менее часа в день, в то 

время, как 43,2% ответило, что они проводят за компьютером от 3 до 4 часов в день, 

как это показано в таблице 1. Ответы свидетельствуют о том, что с увеличением 

времени, проводимого в сети Интернет, формируется более четкое представление о 

понятии «архив». Более трети опрошенных согласны или полностью согласны с тем, 

что с понятием «архив» они чаще всего встречаются именно в сети, и 22,6% 

опрошенных согласны или полностью согласны с утверждением, что их 

представление об архивах сформировалось  в значительной мере благодаря тому, что 

они узнавали что-то об архивах, работая в сети. 

 

 

Таблица 1 

Время, уделяемое респондентами для работы в сети Интернет (в сутки) 

 Число ответов % от общего числа ответов 

менее 1 часа 10 3,0 

от 1 до 2 часов 95 28,3 

от 3 до 4 часов 145 43,2 

от 5 до 6 часов 60 17,9 

от 7 до 8 часов 14 4,2 

свыше 8 часов 12 3,6 

 

 

Многое из того, какими представлялись архивистам ожидания людей, 

связанные с поиском информации в Интернете, оказалось верным. Большинство 

респондентов (58,9%) верит в то, что вся информация, которая им необходима, уже 

доступна в Интернете; 55,8% опрошенных полагают, что она должна быть доступна. 

Поскольку такая убежденность распространяется в их представлении и на архивную 
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информацию, очень многие респонденты считают, что архивы должны иметь сайты 

в сети Интернет и размещать на них оцифрованные материалы из фондов, а 

некоторые считают, что архивы должны иметь и страницу в Фейсбуке (см. таблицу 

2). Связанные с архивами ожидания постепенно возрастают у тех респондентов, 

которые проводят в сети от одного до восьми часов в сутки, и лишь у тех, кто 

проводит в сети менее одного часа в сутки, можно видеть иную картину. 

 

Таблица 2. 

Отношение респондентов к следующим утверждениям 

 Число 
ответо

в 

Полностью 
согласен 

Согласен Нейтрален Не 
согласен 

Полность
ю не 

согласен 

Считаю себя в 
достаточной 
мере 
технически 
подкованным 

339 61 
18,0

% 
14
3 

42,2
% 

92 
27,1

% 
35 

10,3
% 

8 2,4% 

Могу найти всю 
необходимую 
информацию  
в Интернете 

338 52 
15,4

% 
14
7 

43,5
% 

76 
22,5

% 
56 

16,6
% 

7 2,1% 

Вся 
необходимая 
мне 
информация 
должна быть 
доступна  
в Интернете 

335 78 
23,3

% 
10
9 

32,5
% 

85 
25,4

% 
57 17,0 6 1,8% 

Если я не могу 
найти нужную 
информацию в 
Интернете, 
буду 
исследовать 
источники вне 
его 

338 
10
2 

30,2
% 

16
2 

47,9
% 

48 
14,2

% 
20 5,9% 6 1,8% 

Полагаю, что 
архивы должны 
иметь  
веб-сайты 

338 81 
24,0

% 
13
8 

40,8
% 

10
1 

30,0
% 

17 5,0% 1 0,3% 

Считаю, что 
архивы должны 
размещать 
материалы 
своих фондов в 
сети 

337 69 
20,5

% 
14
9 

44,2
% 

86 
25,5

% 
31 9,2% 2 0,6% 
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Полагаю, что 
архивы должны 
иметь страницы 
в Фейсбуке 

338 5 1,5% 20 5,9% 
10
4 

30,8
% 

12
4 

36,7
% 

85 
25,1

% 

Чаще 
встречался с 
понятием 
«архив» в сети, 
чем вне ее 

338 29 8,6% 87 
25,7

% 
12
9 

38,2
% 

74 
21,9

% 
19 5,6% 

Мое 
представление 
об архивах в 
большой мере 
сформировалос
ь благодаря 
тому, что с 
понятием 
«архив» 
встречался в 
сети 

337 15 4,5% 61 
18,1

% 
10
1 

30,0
% 

11
6 

34,4
% 

44 
13,1

% 

 

 

Рис. 1. На этой диаграмме показана доля респондентов, согласных или полностью согласных 

с утверждением, что архивы должны иметь сайты в Интернете и что на сайтах должны быть 
оцифрованные материалы. Данные соотносятся со временем, ежесуточно выделяемым 

респондентами для работы в сети Интернет. 

 
 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что доступ к информации 

или ее первоисточникам рассматривается респондентами как одна из важнейших 

функций архивов. 43,5% ответов на вопрос о том, как респонденты представляют 

себе оказываемые архивами услуги, и 18,1% ответов на вопрос о том, как видятся им 
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задачи, стоящие перед архивистами, сходятся на том, что конечной целью является 

обеспечение доступа к материалам. На вопрос о том, какими словами они 

определили бы роль архивов, респонденты отвечали, что это сбор информации и 

затем – поиск путей организации ее таким образом, чтобы она была легкодоступна 

обществу. Некоторые также отметили, что архивы не хранят информацию с целью 

лишь текущего ее использования. К примеру, один из респондентов описал роль 

архивистов как сохранение прошлого и настоящего для обеспечения доступа к ним в 

будущем. 

Однако во мнениях о том, насколько доступными являются архивы, 

респонденты разделились. В то время, как 11,7% опрошенных выбрали для 

характеристики архивов ответ «недоступный» в сравнении с 32,3% тех, кто выбрал 

ответ «доступный», число выбравших ответы «скрытный», «таинственный», 

«запутанный», оказалось бо́льшим, чем число избравших ответы «приветливый», 

«дружелюбный» (см. таблицу 3). Прослеживается связь между выбором 

респондентами понятия «доступный» и их ожиданиями иметь доступ к информации 

в режиме онлайн. Те, кто полагает, что они могли бы найти всю необходимую им 

информацию в Интернете, выбирают для характеристики архива понятие 

«доступный» реже, чем те, кто полагает иначе. Это показано на рис. 2. Однако то, 

что некоторые понятия для характеристики архивов были избраны лишь очень 

небольшим числом респондентов, не дает возможности считать соответствующие 

результаты статистически значимыми. 

Таблица 3. 

Слова, избранные респондентами для характеристики архивов (341 ответ) 

Недоступный 110 32,3%  Затхлый 68 19,9% 

Скучный 39 11,4% Таинственный 81 23,8% 

Яркий 4 1,2% Старый 175 51,3% 

Чистый 45 13,2% Старомодный 70 20,5% 

Запутанный 55 16,1% Организованный 227 66,6% 

Современный 31 9,1% Популярный 11 3,2% 

Темный 30 8,8% Спокойный 106 31,1% 

Беспорядочный 18 5,3% Соответствующий 92 27,0% 

Пыльный 73 21,4% Замкнутый 55 16,1% 

Непривлекательный 17 5,0% Маловажный  2 0,5% 

Дружелюбный 19 5,6% Полезный 203 59,5% 
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Высокотехнологичный 25 7,3% Бесполезный 5 1,5% 

Исторический 289 84,8% Ценный 211 61,9% 

Важный 203 59,5% Приветливый 16 4,7% 

Недоступный 40 11,7% Другие 7 2,1% 

Интересный 143 41,9% 

 

 

Рис. 2. На этой диаграмме отображена доля респондентов (в процентах), избравших по 

отношению к архиву определение «доступный» с учетом их отношения к посылу «вся 
необходимая информация должна быть размещена в сети». 

 

Из числа тех, кто лично посещал архивы, 33,1% выбрали для них определение 

«доступный», а 12,7% - «недоступный». Имеется надежда, что посещение архивов 

докажет исследователям, что архивы действительно доступны, но приведенные 

результаты свидетельствуют о том, что это может быть и не так. В написанных 

респондентами ответах на вопросы показаны причины такой ситуации. Один 

респондент из числа тех, кто побывал в архивах и избрал для их характеристики 

определение «недоступный», охарактеризовал архивы как медленно действующие 

учреждения и написал, что они полезны, но не столь упорядочены и эффективны, 

как ему бы хотелось. Других разочаровало то, как организовано обслуживание 

пользователей в архивах, что и побудило их выразить негативное мнение 

относительно доступности архивов. Еще один респондент, отвечая на вопрос о том, 

какой ему видится роль архивиста, написал: «Не представляю, что они делают, когда 

не бросают на меня косые взгляды, если я прикасаюсь к их документам. Думаю, они 

заняты чем-то важным, ибо мне всегда кажется, что отвлекаю их от чего-то, что они 

предпочли бы делать с большей охотой». 

В целом же респонденты позитивно воспринимают значимость архивов. 

Двумя наиболее часто встречающимися понятиями, которыми респонденты 

характеризовали архивы, являются понятия «исторический» и «организованный». 
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Но далее идут понятия, связанные именно с оценкой значения архивов. Это понятия 

«ценный», «полезный», «важный», «интересный» и «соответствующий». Лишь 

очень немногие избрали для характеристики архивов понятия «бесполезный» и 

«маловажный» (см. таблицу 3). На самом деле 23 респондента (8,1%) посчитали 

ценность материалов, хранимых архивами, причиной того, чтобы эти материалы 

сохранялись и использовались. Они отмечали, что архивы хранят документы, 

поскольку эти документы являются важными. 

Прослеживается корреляция между представлениями респондентов о степени 

доступности в Интернете необходимой им информации и тем, какими словами они 

характеризуют архивы. Те, кто считает, что всю необходимую им информацию 

можно легко получить в сети, выбирают для характеристики архивов 

прилагательные «скучный», «маловажный» и «бесполезный» чаще, чем 

прилагательные «важный», «интересный», «соответствующий», «полезный», 

«ценный». Соответствующую взаимосвязь можно увидеть в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Доля респондентов, согласных с утверждением «вся необходимая информация 

может быть доступна в Интернете», в соотношении с прилагательными, избранными 

респондентами для характеристики архивов 

 

 скучный важный 
интерес

-ный 

соответс
твующи

й 

мало-
важный 

полез-
ный 

беспо-
лезный 

ценный 

полностью 
согласен 20,5% 52,6% 26,9% 17,9% 2,6% 47,4% 5,1 51,3% 

согласен 13,0% 61,1% 41,7% 25,9% 0,0% 57,4% 0,9% 53,7% 

нейтрален 8,3% 59,5% 45,2% 29,8% 0,0% 65,5% 0,0% 65,5% 

не согласен 3,5% 68,4% 56,1% 35,1% 0,0% 73,7% 0,0% 80,7% 

полностью не 
согласен 0,0% 66,7% 66,7% 33,3% 0,0% 33,3% 0,0% 100% 

 

Судя по тому, как воспринимают люди, не принадлежащие к профессии 

архивиста, смысл слова «архив», можно предположить, что нетрадиционные 

представления об архивах будут получать все более широкое распространение. 

Чтобы установить, так ли это на самом деле, респондентов попросили выбрать то 

определение, с которым они чаще всего ассоциируют понятие «архив». 

Традиционным определениям было отдано большее предпочтение, чем 

определениям, связанным с компьютерными технологиями. Подавляющее 

большинство респондентов предпочло определение, согласно которому архив – это 
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«документы или материалы, сохраняемые для будущего по причине их 

общественной или исторической значимости» (см. таблицу 5). 

 

Таблица 5. 

Определения, связанные у респондентов со словом «архив» (389 ответов) 

Хранение данных офлайн  27 6,9% 

Здание или его часть, где размещены архивные коллекции 31 8,0% 

Документы или материалы, сохраняемые для будущего по 
причине  
их общественной или исторической значимости 

262 67,4% 

Файлы, перемещенные из компьютера для длительного хранения 15 3,9% 

Организация, которая хранит документы граждан, семей или 
организаций 

28 7,2% 

Часть сайта, содержащая устаревший контент 19 4,9% 

Другие 7 1,8% 

 

Характеризуя то, чем занимаются архивы и что делают архивисты, 

респонденты, главным образом, сосредоточили внимание на комплектовании 

архивов, хранении и учете документов, обеспечении доступа к ним. Наиболее часто 

ассоциируется с работой архивов и архивистов обеспечение доступа к документам – 

такой ответ дали 43,5% респондентов, как это видно из таблицы 7. 

Бо́льшим разнообразием отличались ответы на вопросы, связанные с 

представлением респондентов о задачах архивистов. Среди этих задач были названы 

формирование материалов и организация информации, всеобъемлющее управление 

архивами и содержащимися в них материалами, помощь исследователям в поиске 

материалов, обеспечение общего доступа к документам, приобретение документов 

для архивов, обеспечение сохранности документов, экспертиза ценности 

документов, хранение документов и их описание (см. таблицу 8). 11 респондентов 

(3,9% от общего числа опрошенных) просто указали слово «архивирование» для 

описания своих представлений о задачах архивистов. 

На вопрос о том, как представляются респондентам хранящиеся в архивах 

материалы, 19,7% опрошенных предположили, что архивы хранят опубликованные 

источники – книги или периодические издания, то есть то, что хранят библиотеки 

(см. таблицу 9). Однако 52,1% опрошенных перечислили именно те виды 

материалов, которые хранят архивы, упомянув либо документы вообще, либо их 

специфические виды, например, сертификаты о рождении или документы, связанные 

с судебными исками.  По мнению 16,5% респондентов, в архивах хранятся как те 
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материалы, которые там и должны храниться, так и те материалы, которые в архивах 

не хранятся. Хотя большинство респондентов привело в качестве примеров того, что 

хранится в архивах, традиционные материалы на бумажном носителе, некоторые 

привели и иные примеры. Назывались, в частности, аудио- и видеозаписи, серверы с 

содержащимися на них данными, базы данных, программное обеспечение и 

компьютеры ранних моделей, видеоигры. 

Таблица 7 

Представления респондентов о работе, выполняемой архивами (276 ответов) 

Характеризовали ее как приобретение материалов 7 3,3% 

Характеризовали ее как описание материалов 5 1,8% 

Характеризовали ее как исследование материалов или информации  2 0,7% 

Характеризовали ее как управление архивом и содержащимися в 
нем документами 

1 0,4% 

Характеризовали ее как упорядочение документов 28 10,1% 

Характеризовали ее как обеспечение сохранности документов 25 9,1% 

Характеризовали ее как обеспечение доступа к документам 120 43,5% 

Характеризовали ее как оказание помощи 15 5,4% 

Характеризовали ее как хранение документов 69 25,0% 

Характеризовали ее как изучение документов 1 0,4% 

Связали ее с удовлетворением своих запросов как исследователей 1 0,4% 

Связали ее с другой профессией (кроме библиотекаря) 1 0,4% 

Связали ее с работой библиотек 4 1,5% 

Характеризовали архивные документы, поставив на первый план 
данные 

26 9,4% 

Характеризовали архивные документы, поставив на первый план 
информацию 

104 37,7% 

Характеризовали архивные документы, поставив на первый план 
характеристику носителей 

80 29,0% 

Характеризовали архивное дело как нечто неосязаемое (знания; 
окно в прошлое и т.д.) 

14 5,1% 

Указали время создания документа при описании архивных фондов 35 12,7% 

Указали срок, в течение которого документы должны храниться  1 0,4% 

Указали на доказательственный характер архивных документов 3 1,1% 

Указали конкретные формы использования архивных документов 19 6,9% 

Указали конкретные группы пользователей  7 2,5% 

Упомянули историю в своих ответах 49 17,8% 

Включили компьютерные технологии в свои описания архивных 
услуг 

12 4,3% 
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Указали на архив как на физический объект 9 3,3% 

Включили в ответы суждения о ценности архивов 72 26,1% 

Включили в ответы собственные рассказы, описание своего опыта и 
т.д.  

21 7,6% 

Использовали слово «архивируют» 1 0,4% 

Затруднились с ответом 13 4,7% 

 

 

Таблица 8 

Представления респондентов о работе, выполняемой архивистами (282 ответа) 

Характеризовали ее как приобретение материалов 45 16,0% 

Характеризовали ее как оценку материалов 21 7,4% 

Характеризовали ее как описание материалов 20 7,1% 

Характеризовали ее как исследование материалов или информации 16 5,7% 

Характеризовали ее как контроль за материалами 13 4,6% 

Характеризовали ее как управление архивом и содержащимися в 
нем документами 

56 19,9% 

Характеризовали ее как упорядочение документов 156 55,3% 

Характеризовали ее как пропаганду 4 1,4% 

Характеризовали ее как обеспечение сохранности документов 44 15,6% 

Характеризовали ее как обеспечение доступа к документам 51 18,1% 

Характеризовали ее как оказание помощи 53 18,8% 

Характеризовали ее как вымогательство денег 2 0,7% 

Характеризовали ее как хранение документов 21 7,4% 

Характеризовали ее как изучение документов 10 3,5% 

Связали ее с удовлетворением своих запросов как исследователей 1 0,4% 

Отметили специальные знания архивистов 27 9,6% 

Отнесли архивистов к числу библиотекарей 17 6,0% 

Отнесли архивистов к работникам других профессий 28 9,9% 

Описали личностные характеристики архивиста 10 3,5% 

Назвали то, с чем работают архивисты, архивами 49 17,4% 

Назвали то, с чем работают архивисты, данными 23 8,2% 

Назвали то, с чем работают архивисты, информацией 67 23,8% 

Назвали то, с чем работают архивисты, физическими материалами 94 33,3% 

Назвали то, с чем работают архивисты, неосязаемыми объектами 
(знаниями, «окном в прошлое» и т.д.) 

13 4,6% 

Отметили то, что документы были созданы давно 68 24,1% 
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Включили компьютерные технологии в свои описания архивных 
услуг 

13 4,6% 

Использовали слово «архивируют» 11 3,9% 

Включили в ответ суждения о ценности архивов  и важности работы 
архивистов 

15 5,3% 

Включили в ответы собственные рассказы, описание своего опыта и 
т.д. 

11 3,9% 

Затруднились с ответом 11 3,9% 

 

В ответах содержались стереотипные представления об архивах – те 

представления, которые уже были отмечены. Однако, хотя многие респонденты 

выбрали в качестве ответов те слова из числа предложенных, которые связаны со 

стереотипными представлениями об архивах, эти ответы были менее популярными, 

чем ответы «исторический» и «организованный». По большей части избранные 

варианты ответов относились к представлениям о ценности, значимости архивов, как 

об этом свидетельствуют данные таблицы 3. 

Таблица 9 

Представления респондентов об архивных документах (284 ответа) 

Характеризовали их как данные 36 12,7% 

Характеризовали их как информацию 91 32,0% 

Характеризовали их как физические материалы 150 52,8% 

Характеризовали их как неосязаемые объекты (знания, «окно в 
прошлое» и т.д.) 

9 3,2% 

Ссылались на оригинальные, неопубликованные работы 148 52,1% 

Ссылались на опубликованные работы 56 19,7% 

Упомянули специфические виды документов, хранящихся в архивах 52 18,3% 

Включили компьютерные технологии в свои описания 22 7,7% 

Отметили, что виды документов, хранящихся в архивах, могут быть 
различными 

35 12,3% 

Характеризовали архивные документы как не используемые более 11 3,9% 

Характеризовали виды информации, содержащейся в архивных 
документов 

29 10,2% 

Отметили то, что документы были созданы давно 57 20,1% 

Указали конкретные формы использования архивных документов 3 1,1% 

Указали, что документы хранятся продолжительное время 1 0,4% 

Отметили доказательность архивных документов 2 0,7% 

Сослались в своих ответах на историю 52 18,3% 

Отметили количество материалов, хранящихся в архивах 25 8,8% 
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Констатировали: сам факт, что данные материалы хранятся в архиве, 
является определяющей характеристикой этих материалов 

17 6,0% 

Отметили месторасположение архивов 7 2,5% 

Отметили значимость архивов 23 8,1% 

Отметили нужность архивных материалов респондентам как 
исследователям 

11 3,9% 

Включили в ответы собственные рассказы, описание своего опыта и 
т.д. 

11 3,9% 

Затруднились с ответом 5 1,8% 

 

Традиционные стереотипные представления также просматриваются и в 

письменных ответах респондентов. Один из них, пытаясь объяснить свое понимание 

роли архивиста, написал: «Честно говоря, я не знаю, что они делают, но мне 

представляется, что это нечто таинственное». И хотя только два респондента 

использовали в своих характеристиках архивов и архивистов слово «пыль», 113 

человек связали свои ответы со временем создания документов, характеризуя их как 

«старые» и даже «средневековые тексты». В одном из отзывов архив сравнивался со 

складом, показанным в конце фильма «Индиана Джонс: в поисках утраченного 

ковчега».  

Если люди в той или иной ситуации сталкиваются с понятием «архив», это 

может влиять на те стереотипы, с которыми он у них ассоциируется. Проявления 

такого воздействия особенно четко можно наблюдать у тех, кто сталкивался с 

понятием «архив» в телепередачах, кинофильмах или художественной литературе. У 

представителей этой группы респондентов, как свидетельствуют данные таблицы 10, 

наиболее часто ассоциируются с традиционными стереотипами архивов такие 

понятия, как «темный», «таинственный», «затхлый». Фантастика – будь то 

литература или телевизионные постановки – может также оказать подсознательное 

воздействие на представление респондентов об архивах. Один из респондентов, кто 

не мог вспомнить, где пришлось ему чаще всего встречаться с понятием «архив», 

написал в своем ответе, что, по его представлению, в архивах хранятся наиболее 

фантастические материалы, в частности, туманная информация, которая может 

помочь раскрыть дело об убийстве или обнаружить слабости злодеев. 

Те, кто имел дело с архивами, занимаясь проведением исследований, реже 

избирали для характеристики архивов прилагательные, связанные с традиционными 

стереотипными представлениями об архивах, чем те респонденты, которые черпали 

представления об архивах из развлекательных медиа. Исключения здесь составляют 
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понятия «старый» и «запретный», которые использовали исследователи. Они чаще и 

приблизительно в равной мере использовали понятия «благожелательный», 

«приветливый», «высокотехнологичный», но чаще всего использовали понятие 

«запутанный» (см. рис. 3). Как видим, некоторые стереотипные негативные 

представления остаются среди данной группы респондентов достаточно стойкими. И 

это можно объяснить тем, что сами архивисты невольно способствуют такому 

восприятию. К примеру, один респондент, описывая свое посещение архива, 

отметил, что справочная комната была просторной, но хранилища как будто бы 

предвещали беду, были тускло освещены и очень запутаны. 

Те, кто сталкивался с понятием «архив», работая в режиме онлайн, были, 

казалось, разделены в своих предпочтениях. В сравнении с респондентами, 

относящимися к двум другим группам, они избирали прилагательные, относящиеся 

к стереотипным представлениям об архивах, в средней или в меньшей степени. 

Однако и прилагательные, связанные с иным восприятием архивов, - такие, как 

«современный», «высокотехнологичный», «приветливый», они избирали в меньшей 

степени, чем те, кто встречался с понятием «архив» в СМИ или те, кто работал в 

архивах как исследователь. 
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Рис. 3. График, показывающий, какие стереотипы, связанные с архивами, 

формировались у людей в зависимости от того, при каких обстоятельствах им чаще 

всего встречалось слово «архив» 

 

 

Таблица 10 

Прилагательные, избранные респондентами для описания архива, в зависимости от 

того, где им приходилось чаще всего сталкиваться с понятием «архив» (в % к числу 

респондентов, назвавших соответствующий источник сведений) 
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Запутанный 8,3 0,0 17,9 5,8 12,5 15,8 12,5 

Современный 13,9 0,0 8,5 5,8 12,5 5,3 3,1 

Темный 11,1 0,0 7,5 7,7 8,3 10,5 3,1 

Хаотичный 5,6 0,0 4,0 5,8 0,0 5,3 9,4 

Пыльный 25,0 16,7 19,4 17,3 25,0 13,2 12,5 

Запретный 0,0 0,0 5,0 5,8 4,2 2,6 6,3 

Благожелатель-
ный 

5,6 0,0 8,0 0,0 4,2 0,0 0,0 

Высокотехноло-
гичный 

5,6 16,7 7,0 3,8 8,3 10,5 0,0 

Исторический 80,6 50,0 76,6 75,0 66,7 71,1 65,6 

Важный 55,6 33,3 54,7 44,2 75,0 39,5 46,9 

Недоступный 2,8 0,0 13,4 1,9 8,3 15,8 9,4 

Затхлый 27,8 0,0 18,9 13,5 16,7 13,2 12,5 

Таинственный 44.4 16,7 18,4 11,5 29,2 26,3 12,5 

Старинный 47,2 0,0 47,8 38,5 45,8 42,1 46,9 

Старомодный 27,8 0,0 19,9 19,2 8,3 13,2 9,4 

Организованный 63,9 16,7 60,2 57,7 79,2 44,7 50,0 

Широко 
известный 

0,0 16,7 4,0 1,9 0,0 2,6 0,0 

Скрытый 41,7 16,7 29,4 25,0 16,7 26,3 12,5 

Соответствую-
щий 

22,2 0,0 29,4 13,5 29,2 21,1 9,4 

Засекреченный 25,0 16,7 12,9 1,9 29,2 18,4 12,5 

Несущественный 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 3,1 

Полезный 50,0 33,3 57,2 48,1 45,8 42,1 50,0 

Бесполезный 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 6,3 

Ценный 52,8 50,0 59,2 44,2 62,5 36,8 56,3 

Гостеприимный 2,8 0,0 6,5 0,0 4,2 2,6 0,0 

 

 

В целом же респонденты видят в архивистах организованных и умелых 

работников, интеллигентных людей, вникающих в детали порученной им работы и 

хорошо осведомленных в отношении вверенных им документов (см. таблицу 11). 

Бо́льшая часть респондентов (63,1%) считает компьютерную грамотность той 

чертой, которой должны обладать архивисты, в то время, как лишь 7,1% 

опрошенных считают такой чертой устойчивость к переменам. Это показывает, что, 

по крайней мере, для некоторых респондентов компьютер стал столь неразрывной 
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частью повседневной жизни, что они ждут от каждого, включая архивистов, навыков 

владения компьютером на определенном уровне. 

Таблица 11. 

Умения и навыки, которыми, по мнению респондентов, должны обладать архивисты 

(опрошено 339 респондентов) 

Способность оценить культурное достояние 208 61,4% 

Внимание к деталям 280 82,6% 

Компьютерная грамотность 214 63,1% 

Любознательность 146 43,1% 

Способность оказать услуги пользователям 122 36,0% 

Самоотдача 210 61,9% 

Желание помочь другим людям 147 43,4% 

Работоспособность 236 69,6% 

Обстоятельное знание состава документов 267 78,8% 

Сосредоточенность 192 58,6% 

Высокий образовательный уровень 137 40,4% 

Интеллигентность 242 71,4% 

Знание происходящих событий 133 39,2% 

Управленческие навыки 162 47,8% 

Организаторские навыки 315 92,9% 

Терпеливость 218 64,3% 

Чувство собственника собрания документов 78 23,0% 

Устойчивость к переменам 24 7,1% 

Чувство юмора 41 12,1% 

Навыки общения 71 20,9% 

Другое 4 1,2% 

 

Из числа черт, которыми, по мнению респондентов, должны обладать 

архивисты, реже всего, помимо устойчивости к переменам, назывались чувство 

юмора (12,1% ответивших) и навыки общения (20,9%). Один из респондентов даже 

написал, что архивисту как лицу, следящему за всем происходящим в архиве и 

организующему работу архива, следовало бы ограничивать свое общение с другими 

людьми.  Шесть человек из числа оставивших комментарии к своим ответам 

написали, что они указали именно те черты, которыми, как они убеждены, следовало 

бы обладать архивистам или те, обладание которыми помогло бы им в работе.  
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Переходя к итоговым выводам, автор отмечает, что в целом ожидания 

респондентов, связанные с возможностью получить доступ к оцифрованной 

информации, соответствовали тем параметрам, которые были предсказаны 

архивистами. При этом завышенными оказались ожидания, связанные с 

возможностью найти информацию вообще и архивную информацию, архивные 

материалы в онлайновом режиме в частности. Из ответов следует, что 

всеобъемлющий доступ к информации важен для респондентов, и они считают 

обеспечение доступа к архивной информации центральной задачей архивистов. Но 

хотя роли архивов и архивистов в обеспечении доступа к информации придается 

важное значение, архивы не всегда представляются опрошенным доступными. С 

учетом того, что определенное число тех, кто побывал в архивах, охарактеризовало 

их как недоступные, и что в представлении, по меньшей мере, одного респондента 

архивисты были недовольны самим фактом использования им архивных материалов, 

архивистам следовало бы все же лучше знать, как найти подходы к исследователям. 

И хотя со стороны части опрошенных были проявлены нереалистические ожидания, 

следует все же считать позитивным моментом то, что обеспечение публичного 

доступа к архивным материалам рассматривается как центральная задача 

архивистов. Ибо это свидетельствует о том, что архивы связаны с обществом, и 

предполагает, что люди хотели бы иметь дело с архивами. 

Существует также связь между возросшими ожиданиями респондентов и 

восприятием ими доступности и ценности архивов. Но хотя лишь небольшое число 

опрошенных имеет иное мнение, полученные данные свидетельствуют, что те, кто 

верит в возможность получения всей необходимой им информации в режиме онлайн, 

не считают архивы доступными. Даже если в целом архивы и характеризуются как 

ценные, с такой оценкой в меньшей степени соглашаются те,  кто ожидает, что 

может удовлетворить все свои вопросы в онлайновом режиме. 

В целом результаты проведенного опроса свидетельствуют, что в обществе 

имеется довольно реалистичное, хотя и в известной мере упрощенное представление  

о миссии и задачах архивов и архивистов. Большинство респондентов представляет 

архивы, используя традиционные понятия, и в таком же ключе даны представления и 

о хранящихся в архивах материалах, и о задачах архивистов. Появление Интернета 

не изменило картину существенным образом. Это неудивительно, поскольку  

использование Интернета и новых технологий все равно связывается с 

традиционными представлениями об архивах и их предназначении.  
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По-прежнему совершенно очевидны и традиционные представления 

опрошенных, связанные с профессией архивиста. В целом же эти представления не 

являются самым важным моментом в том, что касается оценки респондентами 

архивов. Те, кто черпает сведения об архивах чаще всего из телепередач, 

кинофильмов и литературы, в большей мере привержены традиционным 

стереотипам, связанным с архивами. 

В написанных ранее работах, посвященных влиянию информационных 

технологий на архивное дело, допускалось, что представления об архивах останутся 

во многом неизменными. Это является выражением точки зрения, в соответствии с 

которой архивы обращены в прошлое, тогда как другие организации получают 

импульс к развитию с развитием технологий. В действительности же, хотя архивы и 

архивисты и не рассматриваются опрошенными как идущие в авангарде прогресса, 

их все же не считают полностью отрешенными от земных дел и загнанными в 

пыльные подвалы, где время остановилось. Многие респонденты ожидают, что 

архивы и архивисты приспособятся к тем переменам, которые происходят вокруг 

них, и будут участвовать в процессах, связанных с их осуществлением. Подобные 

настроения отражает и выявленное в ходе опроса ожидание того, что архивные 

материалы будут размещены онлайн, и вера в то, что архивисты овладеют навыками 

работы на компьютере, и, как полагают некоторые,  решат проблему обеспечения 

сохранности новых материалов. 

Нельзя считать, что все люди одинаково представляют себе архивистов. 

Результаты опроса показывают, что представления об архивах различаются и 

зависят от многих факторов. Хотя они дают интегрированное представление об 

архивах и архивистах, видно, что в каждом конкретном случае в зависимости от 

того, где именно респондент имел дело с понятием «архив», появляются свои 

нюансы. Те, кто знакомился с архивами через компьютерные сети, демонстрируют 

лишь один из возможных примеров внешнего воздействия на формирование 

представлений об архивах. Надуманные образы  играют свою роль в становлении у 

людей представлений об архивах, часто увековечивая традиционные представления. 

Непосредственные исследования в архивах – еще один вероятный путь получения 

представления о них. Личный опыт дает возможность получить собственное видение 

того, как формируются и позитивные, и негативные представления людей об 

архивах. Он способствует как формированию, так и разрушению стереотипов.  

Проведенное исследование помогло лишь в некоторой мере пролить свет на 

то, каковы представления об архивах в обществе. Необходимы более широкие 
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исследования, чтобы в полной мере представить, каким образом Интернет и 

прогресс в информационных технологиях повлияли и могут повлиять на эти 

представления, на то, как воспринимаются архивы людьми. Такие исследования 

должны охватывать более широкий и разнообразный состав опрашиваемых и 

включать те вопросы, которые позволили бы глубже представить, какими видятся 

респондентам архивы и какие факторы влияют на формирование их видения. Более 

широкий охват респондентов повысил бы надежность полученных количественных 

показателей. Вопросы, поставленные с учетом специфики различных категорий 

респондентов или же рассчитанные на более глубокое проникновение в существо 

проблемы, а, возможно, также и интервью позволили бы прояснить, какие ответы 

обусловлены влиянием Интернета, какие – развитием информационных технологий 

(как пример – пожелание респондента, чтобы архивисты овладевали навыками 

работы на компьютере), а какие – другими факторами. 

Но даже если проведенное исследование сфокусировалось на Интернете и его 

влиянии на восприятие архивов в обществе, очевидно, что любые сдвиги в 

представлениях об архивах обусловлены появлением и развитием в последнее время 

не только Интернета, но и других технологий. Поскольку в том, что касается 

формирования определенных представлений, различные технологии как бы 

перекрывают друг друга, невозможно полностью определить, какая конкретно из 

них обусловливает формирование тех или иных представлений. Информационные 

технологии будут развиваться и в дальнейшем, создавая новые возможности, 

порождая новые ожидания, привлекая людей к архивам или, по меньшей мере, 

участвуя в формировании их представлений об архивах. В этих условиях понимание 

того, как представляют в обществе профессию архивиста, каким образом эти 

представления формируются и трансформируются, будут полезны архивистам в их 

стремлении повлиять на эти представления, донести до них смысл своей работы. 

Источник: Caitlin Patterson. Perceptions and Understandings of Archives in the 

Digital Age// The American Archivist. – Vol. 79. – No. 2. – Fall/Winter 2016. – pp. 339 – 

370. 

Реферат Глотова В.И. 
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Связанные архивные данные: Швейцарский проект aLOD 

Анук Дюнан Гонзенбах 

Анук Дюнан Гонзенбах, архивист государственного архива кантона Женевы 

(Швейцария) убеждена, что новые технологии должны помочь архивистам 

обеспечить как можно более широкий доступ к архивным документам и 

справочникам не только для исследователей, но и для широкой публики. Онлайн 

доступ к архивам может в большей степени, чем выдача документов в читальный 

зал, быть ориентирован на запросы непрофессиональной публики. Архивисты 

Швейцарии быстро поняли, что превращение всемирной паутины в систему 

взаимосвязанных наборов данных открывает новые возможности, и создали в 2014 г. 

рабочую группу для экспериментов с наборами связанных данных применительно к 

архивным описям. Вначале неформальная, эта рабочая группа быстро получила 

поддержку руководства нескольких архивных учреждений, представлявших все 

уровни архивной отрасли страны: Федерального архива страны и государственных 

архивов кантонов Невшателя, Вале, Во, Женевы, Базель-штата и города Баден 

(кантон Аргау). Их финансовая поддержка позволила привлечь к проекту фирму 

«Zazuko», специализирующуюся на взаимосвязанных наборах данных. При 

написании технического задания обсуждались две стратегии, пришлось 

согласовывать два разных подхода. Одна часть группы стремилась, прежде всего, 

разработать технологические аспекты и создать при помощи привлеченной к 

проекту фирмы «Zazuko», полную и адаптированную к потребностям архивов 

инфраструктуру -  платформу и техническую документацию к ней. Вторая часть 

группы настаивала на том, что для дальнейшего продвижения проекта необходим, 

прежде всего, видимый результат, который можно будет разъяснить и предложить 

для дальнейшего использования и развития архивному сообществу. Изначально 

было решено, что «именно архивные учреждения должны идти к пользователю, а не 

наоборот», поэтому были проведены и проанализированы интервью потенциальных 

пользователей, как среди историков-исследователей, так и среди посетителей архива 

из числа широкой публики, чтобы суметь полнее учесть их требования к 

интерфейсу.  

 Рабочая группа пришла к соглашению о создании пилотной инфраструктуры 

– платформы, использование которой позволит получить ощутимые и пригодные для 

обсуждения результаты. В соответствии с двумя целями работа была организована в 

два этапа. На первом этапе реализовался технологический аспект, то есть 

создавалась инфраструктура технической платформы (triplestore), в которую в 
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которую архивы-участники проекта загрузили данные в формате RDF. Было 

непросто выбрать тему, по которой нашлись бы интересные документы в 

необходимом количестве у всех участников проекта. Первоначально предлагалось 

выбрать одну из трех тем: образ Швейцарии в мире, дороги, финансы. Но, как и при 

всяком тематическом запросе, для каждой из этих тем оказалось сложно выявить 

наиболее пертинентные фонды или их группы. Поэтому, в интересах наибольшей 

репрезентативности результатов проекта для описания в RDF была выбрана не 

группа фондов, а краткий исторический период унитарного и централизованного 

государства в Швейцарии – республика Гельвеция и период действия Акта 

Медиации (1789-1813 гг.). 

 Причем данные в архивах были описаны в различных форматах XML-EAD, 

но также CSV или Excel, по разным методикам, и потребовалось сначала извлечь их 

из информационных систем, где они хранились, а затем унифицировать их описание 

в триплете «субъект-предикат-объект» и перевести их в формат RDF. Осуществить 

конверсию данных архивам помогали специалисты фирмы «Zazuko». Чтобы не 

потерять и не перепутать с другими данными в недрах технической платформы 

данные конкретного архивного учреждения, было предложено сделать 

идентификатором доменное имя архива URL: так, данные кантона Женевы имеют 

идентификатор «data.ge.alod.ch», а данные Базель-штата соответственно 

«data.staatsarchiv-bs.ch». Для швейцарских архивистов было особенно важно, чтобы, 

согласно принципам федерализма, каждое учреждение могло бы распоряжается 

своими данными и иметь к ним доступ. Анук Дюнан Гонзенбах пишет, что в этом 

подходе «нет ничего удивительного, но он является для любого человека простым 

доказательством существования интернета связанных данных». 

На втором этапе разрабатывались технические условия для пользовательского 

интерфейса и его демонстрационная версия. Пользовательский интерфейс может 

представить найденные данные несколькими способами, в том числе с учетом их 

распределения во времени. Пользователь может перемещаться по адресам URL 

участников проекта и перемещаться по интернет-страницам, которые привязаны к 

«объектам». Самое важное, что опросы пользователей позволили внести в 

техническое задание: обязательное наличие единого поля для запроса вверху 

страницы. Причем, когда это поле пусто, абсолютно все результаты по умолчанию 

доступны пользователю, таким образом, соблюдается принцип «открытости 

архивов» даже для тех, кто не умеет составить запрос, не знает, что такое ключевые 

слова. Разницы между простым и расширенным поиском этот портал для широкой 



 68 

публики тоже не делает. Если пользователь вводит в окно поиска ключевое слово, то 

оно используется как фильтр для отбора из ранее выданных по умолчанию 

результатов. Каждый результат представлен описательной статьей и цветовым 

кодом, указывающим на место данной группы документов в иерархии фондов. 

Линия времени, постоянно присутствующая внизу экрана, позволяет пользователю 

оценить распределение по годам полученных результатов запроса, каждый из 

которых указан на ней специальным маркером. 

Ближайшие планы рабочей группы – разработать оптимальный набор правил 

для пополнения этой платформы новыми комплектами данных, уже теперь в 

масштабах страны. Эти правила должны значительно облегчить архивам, не 

стоявшим у истоков проекта, пользование платформой. Возможно, потребуется 

усиление надежности и скорости обработки данных на платформе, а также создание 

системы резервного копирования данных. 

Прагматичный, экспериментальный и согласованный подход к проекту 

позволил создать действующий прототип, способный продемонстрировать всем 

архивистам Швейцарии преимущества интернета связанных данных. Платформу 

aLOD также планируются использовать для экспериментов с внедрением нового 

стандарта «Архивное описание в контексте» (Record in Contexte), который должен 

заменить ныне действующие стандарты по кодированному описанию архивов EAD и 

EAC. 

Источник: Anouk Dunant Gonzenbach. Archival linked open data : le projet 

suisse aLOD. // Archimag stratégie & ressources de la mémoire & du savoir. - octobre 

2017-  № 308. – P.28-29. 

Реферат Прозоровой В. Б. 

 

 

Блокчейн: новые сферы применения, новые решения, новые 

сложности. 

Блокчейн – способ распределенной и защищенной передачи данных, 

считающийся в настоящее время недоступным для фальсификации. С точки зрения 

управления документами, блокчейн похож на книгу записи актов, совершенных 

участниками процедуры (формализованной цепочкой блоков), пополняемой в 

режиме реального времени, и в которую невозможно вклиниться без того, чтобы ее 

фальсифицировать, поскольку каждый акт заверяется пользователем – его автором 



 69 

при помощи криптографических алгоритмов. Блокчейн воспринимается как 

революция в цифровой экономике, потому что он вытесняет посредников между 

пользователями электронных данных и их создателями, тех «третьих лиц, 

обличенных доверием», или «третьих доверенных лиц», которые еще 4-5 лет назад 

позиционировали себя как локомотивы цифровой экономики. Банки, страховые и 

логистические компании, торговля через Интернет – эти сферы деятельности уже 

успешно используют блокчейн. 

 

1. Впервые блокчейн использовали для операций с крипто-монетой 

Биткойн, поэтому наибольшее количество примеров нового использования также 

касается финансовой сферы. Например, для продажи акций без участия брокеров 

(проект фирмы Setl) при финансировании предприятий через ICO (Initial coin 

offering), способ, промежуточный между выходом на биржу (Initial public offering) и 

сбором средств на проект (crowdfunding) фирма DomRaider заработала с января по 

сентябрь 350 миллионов долларов, и ее руководители считают, что это только 

начало. Фирма Civic, специализирующаяся на удостоверении личности с 

использованием блокчейна заработала только в июне 33 миллиона долларов. 

2. В некоторых странах Африки и Латинской Америки, где еще не 

ведется кадастр, блокчейн предложили использовать в сочетании с геолокацией по 

спутниковому навигатору GPS, для создания цифрового кадастра. В Гане этот 

проект поручили фирме Bitland, а в Гондурасе фирме Factom. 

3. Долгое время защитники авторских прав не находили эффективного 

способа препятствовать незаконному скачиванию контента с таких платформ как 

Spotify, Apple Music, Deezer, особенно пользователями из тех стран, где 

законодательство не защищает авторские права в электронной среде так же, как и в 

исходной. Чтобы представить масштаб проблемы, укажем, что последний сезон 

«Игры престолов» был незаконно скачан более 14 миллионов раз. Такие серьезные 

финансовые потери ставят под вопрос не только бизнес-модель киноиндустрии и 

шоу-бизнеса, но и традиционное понимание «авторского права». Но если авторы 

будут записывать свои творения (фильмы, музыкальные и литературные 

произведения) как элементы блокчейна, то их скачивание (технически равнозначное 

взлому), станет невозможным. Более того, владельцы Spotify, купившие фирму 

Mediachain, чтобы использовать их программу для блокчейна Ethereum, считают 

блокчейн удобным решением, позволяющим организовать как защиту авторских 

прав, так и выплату процентов их владельцам, поскольку эта технология и 
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создавалась изначально для финансовых транзакций. Австралийский стартап 

Veredictum предложил основанную на блокчейне систему для распространения в 

Сети фильмов, а Revelator – музыки. Сейчас обе эти системы проходят испытание. 

Планируется внедрение похожих программ для видео на Youtube. 

4. Для отслеживания распространения опасных веществ и борьбы с 

продажей контрафактных товаров через официальные сети блокчейн тоже может, по 

мнению руководителей французского стартапа Blockpharma, применяться с успехом. 

Не секрет, что рынок поддельных лекарств – второй по величине в мире, и что 

значительная часть медицинского контрафакта распространяется и через обычные 

аптеки, что по данным ВОЗ является причиной 700 000 смертей ежегодно. 

Французская фирма Blockpharma разработала на основе блокчейна программу для 

планшета и смартфона, позволяющую, отсканировав штрих-код и другую 

информацию с пачки медикаментов, получить информацию о ее производителе и 

перемещениях с завода до аптеки, путем сверки видимых данных конкретного 

предмета (это может быть пачка лекарства, а может быть и электроприбор) и 

информации о нем в цепочке блокчейна. Такая информационная система может быть 

национальной или всемирной. 

5. Защита конфиденциальности в Интернете, по мнению специалистов 

североамериканской компании Onename, также может опираться на технологию 

блокчейна: «виртуальная личность», снабженная необходимыми реквизитами и 

встроенная в цепочку себе подобных данных, может использоваться для создания 

новых аккаунтов на сайтах и в социальных сетях, без указания контактных данных 

стоящего за ней физического лица 

6. Электронное удостоверение личности, то есть установление надежной 

связи между идентичностью физического или юридического лица с цифровым или 

оцифрованным объектом (например, оцифрованным удостоверением личности 

гражданина) может быть востребовано банковским сектором, транспортными 

компаниями, борющимися с подделкой и незаконным распространением проездных 

документов, но также специалистами по цифровой репутации и службами ЗАГС (для 

находящихся по французским законам в открытом доступе неполных свидетельств о 

рождении и смерти). Рекрутинговые агентства заинтересовались проверкой 

подлинности оцифрованных и отправленных им по электронной почте кандидатами 

дипломов. Фирма ShoCard уже предлагает основанную на блокчейне программу 

удаленной регистрации пассажиров транспортных компаний (в том числе и 

аэропортов) при помощи смартфонов. 
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7. Другой пример удачного внедрения блокчейна в секторе транспорта - 

платформа Fizzy страховой компании Axa, которую ее разработчики считают 

полностью автоматизированной и безопасной. Инновация заключается в том, что 

благодаря программе Blockchainiz разработанной стартапом Utocat из г. Лилль, и 

ставшей элементом блокчейн в цепочке обработки страхового случая на сайте 

fizzy.axa , застраховавшийся минимум за 15 дней до вылета пассажир, самолет 

которого опоздал, автоматически получает возмещение ущерба, сумма которого ему 

заранее сообщается при заключении договора, без заполнения каких-либо 

дополнительных деклараций, как это было раньше. Сайт Fizzy получает данные о 

всех рейсах застрахованных направлений (в настоящее время это вылеты из 

Парижского аэропорта Руасси – Шарль де Голль в города США, но планируется 

охватить все вылеты из Франции, а также железнодорожные и автобусные 

маршруты по стране), и, если опоздание превышает два часа, что означает 

наступление страхового случая, создает в публичном блокчейне Ethereum блок 

данных с номерами старого и нового билетов, старыми и новыми часами вылета и 

прилета, данными страхового полиса и суммой выплаты, рассчитанной сайтом по 

специальному алгоритму. Причем процедура выплаты активизируется сразу после 

приземления рейса. 

8. Стаптап T-Mining разрабатывает для грузового порта Антверпена 

пилотный проект внедрения блокчейна для документирования операций с 

контейнерами. Если учесть, что за время путешествие контейнера по 

международному маршруту с ним совершают до 200 операций около 30 различных 

юридических лиц, документирующих свои действия в формате EDI, путем обмена 

сообщениями по СМС или электронной почте, возможно, с вложением фотографий 

или файлов в различных форматах Word и Excel, или телефонными звонками, то 

неудивительно, что до половины стоимости транспортировки контейнера составляет 

документирование этапов его путешествия, в том числе через документы, 

предоставляемые для оплаты через документарный аккредитив. Как и в других 

сферах, присвоение каждому контейнеру PIN-кода, оплата покупки и транспорта, 

передача транспортной документации через блокчейн позволят импортерам и 

экспортерам избавиться от дорогостоящих посредников (например, сертификаторов 

Veritas или SGS). Их функции, так же как и функции организации оптимального 

маршрута возьмут на себя онлайн-платформы, защищенный доступ к которым будут 

иметь специалисты и их клиенты. Например, шофер сможет получить на грузовом 

терминале определенный контейнер, если и он, и получатель этого контейнера 
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заверят разрешение на погрузку почти одновременными электронными подписями. 

Эта система, основанная на использовании блокчейна и смарт-контактов, успешно 

прошла испытания в грузовом порту Сингапура, которым управляет Mediterrianean 

Shipping Company (MSC) в первой половине 2017 г., и может быть внедрена уже в 

начале 2018 г. в грузовом порту Антверпена. 

9. Несмотря на всю кажущуюся несовместимость технологии блочейна с 

задачами хранения конфиденциальной информации, он может стать удачным 

решением для обеспечения доступа врачей бригад и отделений скорой помощи к 

критически важным данным о пациентах (часть электронной личной медицинской 

карты пациента (DMP), касающаяся группы крови, аллергий, хронических 

диагнозов). Разумеется, для доступа к этим данным медицинской карты, внесенным 

в блокчейн, будут необходимы две электронных подписи – врача и пациента. 

Именно такая процедура доступа была выбрана для проекта MedRec в США. 

Остается неясным, как будет решаться вопрос о доступе к этим безусловно 

конфиденциальным данным, если пациент не в сознании. Возможно, существующая 

в традиционном медицинском делопроизводстве Франции система назначения 

доверенных лиц, наделенных правом принимать решения за пациента, будет 

использована и при внедрении новых технологий. А калифорнийский стартап 

Blockchain Health данные, необходимые для срочной медицинской помощи и 

реанимации в университетских клиниках, равномерно расположенных по 

территории большинства западных стран. 

10. Многие специалисты считают, что блокчейн может составить 

конкуренцию традиционным системам банковских переводов между физическими 

(Western Union) или между юридическими (SWIFT) лицами. При переводе денег 

между двумя банками или иными юридическими лицами в блокчейн могут быть 

внесены их реквизиты и данные о транзакции, и длительность, и стоимость которой 

сильно снизятся при использовании этой технологии, а данные о ее этапах в 

бакофисе банка могут стать доступными, что весьма актуально в контексте борьбы с 

отмыванием денег наркотрафика, торговцев оружием и пособников нелегальной 

миграции. В случае перевода сумм между физическими лицами, сокращается также 

продолжительность и стоимость транзакции при тех же гарантиях ее надежности. 

Снижается стоимость покупки – продажи валюты за счет отмены комиссионных 

сборов. Кроме того, блокчейн позволяет отправить определенному адресату не 

только деньги в любой валюте мира, но и бонусные «мили» авиапутешествий, 

координаты навигатора или время для разговора по мобильному телефону. 
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11. Объединенные арабские эмираты сделали блокчейн одним из 

инструментов построения электронного государства: переход на эту технологию и 

для хранения информации, необходимой для получения виз, возобновления 

лицензий и оплаты счетов-фактур позволил сэкономить несколько миллионов в 

долларовом эквиваленте и 25,1 миллионов рабочих часов в год. Администрация 

штата Делавер (США) решила внедрить блокчейн для обмена информацией с 

предприятиями частного сектора, работающими на территории штата: ожидается 

снижение общей стоимости документопотока, сокращения срока обязательных 

платежей, автоматизация нотариальной регистрации предприятий и операций 

руководства и акционеров с их акциями, уменьшение риска коррупции. Проект 

доверили кампании Symbiont. Переход должен быть поэтапным – от самых простых 

и менее рискованных процедур к более рискованным и сложным в оформлении. В 

нескольких странах обсуждают степень доверия, которую государство может 

оказать результатам электронного голосования, проведенного с использованием 

технологии блокчейна. 

12. Открытие энергетического сектора стран Евросоюза для внутри-

европейской конкуренции привело к появлению в каждой стране нескольких 

компаний, продающих потребителям воду, газ или электричество, циркулирующие 

по государственным транспортным системам. Французская энергетическая 

компания Engie планирует использовать блокчейн для отслеживания потоков газа, 

электричества и воды, и для получения более точной информации об использовании 

сетей. Для этого в ключевых точках сетей будут установлены датчики, показания 

которых будут поступать в блокчейн, разработанный кампанией Ethereum, куда 

также будут вноситься команды для управления трафиком энергоресурсов. 

Проекты с использованием блокчейна начаты во многих сферах, но их 

результаты пока неочевидны, ведь эту технологию можно использовать как для 

увеличения прозрачности транзакций, так и для обеспечения их анонимности. Как 

написал Ю. Воплан «о блокчейне все говорят, но мало кто его видел».  

Рассмотрим подробнее возможности применения блокчейна в архивном деле. 

Ассоциация французских профессионалов цифровой экономики eFutura создала в 

начале 2016 г. рабочую группу, которой поручила разработать при участии стартапа 

KeeX  экспериментальную версию «блокчейна для архивной отрасли». Главный 

аргумент сторонников использования блокчейна для хранения электронных 

документов – его более низкая стоимость по сравнению с программным 

обеспечением «электронный архив». Но если сама передача данных достаточно 
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безопасна, то нет надежных данных о сохранности внесенных в блокчейн данных и 

содержащей их цепочки при длительных сроках их архивного хранения. Между тем, 

чисто юридических препятствий для использования данной технологии во Франции 

в качестве архивной не существует. Для большинства судебных процессов 

(гражданских на сумму менее 1500 €, уголовных, административных), проходящих 

во Франции, оценка доказательств остается свободной, в том числе и с точки зрения 

технологии, которую стороны использовали для их создания и сохранения.  

Более того, с октября 2016 г. электронные документы получили равную 

доказательственную силу с бумажными, при условии, что их «авторство может быть 

установлено», а «условия хранения гарантируют их неизменность» (ст. 1316-1 

Гражданского кодекса Франции), оригинал электронного документа (например, 

договора) должен быть создан на носителе, позволяющем «длительное хранение и 

доступ» к нему (ст. 1379 Гражданского кодекса Франции). Технология блокчейна, 

использующая хэш-коды и метки времени, формально соответствует всем этим 

требованиям. Но остается открытым вопрос, кто будет финансировать этот 

технологический скачок. Частные фирмы вложили серьезные деньги в дата-центры, 

которые, по-видимому, еще не окупились. Звучащие в последнее время предложения 

о том, что «государственный блокчейн» должен создавать Национальный архив, 

потому что ему это позволит с легкостью комплектоваться электронными 

документами, мало реалистичны. Во-первых, сложно представить, чтобы архивная 

отрасль, не завершив проект платформы и программы для хранения архивов Vitam, 

начала новый дорогостоящий проект. Во-вторых, не ясно, насколько передача 

документов и метаданных через блокчейн будет совместима со стандартами 

комплектования электронными документами MEDONA и их описания для 

исторического хранения (в настоящее время – EAD, в последствии, по вероятности, 

RIC). Одно не подлежит сомнению – через 10-15 лет архивистам придется решать 

вопрос о том, как принимать на хранение данные, до этого хранившиеся в 

электронных системах, использовавших блокчейн. 

Источники: Kevin Lagaisse. Une blockchain pour l’archivage à valeur probatoire 

// Réflechir. – 29 février 2016. P.1-5; Eric le Ven. Blockchain : 9 points pour décrypter la 

chaine de blocs // Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du savoir. – juin 

2017. - № 305 - P. 22-23; Eric le Ven. Comment le blockchain crée de nouveaux buisness 

en trois exemples // Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du savoir. – octobre 

2017. - № 308. – P. 30-31. 

Реферат Прозоровой В. Б. 
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Роль и задачи Департамента научно-технического образования 

в сфере повышения квалификации и международного образования 

Жан-Пьер Дефранс  

Руководитель департамента научно-технического образования Генерального 

управления национальных достояний Министерства культуры и коммуникаций  г. 

Париж Франция  

1) Создание Департамента 

Департамент научно-технического образования (DFST) предлагает 

образовательные программы для специалистов по сохранению национального 

достояния из-за рубежа и из других структур (территориальных, подконтрольных, 

являющихся партнерами) министерства культуры Франции. 

2) образовательные программы: изменения в профессиях 

Напомним о методологии работы: на Департамент возложена обязанность как 

создавать программы профессиональной подготовки для специалистов по 

национальному достоянию, так и консультировать учреждения при выборе 

образовательных услуг. Чтобы как можно полнее обслужить образовательные 

запросы сотрудников отрасли, обе эти задачи выполняются полностью. Первым 

критерием качественного повышения профессиональной квалификации является 

наличие педагогического дискурса, в котором совмещаются: 

(a) Ясно сформулированные цели. Каждый стаж нацелен на приобретение 

или повышение профессиональной квалификации, которые соответствуют 

изменениям, произошедшим в учреждениях, в законодательства, в методике работы. 

(b) Назначение для четко определенной аудитории. В зависимости от 

характера стажировки и уровня ее технической сложности, целевой аудиторией 

могут быть и начинающие профессионалы (лица, перешедшие в архив из других 

подразделений и раньше работавшие по другой специальности), и профессионалы 

высокого класса, отвечающие в своих учреждениях за архивную стратегию и 

проекты архивной службы. Такой пример будет подробно рассмотрен в приведенном 

ниже образовательном цикле об электронных архивах. 

(c) Стремление довести аудиторию от начального уровня ее знаний до 

конечного, изначально намеченного уровня, через педагогический прогресс при 

помощи выявленных методик.  
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Кроме четких педагогических задач, нужно принимать во внимание 

последствия реформы профессионального образования на протяжении всей карьеры, 

в отношении образовательного «сопровождения» подразделений и их сотрудников: 

диагностика потребностей, адаптация образовательных услуг для конкретных 

отделов или конкретных лиц. 

(d) Аудитория, которой предназначено образование. 

Разумеется, аудитория, которой предназначены наши образовательные 

программы, охватывает все категории сотрудников каждой специальности в 

министерстве и напрямую подчиненных ему учреждениях, в региональных и 

общенациональных учреждениях отрасли. Профессиональная аудитория наших 

стажировок может быть очень разнообразной. 

Рабочая группа по специальности «архивы» обдумала учебные менее 

объемные программы, лучше отвечающие запросам публики, а также внедрила 

новые формы педагогической работы: например, новую форму образовательного 

цикла «обеспечение сохранности», который проводился в форме стажировок в 

разных архивных службах Франции, а его участники пользовали педагогической и 

технической поддержкой преподавателей в течение нескольких лет после 

завершения обучения. Одной из отличительных черт образовательных услуг нашего 

Департамента является эта возможность предлагать обучение сотрудникам отрасли с 

очень разным уровнем профессиональной подготовки, собранным вместе из разных 

учреждений и разных географических точек. 

Предложение образовательных услуг 

1) Предложение в форме каталога 

На Департамент возложено создания предложения об образовательных 

услугах в форме каталога, с учетом как профильного образования представителей 

различных специальностей, так и междисциплинарной их составляющей. От того, 

каким он будет зависит, и насколько заметным и вызывающим доверие будет наше 

предложение, и как постепенно будут меняться наши цели и практика работы. Это 

предложение общих междисциплинарных стажей состоит как в открытии для других 

специальностей ранее созданных для архивистов стажей, так и в создании новых 

стажей для всех специалистов, работающих с национальным достоянием, с 

привлечением педагогических партнеров из архивной отрасли и из других структур. 

Это новое междисциплинарное образование является инструментом создания 

общепрофессиональной культуры, поскольку слушатели курсов представляют 

разные специальности. Такая образовательная политика впервые была 
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сформулирована с целью пересмотра государственной политики RGPP и сокращения 

бюджетных рабочих мест. Она должна повысить профессионализм сотрудников 

министерства Культуры и дать им возможность переходить от одной специальности 

к другой. 

Междисциплинарные тематики: 

ПОДГОТОВКА ВНУТРЕННИХ КОНКУРСОВ И ЭКЗАМЕНОВ НА 

ДОЛЖНОСТИ В ГОССЛУЖБЕ; 

ОБЩИЕ БАЗОВЫЕ ЗНАНИЯ: ИСТОРИЯ/ПРАВО / УПРАВЛЕНИЕ;  

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЦ И ОБЪЕКТОВ, РАБОТА С ПОСЕТИТЕЛЯМИ; 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ И ОБРАБОТКА ФОНДОВ И КОЛЛЕКЦИЙ; 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ФОНДОВ И КОЛЛЕКЦИЙ; 

НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ФОНДОВ И КОЛЛЕКЦИЙ 

2) Образовательное предложение вне каталога 

С момента своего создания Департамент DFST предлагает «внутриучрежденческие» 

образовательные программы, отвечающие специфическим потребностям отдельных 

учреждений отрасли. 

3) Партнерство с другими учреждениями 

Разумеется, что подготовка к таким проектам и их реализация может успешно 

проходить только при согласованности и тесном взаимодействии с другими 

подразделениями Генеральной дирекции национальных достояний, службами и 

департаментами других специальностей и с учреждениями, осуществляющими 

полномочия центра на местах. Департамент DFST обязан полностью сохранять 

сумму знаний специальностей, работающих с национальным достоянием, и 

поддерживать их развитие, используя для этого сеть профессиональных контактов: 

специализированные службы, управления и их подразделения, департаменты со 

«сквозными» полномочиями.  

4) Пример образовательного цикла «Умение работать с архивами в цифровую 

эпоху» 

Образовательный цикл «Умение работать с архивами в цифровую эпоху: от 

управления документами к длительному сохранению информации», 

созданный в 2011 г. составлен из совокупности стажей, обучающих 

управлению информацией и электронными документами, а также их 

долговременному хранению. Стаж нацелен на то, чтобы дать архивистам, 

программистам и другим сотрудникам отделов информатизации, 
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руководителям проектов ключи для анализа стратегического характера 

проекта хранения электронных архивов, для оценки положения организации, 

для выбора наиболее подходящей стратегии и инструментов, позволяющих ее 

реализовать. Это образование рассматривает весь цикл жизни электронных 

документов, с момента их создания и организации (аспекты управления 

документами), до их долговременного хранения (аспекты длительного 

обеспечения сохранности цифровой информации). С педагогической точки 

зрения чередования теоретической информации с погружением в 

практическую ситуацию с использованием разных компетенций позволяет 

стажерам усвоить разные этапы проекта создания электронного архива. 

Эта образовательная программа задумана как цикл, состоящий из четырех 

последовательных стажировок, дополняющих друг друга и имеющих 

поэтапно возрастающую сложность. Поэтому слушатели должны либо 

участвовать в одной из первых стажировок (в особенности необходимых для 

участия во 2 и 3), либо уже владеть знаниями, которые эти стажировки 

позволяют усвоить. Стажировки в данном цикле организованы следующим 

образом: 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ «УМЕНИЕ РАБОТАТЬ С АРХИВАМИ В 

ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ» 

Стаж 1 (2 дня) «Администрация в цифровую эру» Цели: 

 освоить характеристики электронной администрации; 

 Знать законодательный и нормативный контекст деятельности 

электронной администрации; 

 Понять и усвоить место и роль архивиста в этом цифровом контексте; 

Стаж 2 (2 дня) «Руководить внедрением управления документами». Цели: 

 Знать, как руководить проектом по управлению знаниями или 

информацией и уметь участвовать в таком проекте; 

 Быть способным выстроить и проводить стратегию управления 

информацией 

Стаж 3 (3 дня) «Методы и инструменты хранения электронных архивов». 

Цели: 

 Быть способным четко идентифицировать и формулировать 

существующие потребности в сохранении электронных архивов; 

 Знать и быть способным проанализировать предлагаемое на рынке 

программное обеспечение для создания электронных архивов 
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 Уметь приспосабливать методику архивоведения для работы в 

электронной среде 

Стаж 4 (3 дня) «Долговременно хранить цифровую информацию». Цели: 

 Предусмотреть разнообразие информационного наследия, требующего 

сохранения в цифровой форме, а также современные и способные 

возникнуть в будущем варианты его использования; 

 Знать базовые понятия, связанные с обеспечением сохранности 

цифровой информации, а также глубинно связанные с этим 

стратегические, экономические и политические цели: риски, 

стоимость, организации, сферу ответственности; 

 Знать учрежденческий и нормативный контекст, крупных актеров 

сферы сохранения цифровой информации во Франции и в мире. 

Каждый стаж проходит под наблюдением координатора (иногда – 

соисполнитель из частной фирмы, но чаще всего – архивист государственного 

сектора, выступающий как один из «ведомственных» лекторов), который 

берет на себя роль связующей «красной нити» на всем протяжении стажа. Его 

роль определена следующим образом: 

До начала стажа: координировать лекторов чтобы избежать повторов и 

добиться нормального поэтапного прохождения образовательной программы; 

Во время стажа: придавать образовательному циклу единство, объясняя, как 

именно он разворачивается и показывая связи между различными лекциями; 

По окончании стажа: ответить на вопросы, оставшиеся у стажеров по 

окончании лекций, сообщить лекторам о том, как стажеры (заполнившие 

специальный опросник – прим. переводчика) оценивают их лекции и стаж. 

Наши лекторы – сотрудники сети Архивов Франции, государственные 

служащие, работающие в центральных учреждениях архивной отрасли или в 

учреждениях, подчиненных местной власти, то есть департаментских или 

муниципальных архивах. Среди них также есть представители частных фирм, 

берущих в государственных архивах подряды на архивные работы, 

специализирующиеся на той или иной тематике, а также архивисты, 

работающие по найму в тех или иных государственных учреждениях – 

CINES, Национальной библиотеке. 

Результат – несколько сотен стажеров, из разных государственных или 

частных архивных учреждений Франции участвовали в этом стаже или в одном из 

его модулей. 
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По прошествии нескольких лет, мы добавили к этому циклу дополнительные 

стажировки: «Введение управление документами» и «Архивист и управление 

проектами». Поскольку участники первых стажировок сталкивались с трудностями 

усвоения «управления документами» (records mangement) и управления проектами, 

эти стажировки были добавлены, чтобы позволить участникам второго стажа цикла 

«Руководить внедрением управления документами» лучше включиться в работу. 

Большое количество кандидатов на каждый из вновь созданных стажей доказало 

пользу их внедрения. «СЭД и управленческий документопоток стандартного 

протокола обмена данными бухгалтерии в PES V 2». Этот протокол обмена данными 

предусматривает переход на безбумажный документооборот бухгалтерии (доходов, 

расходов, платежных документов) во всех местных органах власти в 2015 г., чтобы 

облегчить обмен информации между учреждениями местного уровня и Главным 

управлением государственных финансов (DGFIP). Этот протокол обмена данными 

расширил охват проектов СЭД до текущих архивов, подойдя к вопросам их 

хранения в электронной форме. Стаж «Срочные меры обеспечения сохранности в 

электронной среде: управление рисками и информационная безопасность» был 

создан по просьбам участников цикла стажировок об электронных архивах.  

Этот стаж дополняет четвертый раздел цикла «Долговременно хранить 

цифровую информацию», знакомя его участников с конкретными примерами, в 

частности, о рисках, например, при оцифровке документов. В дополнение к этим 

презентациям был организован интересный круглый стол, на котором участники 

могли обменяться мнением с лекторами, и рассмотреть вопрос рисков в контексте 

проблем профессиональной деятельности архивистов. В 2018 г. мы проведем 

образовательную программу «Овладение программами Электронный архив и 

Система электронного документооборота», педагогическими целями которого 

являются понимание общих принципов работы таких программ как электронный 

архив и система электронного документооборота, их технических и 

функциональных ограничений, приобрести начальные навыки их использования, 

понять теорию и практику. Лектором этого стажа будет архивист и управляющий 

документами сообщества городских агломераций. 

5) Международные образовательные программы 

а) Международный технический архивный стаж 

Международный технический архивный стаж (STIA), созданный в 1951 г., 

ежегодно проходит в Париже и длится пять недель. Его организует 

Министерство культуры и коммуникаций (Генеральное управление 
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национальных достояний). Это общеобразовательный франкоязычный стаж, 

задачами которого является профессиональное образования французских и 

иностранных архивистов, обмен мнениями между профессионалами разных 

стран, анализ зарубежной практики и, наконец, создание и использование 

сети контактов и з бывших участников этого Стажа. 

Стаж адресован профессиональным архивистам, руководителям 

подразделений или тем, кто организует работу подчиненных и руководит ею, 

знает архивную методику и процедуры работы. В первую очередь он 

адресован руководителям архивов, которые должны внедрить в работу 

современные методы и программные продукты архивной работы. На этот 

стаж также допускаются руководители архивных служб, имеющие высшее, 

но непрофильное по отношению к архивам, образование, и работающие на 

предприятиях частного сектора или в религиозных объединениях. 

Эта образовательная программа проходит в Париже в течение одного 

весеннего месяца, в течение которого участникам представляют проблемы 

современных архивов во Франции и за рубежом и создают им возможность обсудить 

разные опыт и практику участников стажировки.  

Стажеры, в сопровождении франкоязычных экспертов, сравнивают свои 

практические навыки во всех сферах архивного ремесла. Мы призываем их, по 

возвращении в свои страны, извлекать пользу из полученных в Париже знаний и из 

профессиональных контактов, которые они завязали. Стаж разделен на блоки, 

каждый из которых касается определенного аспекта практического архивоведения. 

Внутри каждого блока преподавание теории чередуется с практическими занятиями. 

За каждый образовательный блок отвечает отдельный руководитель, 

координирующий его содержание и отслеживающий его проведение во время 

обучения. Посещение центральных и территориальных архивов и «учебная поездка» 

в провинцию дополняют этот образовательный курс. 

Чтобы как можно лучше организовать содержательное наполнение стажа и 

продлить обмен мнениями между его участниками даже после его окончания, 

Международный технический архивный стаж (STIA) опирается на педагогические 

ресурсы Международного портала франкоязычной архивистики (PIAF). 

Таким образом, Международный технический архивный стаж (STIA) 

помогает франкоязычным архивистам всего мира стать частью профессиональной и 

приятной в общении сети. Это также один из инструментов поддержки влияния 

французских архивоведения, языка и культуры в мире. 
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b) Международная высшая архивная конференция (CISA) 

Целью Международной высшей архивной конференции является собрать 

вместе архивных профессионалов из определенной географической зоны. 

Конференция проводится на двух языках: французском и иностранном, выбранном в 

зависимости от географической зоны участников. Конференции CISA, проходящая с 

2012 г. принимала участников из стран-членов Совета Европы (2012 г.), Латинской 

Америки (2013 г.), Содружества независимых государств (2014 г.), вновь из стран – 

членов Совета Европы (2015 г.) и из стран Магриба и Машрика (2016 г.) 

Эта конференция предлагает участникам поработать над общими для 

профессии актуальными темами и обогатить эту дискуссию рассказами о 

собственном профессиональном опыте. Эта конференция позволяет профессионалам 

высокого уровня обменятся мнениями по конкретным вопросам, для решения 

которых размышления и сравнение практики разных учреждений могут дать 

настоящее преимущество и позволить совместно выработать новые методические 

подходы. 

Главные темы, которые обсуждались на Конференции CISA, отвечали 

запросам и интересам профессионалов с разных континентов, которые в ней 

участвовали, были следующими: 

  Стратегия популяризации и защиты архивов в глазах источников 

комплектования и государственной власти: последствия развития 

информационных технологий для ремесла архивиста; 

 Собирание, обработка, оцифровка и использование фондов: роль 

архивистов в центральных и местных государственных учреждениях, 

партнерство внутри страны и за рубежом; 

 Архивы, демократия и права человека; 

 Использование архивов и их имидж в глазах разной публики: 

стратегия культурно-просветительской работы, отношения с прессой и 

социальными сетями; 

 Архивы в цифровой экосистеме: размышления о вопросах, 

поставленных цифровой средой (долговременная сохранность 

цифровой информации, оцифровка документов, имеющих историко-

культурную ценность, стратегия публикации в Сети оцифрованных 

коллекций, проблемы повторного использования данных госсектора, 

семантический Интернет и соответствие архивных проектов проектам 
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других учреждений, работающих с национальным и культурным 

достоянием). Эти размышления нацелены на более глобальный подход 

к управлению цифровой информацией в учреждениях культуры и 

также на распознавание возможных стратегий, сравнение примеров 

разных сценариев в одном учреждении, в их группе, в стране или в 

перспективе сотрудничества в масштабах Европы. 

В конце каждой Международной высшей архивной конференции делается 

краткое изложение прошедших дебатов на французском и на втором рабочем языке 

Конференции, которое раздают затем всем участникам. 

6) Изменения в педагогической работе 

Пример партнерства с Университетом Париж-Дидро 8. 

В этом году Департамент научно-технического образования (DIST) 

организовал онлайн обучение для участников Международного технического 

архивного стажа (STIA). Лекции онлайн – совместная разработка Национального 

архива и университета Париж-Дидро 8, состоят из нескольких учебных блоков, 

посвященных обработке и описанию архивов (около 20 часов дистанционных 

лекций). Стажеры, записавшиеся на Международный технический архивный стаж, 

должны были изучить этот курс до прибытия на стаж в Париж, то есть прослушать 

лекции и выполнить задания. Обучение по данному онлайн курсу и присутствие на 

Стаже позволит им по завершении Стажа получить образовательный сертификат. 

Выдача таких сертификатов о прохождении Стажа начнется с выпуска STAI 2018 г. 

Некоторые его участники стремятся перейти в ранг «обучающего» архивному делу 

сотрудников или подчиненных лица, некоторые хотят приобрести знания и 

познакомится с методиками других профессий. 

Пример Международной высшей архивной конференции CISA 2016  

В 2016 г. мы впервые записали всю работу Конференции CISA, что позволило 

нам распространять информацию о ней в видеоформате и сохранить всю 

совокупность работ, проведенных на семинарах. Кроме того, Департамент научно-

технического образования (DIST) открыл для участников стажа доступ к аккаунту 

CISA 2016 на Фейсбуке, где была выложена вся педагогическая документация Стажа 

– и лекции, и приложения к ним. 

В заключение можно сказать, что Департамент научно-технического 

образования (DIST) выполняет свою роль передачи знаний и навыков между 

профессионалами, работающими с национальным достоянием. Департамент считает 
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важным предлагать архивистам, как профессионалам, работающим во все более 

сложном с точки зрения технологии, права, информации контексте, образование, 

отвечающее их запросам. Различные образовательные программы, которые мы 

предлагаем, и, в особенности, те, которые касаются управления архивами в 

цифровой экосистеме, сопровождают архивистов, пришедших с самых разных 

профессиональных горизонтов, на всем протяжении их карьеры, и готовят их к 

решению многих профессиональных проблем завтрашнего дня. Коллектив 

Департамента научно-технического образования (DIST) будет рад поделиться с вами 

своим методическим опытом в новых международных проектах. 

 Источник: Jean-Pierre Defrance. Chef du Département de la formation 

scientifique et technique à la Direction générale des patrimoines au Ministère de la Culture 

et de la Communication, Paris, France. Rôle et missions en matière de formation 

professionnelle continue et de formation international. 

 Перевод Прозоровой В.Б. 

 

 

Проблемы управления электронными документами 

здравоохранения во Франции 

В последнее время данные о здоровье физических лиц собирают не только 

лечебные и страховые учреждения и фармацевтические кампании, например, 

Gliimpse, Novartis, CVS, но и многие крупные интернет-кампании такие как Apple, 

Google, IBM, и стартапы, разработавшие и предоставившие пользователям 

различные гаджеты для отслеживания их физической активности, веса, режима 

питания. Если, согласно ежегодному «Барометру здоровья» IFOP, 24% французов 

уже используют различные датчики (браслеты, часы, «умные» весы) и программы 

для индивидуального мониторинга состояния здоровья, то легко представить, что 

лечебные учреждения остались самыми крупными держателями массивов данных о 

здоровье физических лиц, но отнюдь не единственными. Журналист «Аршимага» 

Бруно Тексье считает, что на сцену действительно выходит предсказанный 

французским исследователем Оливье Эрцшейдом (Olivier Ertzscheid) Homo 

Numericus. Во всяком случае, он становится важным фактором развития цифровой 

экономики. По данным обследования, опубликованного компанией StartHealth, в 

2016 г. в мире существовало более 7500 стартапов в сфере «цифрового здоровья», а 

инвестиции в эту сферу в 2014-2016 гг. составляли около восьми миллиардов евро 
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ежегодно. Только во Франции рынок «цифрового здоровья» в 2014 г. имел объем 2,7 

миллиарда евро, причем 70% этой суммы зарабатывали предприятия среднего 

размера, а 30% - стартапы. 

Соглашения 

В 2016 г. Google заключил соглашение о партнерстве с Novartis, IBM с сетью 

аптек CVS, имеющей 7000 торговых точек в США, а Apple купил платформу 

Gliimpse, собирающую данные о здоровье физических лиц. Подобные соглашения 

отражают новую тенденцию сближения гигантов цифровой экономики и 

здравоохранения, и этот факт, наряду с новыми способами сбора и хранения 

информации о здоровье физических лиц, и ростом числа держателей этих данных, 

вновь сделал актуальным вопрос об их правовом статусе. В мае 2016г. английский 

журнал New Scientist опубликовал подробности конфиденциального соглашения 

между некоторыми лондонскими больницами и специализирующимся на 

искусственном интеллекте филиале Google DeepMind, согласно которому последний 

получил доступ к 1,6 миллионам личных дел пациентов.  

Проблема, по мнению британских журналистов, заключается в том, что 

соглашение касалось только данных, необходимых для внедрения программы 

«Patient Rescue», разработанной для предупреждения заболеваний печени, но Google 

получил доступ ко всей совокупности данных о здоровье физических лиц, 

хранящейся в информационной системе государственного здравоохранения 

Великобритании (National Health System). Официальные лица британского 

здравоохранения возражают, что никакой опасности нет, потому что данные по-

прежнему хранятся на территории Великобритании, у государственного оператора, а 

Google не имеет права их использовать в иных, чем предупреждение развития 

патологии, целях. Но журналист «Аршимага» Б. Тексье напоминает, что та же 

компания DeepMind создала программу AlphaGo, с легкостью обыгравшую лучших 

в мире игроков в японскую игру Го, и считает, что такой оптимизм безоснователен.  

В США о медицинской информации говорят, прежде всего, в контексте 

кражи данных и атак кибер-преступников. Один из медицинских центров Лос-

Анжелеса стал в 2016 г. жертвой кибер-преступников, заблокировавших его сервер и 

потребовавших выкуп в размере более 3 миллионов евро за возвращение данных. А 

в штате Мен шантаж преступников охватил еще более значительную массу 

персональных данных, касавшихся более чем тысячи человек. 

Во Франции закон «Об информатике и свободах» 1978 г. защищал 

персональные данные, а Кодекс здравоохранения (Code de la santé publique) - 
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медицинскую тайну. Эти положения были усилены и приведены в соответствие с 

современными реалиями распространения электронной информации принятием 

«Генерального регламента о защите данных» (RGPD), к вступлению в силу которого 

Франция готовится. Напомним, что аутсорсинг медицинских данных быстро стал 

одним из самых регламентируемых и контролируемых направлений работы с 

электронными документами. Но аккредитация «Французского агентства цифрового 

здравоохранения» (Asip santé) охватывает только вопросы хостинга и защищенного 

трафика данных, почему ее и получили, в основном, операторы, предлагающие 

облачные технологии, юридически и физически привязанные к территории Франции, 

а фирм – специалистов по среднесрочному хранению электронных архивов среди 

аккредитованных Агентством (Asip santé) меньшинство. 

Кроме того, 26 января 2016г. был принят Закон № 2016-41 «о модернизации 

системы здравоохранения», пятая глава которого была посвящена проблемам 

данных и декларировала цель «создать условия для открытого доступа к данным 

здравоохранения». Новым в законе является принцип обязательной сертификации 

всех участников жизненного цикла документов, содержащих персональные 

медицинские данные, а не только, как это было раньше, учреждения – держателя 

данных, и третьего доверенного лица, осуществляющего хостинг. Отныне, если 

страховая компания или агентство недвижимости заставляют клиентов отвечать на 

анкеты об их здоровье, этим структурам придется проходить сертификацию, или 

менять свою практику работы. На получение сертификата соответствия требованиям 

стандарта ИСО 27001 «Системы управления информационной безопасностью» 

уходит около двух лет. В этот срок входит подготовка к аудиту, визит аудиторов, их 

отчет о проверке и решение (положительное или отрицательное) о присвоении 

сертификата. Причем сертификация относится к конкретной услуги, а не 

предоставляющего ее юридического лица «в целом». 

Национальная система данных здравоохранения 

Для регулирования вопросов повторного использования медицинских данных 

был создан 1 апреля 2017 г. обще-французский портал «Национальная система 

данных здравоохранения» (SNDS), которым управляет самый массовый 

государственный оператор медицинского страхования «Государственная касса 

медицинского страхования наемных работников» (CNAMTS) а лечебные 

учреждения, расположенные недалеко друг от друга, создают «Госпитальные 

объединения территорий», для совместного создания современных и экономичных 

служб поддержки, под которыми в первую очередь понимаются управление кадрами 
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и бюджетом, но также и информационными системами, обеспечивающими, в том 

числе, и хранение информации о пациентах.  

На конец 2017 г. существовало 135 «Госпитальных объединений территорий», 

в каждое из которых входили от 2 до 20 больниц во главе с университетским 

клиническим центром (CHU) или, за неимением такового, с другим крупным 

лечебным учреждением. Поэтому понятно, что объединение информационных 

систем больниц вписано в жесткий график строительства нового административно-

территориального деления системы здравоохранения. 1 июля 2016г. были созданы 

«Госпитальные объединения территорий», с 1 января 2018 г. происходит слияние 

служб информатики лечебных учреждений каждого объединения, а к 1 января 2021г. 

информационная система каждого объединения должна начать функционировать как 

единое целое.  

Возможно, эти изменения станут поводом для внедрения нового 

программного обеспечения, в том числе СЭД, разработанных для сектора 

здравоохранения, но министерство не дает об этом четких указаний, ограничиваясь 

списком программных продуктов, получивших «Сертификат качества цифрового 

госпиталя» (certificat qualité hoptital numérique). Причем этот сертификат могут 

потребовать, только если СЭД работает в режиме SAAS, а не установлена на сервере 

учреждения. Однако, нельзя не заметить, что лечебные учреждения, имеющие очень 

значительный объем документооборота, в последние годы, как правило, выбирают 

СЭД именно в более выгодном для них экономически режиме SAAS. Разумеется, что 

центральными вопросами при создании информационных систем новых 

укрупненных учреждений будут управление электронными медицинскими картами 

пациентов (DMP) и организация потоков открытых и закрытых данных. 

Сервер «Национальной системы данных здравоохранения» (SNDS) находится 

во Франции и на нем уже сейчас хранится 450 тераоктет данных. Планируется, что 

местные объединения будут решать вопросы технической поддержки обеспечениях 

сохранности медицинских данных, а стратегию их трансформации в открытые 

данные будет определять именно «Национальная система данных здравоохранения» 

(SNDS). 

Постепенно «Национальная система данных здравоохранения» (SNDS) 

организует доступ к большим совокупностям электронных источников: базам 

данных дополнительного и всех режимов обязательного медицинского страхования 

(название этой базы - SNIIRAM), базам данных больниц (PMSI), базе данных 

CepiDC «Национального института здравоохранения и медицинских исследований» 
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(INSERM) о медицинских причинах 20 миллионов смертей с 1968 г. по настоящее 

время, базам данных по инвалидности «Департаментских домов инвалидности» 

(MDPH) и по домам престарелых «Государственной кассы солидарности для 

независимости» (CNSA).  

Задача «Национальной системы данных здравоохранения», согласно тексту 

2016 г. - «создать условия для исследований и обзоров, представляющих 

общественный интерес». К открытым базам данных с разрешения Государственной 

комиссии по информатике и свободам (CNIL) смогут получить доступ любые 

частные, государственные, физические или юридические лица, желающие 

использовать их для исследований, «представляющих общественный интерес». 

Напомним, что именно эта формулировка обосновывает сохранение в 

государственных архивах исторических источников. 

Это могут быть исследования об инновациях, политике здравоохранения, 

состоянии здоровья людей или расходах на здравоохранение на определенной 

территории. Разрешение на использование данных будет давать инстанция, имеющая 

большой собственный опыт работы с ними – «Государственный институт данных 

здравоохранения» (INDS). Институт получает заявки потенциальных пользователей 

и передает их в «Экспертную комиссию исследований и обзоров в сфере 

здравоохранения», чтобы комиссия, как представитель фондообразователя, дала 

заключение о допустимости предложенных в протоколе методов исследования 

данных, а также научной и общественной значимости предполагаемых результатов. 

Экспертная комиссия передаст заключение в Государственную комиссию по 

информатике и свободам (CNIL), которая, проверив формальные критерии, общие 

для всех персональных данных, и выдаст окончательное решение. Важным 

критерием является публичность результатов исследования. Кроме того, на 

алгоритмы и тематику исследований юридических лиц, зарабатывающих деньги на 

(не)здоровье граждан, - то есть фармацевтических и страховых компаний, наложены 

некоторые ограничения. Имеющие коммерческий интерес к данным о здоровье 

юридические лица всегда должны прибегать к услугам научно-исследовательской 

лаборатории или исследовательского бюро для работы с базами данных 

«Национальной системы данных здравоохранения» (SNDS), что способствует 

финансированию прикладных научных исследований. 

 Такая многоступенчатая система рассмотрения запроса на доступ показалась, 

по мнению журналистов «Аршимага», ее создателям единственной возможностью 
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всесторонней защиты данных от недолжного использования. На октябрь 2017 г. в 

«Экспертную комиссию» было подано уже 2900 заявок. 

Поскольку «обезличивание» данных, путем изъятия из них информации о 

возрасте, поле, других значимых для исследования характеристиках пациентов 

может нанести ущерб точности медицинской статистики, было найден компромисс: 

из баз данных, поступающих в открытый доступ, решили изымать информацию об 

имени, фамилии, адресе, а также «номере социального страхования» пациента 

(прочитав последний, можно легко установить год и месяц его рождения, место 

рождения – один из департаментов Франции или заграница) и заменять ее 

«псевдонимами». С целью поддержания социального мира от данных также 

отключена точная геолокация, чтобы было невозможно, например, исследовать 

состояние здоровья населения в бедных городских кварталах или в «кварталах-

гетто» компактного проживания иммигрантов из определенных регионов мира. Но 

на уровне города или региона, на которых законодательство обязывает смешивать 

населения с разными происхождением и культурой, такие исследования уже можно 

будет реализовать. 

Если пользователь нарушает оговоренный в соглашении с ним и 

определенный законом порядок использования данных, то в первый раз Комиссия по 

информатике и свободам (CNIL) посылает ему предупреждение, во второй раз – 

официальное требование прекратить нарушения к немедленному исполнению, а в 

третий раз – отключает временно или постоянно данного пользователя от трафика 

данных «Национальной системы данных здравоохранения» (SNDS). 

Уголовные санкции за недолжное использование данных, предусмотренные в 

УК Франции станут еще тяжелее после вступления в силу «Генерального регламента 

о защите данных» (RGPD): штраф в 300 000 € и пять лет тюрьмы. «Регламент» 

сделает административные санкции – либо сумма от 10 до 20 миллионов €, либо 2-

4% годового оборота (причем из двух сумм в качестве санкции выбирается 

наибольшая), - более чувствительными для транснациональных корпораций, сделав 

их хоть в какой-то степени пропорциональными их доходам. 

Но эта регламентация касается медицинской информации, которую 

исторически, в течение 50-60 последних лет собирали государственные органы 

здравоохранения. А базы данных, создаваемые интернет-гигантами частного сектора 

из медицинской информации и просто данных о самочувствии граждан, собираемых 

различными «умными приборами» (часами, браслетами, телефонами) и гаджетами 

(шагомерами, датчиками пульса, давления и сахара в крови) пока не защищены 
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никакими законами, кроме «закона об информатике и свободах» и некоторых 

положений Кодекса здравоохранения. Конечно, базы данных, собранных «умными» 

устройствами могут использоваться и для выявления групп риска и последующей 

просветительской работы с ними, но, по мнению журналиста «Аршимага» Б. Тексье, 

«можно легко представить, что частная страховая компания использует собранные 

«умными часами» данные о весе и спортивной активности своих клиентов», чтобы 

оценить риск и «выставить более точную цену за свои услуги».  

В интервью «Аршимагу» представитель «Национальной системы данных 

здравоохранения» (SNDS) высказал мнение, что «на рынке очень много устройств, 

собирающих данные о здоровье лиц в отсутствие какой-либо успешной защиты этих 

данных», а также юриспруденции по этому вопросу, отчего юристам и медикам 

остается лишь внимательно анализировать каждый конкретный случай 

использования данных, надеясь создать прецеденты. Но адвокат кабинета Бенсуссан, 

специалист по медицинской информации Маргарита Брак де ля Перьер в интервью 

«Аршимагу» высказала мнение, что с принятием «Генерального регламента о защите 

данных» (RGPD), необходимая нормативная база для полноценной защиты данных о 

здоровье граждан была в своих основных чертах создана, но для успешного 

применения этих норм необходимо разделить сами данные на несколько категорий, 

в зависимости от ущерба, который может нанести их разглашение пациенту. 

Например, самой серьезной защитой должны пользоваться данные о здоровье 

лиц, собираемые непосредственно медиками с целью оказания пациентам помощи 

(например, данные о гликемическом индексе или работе сердца), разглашение 

которых может причинить ущерб пациенту, например, стать причиной отказа ему в 

выдаче долгосрочного кредита на покупку недвижимости, в связи с наличием у него 

диагноза с плохим прогнозом. 
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Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du savoir. – octobre 2017. - № 308. – 

P. 20. 

Реферат Прозоровой В. Б. 

 

Рынок архивных услуг во Франции: программное обеспечение 

и персонал 

Исследование рынка управления информацией (куда входят хранение 

бумажных и электронных архивов, создание и продажа программного обеспечения 

для управления документами и архивами на всех носителях, изготовление и продажа 

материалов и оборудования для обеспечения сохранности архивов и их 

реставрации), проведенное SerdaLab, показало, что с 652 миллионов евро в 2006 г. он 

вырос до 1,1 миллиарда евро в 2014 г., а в 2018 г. может дорасти и до 1,2 миллиарда 

евро. Основная часть оборота (392,6 миллионов евро в 2014 г.) этого рынка создается 

сегментом «оборудование и реставрационные материалы для архивов». Хотя нельзя 

отрицать и тенденции к небольшому понижению этого сегмента на 4,3% в 2014 г. по 

сравнению с 2013 г., он все же дает работу 1577 лицам во Франции. 

Второй по объему сегмент этого рынка – «услуги по хранению и хостингу 

электронных архивов», в том числе и новые архивные услуги с использованием 

программного обеспечения. На этом рынке продолжается концентрация, что 

свидетельствует о его зрелости. «Очень мало на каких национальных рынках 

осталось, как сегодня во Франции, семь или восемь игроков», - объясняет 

Генеральный директор Iron Mountain во Франции, Арно Реве, не уточняя что более 

крупные фирмы продолжают скупать более мелкие. Уточним, что по 

предварительным оценкам Iron Mountain заработала во Франции в 2017 гю 90-92 

миллиона евро. Оборот, возможно, будет расти и дальше, потому что дата-центр 

купленной Iron Mountain компании Recall вынужден будет из Лондона 

перебазироваться во Францию.  
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С оптимизмом смотрит в будущее и руководство специализирующейся на 

аутсорсинге хранения бумажных архивов компании Everial, купившей в 2017 г. 

фирму Knowings с целью укрепить свои позиции на рынке оцифровки и аутсорсинга 

электронных документопотоков. В 2016 г. на салоне «Докумасьон» компания 

презентовала СЭД, осуществляющую полнотекстовый поиск по документам и их 

размещение в рубриках номенклатуры согласно их содержанию. Другие фирмы, 

предоставляющие услуги хранения электронных и бумажных архивов, – Novarchiv, 

Pro Archives Systèmes, SGA – также постоянно улучшают спектр предлагаемых услуг 

сохраняют основной состав своих клиентов. Годовой оборот этого сектора, где 

занято 2219 человек, составил в 2014 г. 349,7 млн. евро, и показал рост 7,89% по 

сравнению с 2013 г. В 2017 г. наконец все исторически занятые аутсорсингом 

хранения архивов фирмы стали предлагать услуги и по хранению электронных 

документов. «Локаршив» даже говорит о «двухзначной цифре» роста объема этого 

рынка, не называя конкретных показателей. Но и опросы руководства предприятий 

свидетельствуют, что в 2017 г. 75% фирм планировало в ближайшие годы 

оптимизировать управление электронной информацией. 

Аутсорсинг бумажных архивов, которым занято 1965 человек, занимает 

третью позицию с годовым оборотом в 275,8 млн. евро в 2014 г., и ростом на 2,81% 

по сравнению с 2013 г. Если 15 лет назад много говорилось о «0 бумажных 

документов» и «полностью электронном документообороте», то теперь все чаще 

обсуждается, как правильно организовать гибридный документооборот. Хотя в 

некоторых секторах, - в частности, в медицинском и бухгалтерском, - электронные 

документы постепенно получают такую же доказательственную силу, как и 

бумажные. Например, к 2020 г. весь документопоток счетов-фактур между 

государством и его поставщиками должен стать электронным. С 1 января 2017 г. 

отправка исключительно электронных счетов-фактур государственным учреждениям 

стала обязательной для крупных предприятий страны и самих государственных 

учреждений всех уровней. С 1 января 2018 г. это обязательство распространится на 

фирмы среднего размера (меньше 5000 сотрудников и меньше 5 миллионов годового 

оборота), а с 1 января 2020 г. даже на самые маленькие предприятия. А «Закон 

Макрона» от 6 августа 2015 г. обязывает частные предприятия аналогичных 

размеров, от самых крупных до самым мелких, вводить между собой обмен 

электронными счетами-фактурами по тому же графику. Рынок СЭД рос в 2013-2016 

гг. на 3% в год, а в 2017 г. вырос уже на 5%, и, по прогнозам экспертов, сохранит эту 
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динамику до 2020 г., когда его мировой объем, возможно, составит 7,7 млрд. 

долларов. 

Эксперты считают, что при таком нацеленном на цифровую экономику 

законодательстве сектор хранения бумажных архивов спасло введение в 2008 г. 

аккредитации Межминистерской архивной службы Франции (SIAF). Годовой оборот 

сектора реставрационных материалов для архивов составил в 2014 г. всего 33,3 млн. 

евро, но и занято там было всего 143 человека. Удивительно, но еще меньше 

заработал сектор разработки и внедрения программного обеспечения для управления 

электронными документами и их архивного хранения: в 2014 г. там было занято 218 

человек, а годовой оборот составил 26,6 миллионов евро.  «Аршимаг» не говорит, 

вырос ли годовой оборот этого сектора в 2013-2014 гг., но, в целом, продажа 

программного обеспечения во Франции выросла в 2017 г. на 9,9%. Но по данным 

обследования CXP Goup в последние три года именно программы организации 

документооборота для сопровождения клиентов (case management) продавались 

лучше всего: их продажи выросли с 12% в 2014 г. до 68% в 2017 г. С другой 

стороны, стало понятно, что мода на глобальные СЭД для всей организации прошла, 

и вся чаще подразделения покупают программное обеспечение, адаптированное к 

управлению именно специфическим для них документопотоком. Аналитики 

считают, что французский рынок программного обеспечения для архивов не 

почувствовал последнего кризиса, потому что за последние 10 лет его объем 

практически удвоился.  Специалисты по уничтожению бумажных документов пока 

что остаются единственными жертвами «электронной революции», потому что они 

заработали в 2014 г. всего 20,7 млн. евро, хотя и предоставили рабочие места 258 

сотрудникам. Годовой оборот этого сектора упал с 2013 г. на 7, 07%. 

Сложно предсказать будущее фирм, специализирующихся на исключительно 

бумажных или иных традиционных носителях информации. Ведь согласно 

исследованиям «Института будущего» (IFTP) 85% рабочих мест и специальностей, 

которые будут востребованы в 2030 г. еще даже не существуют сегодня. И данные о 

стоимости рабочего времени указывают на ту же тенденцию: самые низкие зарплаты 

(около 30% зарплат размером меньше 20 000 евро в год) у работающих, в основном, 

в государственных структурах архивистов и документалистов, а самые высокие 

(около 75% зарплат размером 30-34 000 евро в год) у документалистов и 

специалистов по мониторингу в частном секторе. 

Для государственного сектора, дающего большинство (56,9% рабочих мест 

специалистам по управлению информацией и документацией) можно говорить 
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скорее об эффективности, чем о рентабельности, но и здесь цифры впечатляют: за 10 

лет, прошедших с момента распространения закона об обязательном экземпляре на 

интернет-сайты, Национальная библиотека ежегодно комплектуется 4,5 млн. сайтов 

домена «fr», хранение которых обеспечивает аккредитованная Национальным 

архивом система SPAR. Национальный аудиовизуальный институт (INA), помимо 15 

000 сайтов, связанных с киноиндустрией, собрал коллекцию из 12 млн. видео, 400 

млн. сообщений твиттера, имеющих отношение к миру кино. Платформа и сайт 

«Inateque» предлагают интерфейс и поисковик для выявления и изучения около 43 

«интернет-объектов», хранящихся в фондах Национального аудиовизуального 

института. Вполне пригодный для широкой публики, он кажется недостаточно 

удобным исследователям. 

Историки современности и социологи задались справедливым вопросом о 

том, как именно и когда будет использоваться этот корпус данных, открытый по 

определению. Для его исследовательской разработки в рамках проекта Corpus 

предлагается использовать технологии глубокого анализа текстов (text mining) и 

извлечения из них данных (data mining). Вполне возможно, что вскоре мы увидим 

достаточно масштабные проекты использования архивов Интернета. 

Источники: Eric le Ven. La facture éléctronique sonne le glas du papier // 

Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du savoir. – octobre 2017. - № 308. – 

P. 26-27; Jamila Chafii. Case management : une solution ECM qui seduit toujours plus // 

Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du savoir. – octobre 2017. - № 308. – 

P. 34; Bruno Texier. Un marché de l’archivage dopé par le numérique // Archimag: 

stratégie & ressources de la mémoire & du savoir. – juin 2017. - № 305. – P. 24-25; Michel 

Remize. Chaud et froid sur le front de l’emploi // Archimag: stratégie & ressources de la 

mémoire & du savoir. – supplément au № 307. – P. 2. 

Реферат Прозоровой В. Б. 

 

 

Проблемы описания изначально электронных и 

оцифрованных архивных документов 

Зденка Землих Райх 

Региональный архив г. Марибора 

В Национальной программе по культуре указывается, что оцифровка и 

обеспечение сохранности цифрового контента в области культуры, включая архивы 
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и библиотеки, являются одними из основных задач государственных учреждений, 

имеющих дело с культурным наследием. Но автора интересует вопрос о том, как 

оцифровка архивных и библиотечных материалов, а также свободный доступ к ним в 

онлайн режиме отражены в описании цифрового контента. За последние десять лет 

архивы и библиотеки выполнили различные проекты по оцифровке.  

Однако, по мнению автора статьи, в этих проектах не обращалось внимания 

на описание оцифрованного материала, поэтому возникают следующие вопросы: о 

важности контекста, о доказательной силе оцифрованных архивов, а также о 

подлинности и целостности оцифрованного материала в более широком контексте, 

что архивы обеспечивают на основе принципов происхождения и первоначального 

порядка. Оцифровка архивных документов должна рассматриваться не только с 

точки зрения самого процесса оцифровки, но также и с точки зрения описания 

оцифрованных архивных материалов. Именно соответствующее описание позволяет 

осуществить широкое использование оцифрованного архивного материала.  

Необходимо подчеркнуть, что архивисты не только на национальном, но и на 

международном уровне были озабочены проблемой оцифровки, и, главным образом, 

с технологическими аспектами оцифровки, ее слабыми местами и преимуществами, 

этическими и юридическими аспектами, а также проблемой авторского права 

оцифрованных архивных документов. В своих исследованиях автор статьи 

проанализировала полученные результаты, связанные с описанием и важностью 

контекста в описании оцифрованных архивных документов. В профессиональной 

архивной литературе вопросы описания оцифрованных архивных документов или 

значения и контекста оцифрованных архивных материалов, чрезвычайно редки. 

Зденка З. Райх в своей статье представила краткий список  литературы и результаты 

исследований, которые сопровождались анализом доступных описаний 

оцифрованного архивного материала в онлайн режиме.  

Основным методом исследований являлся анализ контента (Content Analysis). 

Это - относительно неизвестный метод в словенской архивной теории и практике, 

который, до недавнего времени, не применялся, даже при том, что это - метод 

исследования, широко используемый социальных исследованиях, а также в 

естествознании. Анализ и результаты выполненного исследования описания 

оцифрованных архивных документов в онлайн архивных информационных системах  

представлены согласно этапам, предложенным М. Уайтом и Э. Маршем (White and 

Marsh) (2006, p. 30) с дополнительными вопросами, которые необходимо решить в 

соответствии с К. Криппендорфом (2004). Анализ проводился в 48 архивных 
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информационных системах и их базах данных. Такой анализ проводился в 48 

иностранных архивных информационных системах и их базах данных. Это большие 

системы, некоторые из которых действуют в качестве общей базы данных 

нескольких меньших архивов, но некоторые системы являются отдельными 

системами крупного национального архива. Исследования проводились с 

использованием публично доступных пользовательских интерфейсов и были 

основаны на прямой применимости описаний оцифрованного архивного материала в 

пределах отдельной базы данных. Такой запрос в состоянии сделать средний 

пользователь архивного материала с доступом к поисковой системе, знающий, по 

крайней мере, основы веб-браузера и поиска, а также отсортировки результатов. 

Целью исследований было ответить на следующие вопросы: может ли 

пользователь с помощью описания цифрового контента архивных документов 

самостоятельно найти необходимую информацию в пределах базы данных? 

Позволяет ли описание обеспечить более легкий доступ к оцифрованным архивным 

документам и, в частности, понимание контекста и происхождения? Проводимый 

анализ был основан на определении следующих аспектов: 

- позволяет ли система обеспечить поиск доступных архивных документов в 

онлайн режиме; 

- в соответствии с какими видами информации возможен поиск в системе 

(файлы, открытки, фотографии, уставы, изначально цифровые документы, планы и 

т.д.); по мнению автора, это важная информация, которая показывает возможности 

доступа к оцифрованным архивным документам и поиска в пределах архивной базы 

данных; 

- указывают ли дополнительные метаданные на то, что мы описываем 

оцифрованные архивные документы; 

- действительно ли описываемый контент и носитель единицы описания 

предоставляется для физического архива или как приложенные цифровые 

изображения; 

- правильно ли подготовлены названия единиц описания, и позволяют ли они 

надлежащим образом идентифицировать описанные документы; 

- обеспечивает ли поисковая система поиск оцифрованных архивных 

документов, и может ли она использоваться средним пользователем. 

При анализе результатов исследований были выбраны архивы, где архивные 

информационные системы доступны в онлайн режиме и позволяют обеспечить 

поиск архивных баз данных. Проанализированные результаты показали, что в 
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архивах используются различные методы описания, поскольку они принадлежат 

различным лингвистическим языковым областям, как англо-американским, так и 

германским и славянским. Выбранные архивы также применяют различные 

стандарты описания. 

Источник: Zdenka S. Rajh. Problemi popsovanja digitalnega in digitaliziranega 

arhivskega gradiva // Atlanti. International Institute for Archival Science of Trieste and 

Maribor (IIAS). – Trieste 2017. – Vol. 27. - № 1, - p. 193-204. 

 

Реферативное сообщение Зверевой Н.Е. 

 

 

 

Интерактивные цифровые технологии как инструмент 

оказания правовой помощи населению и борьбы с подделками 

документов 

Информатизация юридических профессий началась с создания баз данных по 

национальному законодательству (таких, как и ныне действующая «Legifrance» во 

Франции или «Консультант» в России), затем появились доступные онлайн 

сборники юриспруденции и базы данных по решениям судов различных инстанций и 

отраслей юстиции. Следующим этапом стали юридические онлайн-процедуры. 

Платформа demanderjustice.com, созданная в 2012 г. помогает составить и подать 

онлайн гражданский иск на небольшие суммы (по французскому законодательству – 

до 4 000 €), для которого привлечение адвоката не является обязательным, а остается 

на усмотрение сторон. Анализ исковых заявлений, поданных через эту платформу, 

показал, что они касались неуплаты долга между физическими лицами, задержки 

зарплаты или оплаты счета-фактуры, необоснованно завышенных счетов за 

банковские услуги или утери перевозчиком (как правило, чартерными 

авиакомпаниями) багажа. Разработчики сайта сообщают, что 82% истцов выиграли 

свои процессы, инициированные с использованием этой платформы. Однако сами же 

чиновники министерства юстиции Франции признают, что центральный аппарат 

ведомства застрял на стадии информатизации 1990-х гг., понимаемой как внедрение 

персональных компьютеров и создание общенациональных баз данных, тогда как 

другие ведомства уже используют интерактивные цифровые технологии. Чтобы не 

оказаться в ситуации Ахилла из известной апории Зенона, Министерство юстиции 
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решило проконсультироваться с Государственным секретариатом по цифровым 

технологиям (CNNum), чтобы уяснить реальные потребности населения в онлайн 

юридических услугах ведомства, на фоне уже существующего довольно 

разнообразного предложения.  

Очень показательно, что бюджет Минюста на фоне общих для всех 

министерств сокращений даже вырос в 2018 г. по сравнению с 2017 г. на 3,9%, а 

внутри него собственно кредиты на программное и техническое обеспечение 

выросли на весьма ощутимые 20,6%. Платформа министерства justice.fr также будет 

позволять подавать иски,  не требующие привлечения адвоката и не превышающие 

сумму  4000 €. Постепенно будут добавлены новые сервисы: онлайн отслеживание 

прохождения поданных исков, заполнение заявок на бесплатную адвокатскую 

помощь (которая гарантирована гражданам страны с низкими доходами). 

В несколько меньшей степени, чем для чиновников юстиции, «цифровой 

разрыв» изменил условия работы и других профессионалов права. По словам Ж. 

Хорренбергера, председателя Коллегии адвокатов Бордо, «цифровая революция 

стала для адвокатов тем, чем была промышленная революция ХIХ в. для 

ремесленников». Неслучайно, на проходившем в октябре 2017 г. в Бордо Съезде 

адвокатов Франции несколько докладов были посвящены новым информационным 

технологиям и «цифровому разрыву». Причем, если столичные адвокаты ощущают, 

что цифровые технологии делают право более доступным и понятным для 

населения, а онлайн услуги создают им конкуренцию, то Национальный совет 

адвокатских бюро видит в них средство обеспечения равенства граждан в 

отношении доступности для них юридической помощи: теперь, в зонах с малой 

плотностью населения и малым количеством адвокатов, называемых также 

«юридическими пустынями», смогут виртуально консультировать адвокаты 

густонаселенных регионов.  

За последние два-три года стали все более привычными виртуальные 

собеседники (чатботы) на юридических порталах адвокатских бюро. Чатботы 

используются для ответов на простые и формальные вопросы, не очень далеко 

выходящие за рамки предполагаемой общей правовой культуры населения, и для 

первичной ориентации клиентов к компетентному специалисту. Именно такой 

подход использует еще одна платформа domaine-legal.com , которая также 

предлагает пользователям типовые договора найма жилья и сотрудников, письма c 

требованием исполнения обязательств и перенаправляет пользователей, после 



 99 

обработки их информации чатботом, в одно из партнерских адвокатских бюро. 

Адвокат Стефан Агуиро, участвовавший в разработке domaine-legal.com, выразил в 

интервью журналу «Аршимаг» мнение, что все «регламентируемые профессии» (а 

во Франции это, например, таксисты, нотариусы, адвокаты, переводчики, стилисты, 

топографы) переживают «уберизацию», то есть подвергаются конкуренции со 

стороны новых, не регламентированных, основанных на информационных 

технологиях, сервисов. 

Об этом свидетельствует и разработка стартапа из Ниццы «Yperlex», который 

пошел еще дальше и создал чатбот «LiZa», отвечающий 24 часа в сутки на 

естественном французском языке на вопросы пользователей интернета о процедуре 

развода. Британский предприниматель Джошуа Браудер, разработавший в 2015 г. с 

привлечением адвокатов еще один юридический чатбот «DoNotPay», считает, что 

подобные программы смогут со временем заменить адвокатов. Виртуальный 

собеседник «DoNotPay» помогает неудачливым автомобилистам, заходящим на сайт: 

ответив на вопросы чатбота о фактических обстоятельствах нарушения правил 

дорожного движения и наложения штрафа, они получают бесплатно готовый текст 

письма, оспаривающего выписанный штраф. По данным разработчиков, чатбот 

«DoNotPay» в год составляет 375000 писем – заявлений об отмене дорожных 

штрафов. 

Другая важная проблема, стоящая перед французскими органами юстиции и 

правопорядка, - борьба с мошенничеством с крадеными документами и с подделкой 

документов. Мошенничество с документами совершается с различными целями и 

именно, исходя из них, необходимо строить стратегии защиты, в том числе и с 

использованием информационных технологий. Согласно результатам опроса 

Института Toluna, 34% граждан Франции уже пострадали от мошеннического 

использования их личных данных. Причем в 17% случаев это произошло вследствие 

кражи у них документов карманниками и в 11% случаев – после кражи документов 

из личных автомашин.  

Прежде, чем рассмотреть технические аспекты, приведем мнение сотрудника 

Национальной типографии Франции Ж.Вело, напоминающего, что подделка 

документов уже несколько веков сопровождает создание подлинников, и 

считающего, что правильная методика работы с документами также остается 

эффективной преградой для мошенников: если форматы и формуляры документов 

будут унифицированы и известны всем, кто с ними работает (что потребует, 
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например, от банков и мэрий регулярных расходов на обучение персонала), если 

будут четко прописаны этапы контроля и их исполнители (первый уровень – сами 

служащие, получившие должную подготовку; второй уровень – специальное 

оборудование, особенности которого будут рассмотрены ниже и служащие более 

высокой компетенции; третий уровень – специальная аккредитованная лаборатория, 

с которой у учреждения или ведомства заключен договор). 

1. Подделка правоустанавливающих документов с целью незаконного 

получения финансовых средств. Например, для получения кредита в банке 

или финансовой социальной помощи по пакету документов, один или 

несколько из которых являются поддельными. Кассы дополнительного 

социального страхования Франции занялись этой проблемой, потому что с 

декабря 2017 г. они по закону обязаны осуществлять предоплату 

медицинских услуг, предусмотренных контрактами, в том числе  и 

изготовления довольно дорогой оптики и различных протезов. Касса 

дополнительного страхования строительного сектора «ProBTP» 

посчитала, что из 1,2 миллиарда евро годовых выплат, от 2 до 7 % 

приходится на мошенничество, причем его инициаторами выступают как 

пациенты, «одалживающие» свой страховой полис друзьям и родным, так 

и профессионалы здравоохранения, завышающие цены на свои услуги. 

Независимое обследование показало, что 17,9% магазинов оптики 

предлагали клиентам отправить в их страховую компанию завышенный 

счет на очки. Руководители дополнительных касс медицинского 

страхования едины во мнении, что успешная борьба с мошенничеством 

позволит им не поднимать ежемесячные взносы, что чрезвычайно 

актуально для большинства честных пользователей. Для банков и 

операторов мобильной связи, по данным М.Азеведо, основавшей в 1999 г. 

фирму ResoCom, а затем ассоциацию «Reso-Club», борющихся с 

подделкой документов, выявленные при помощи программного 

обеспечения дела с поддельными документами составляют 7% от 

заключенных контрактов на сумму 840 миллионов евро в год. Банки, во 

избежание репутационного ущерба, занижают цифры выданных ими по 

недосмотру потребительских кредитов, но проблема неуплаты по причине 

отсутствия должника столь серьезна, что с 2006 г. банки стали создавать 

для оптимизации предварительных проверок «управления по 

соответствию документов предъявляемым требованиям».  
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Техническое решение этих проблем может предложить программное 

обеспечение, использующее методику KYC (know your costumer - знай своего 

клиента), позволяющее при подаче первоначального пакета документов проверить 

как подлинность каждого из них, так и их соответствие между собой. Программа 

Jouve Mobile Capture позволяет при удаленном заключении контракта 

проанализировать пакет документов клиента путем извлечения из них данных и их 

сравнения, с последующей квалификацией пакета документов как «надежного» или 

«ненадежного».  

Преимущество этой программы в том, что она может использоваться не 

только в режиме SAAS, но и работать с мобильных устройств организации. 

Платформа проверки подлинности документов Tessi KYC, вдобавок к описанным 

функциям, позволяет гибко настроить «сообщения об аномалиях», которые можно 

отправлять как оператору, так и подателю пакета документов. При этом личность 

последнего анализируется весьма подробно: дата рождения, гражданство, 

профессия. Tessi KYC может также быть установлена на сервере клиента или 

использоваться как SAAS. 

Лионская компания CTMS начинала с устройств для проверки подлинности 

банкнот и постепенно создала гамму программного обеспечения и интернет-

приложений для проверки подлинности всех документов, используемых в 

финансовых транзакциях. Их программа Easyconform, которая может быть 

установлена на сервере клиента или работать в режиме SAAS, способна прочесть 

при помощи оптического распознавания символов (OCR) и сравнить между собой 

документы одного лица: удостоверение личности, налоговую декларацию (где 

должен быть указан адрес и место работы), расчетные листы заработной платы, 

счета за электричество или газ (где указан адрес), банковские реквизиты. 

Easyconform также сравнивает при необходимости данные из формуляра документа 

с содержащимися в штрих-кодах 2D-doc, в том числе и в «видимой цифровой 

печати» (CEV). Изучает программа и ключевые слова, которые клиент задает 

банковской программе.  

Понятно, что клиента, который просит предупреждать его о «продаже акций», 

банк будет проверять реже, чем того, который просит предупредить об «аресте 

зарплаты за долги». На основании всех этих данных программа не просто 

констатирует, что документ может являться подлинником с уверенностью, 

например, «на 80%», но и оценивает его как «надежный» или «ненадежный». 
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Еще одна французская компания Fia-Net Group, начавшая с проверки 

надежности клиентов на сайтах электронной торговли, пошла по несколько другому 

пути. После зрительной проверки формуляра документа, программа Tulipe проверяет 

изображение документа математическими методами (об алгоритмах умалчивают, но 

итоговая степень подлинности указывается в процентах), а к проверке соответствия 

документов из одного пакета между собой (соответствие указывается в процентах и 

показатель ниже 98% считается требующим вмешательства оператора-сотрудника 

организации) добавляют проверку частоты, с которой каждый из данных документов 

использовался для попытки получения кредита или какой-либо услуги.  

Кроме того, Fia-Net Group может провести поиск в Интернете, чтобы 

убедится в «цифровом существовании клиента», в сущности, в том, что запрос на 

кредит подало реальное физическое лицо, а не кто-то проживающий в совершенно 

другом месте и укравший часть его документов. Это особенно важно, если учесть, 

что для отмывания денег нарко-трафика и финансирования террористических 

организаций, как правило, создаются по краденым или поддельным документам 

счета на вымышленных лиц. Fia-Net Group также предлагает программу Certissim, 

созданную для борьбы с мошенничеством с банковскими картами, фишингом, 

вирусами и взломом баз данных и предназначенную, прежде всего, физическим 

лицам. 

На французском рынке также представлена IBM с платформой проверки 

подлинности документов Solon. В программу входят два компонента: IBM Counter 

Fraud Management(CFM), предназначенный для выявления мошенничества с 

документами об оплате и IBM Fraud and Abuse Management system (FAMS) 

оперирующий 10 000 статистических показателей разных сфер деятельности. Для 

оптимального выявления подделок IBM ориентировало работу программы по двум 

параметрам – процедурному и статистическому. В отвечающий за проверку 

процедуры блок загружаются правила обработки документопотока (будь то заявка 

на получение кредита, на помощь на оплату очков или изготовление зубного протеза 

или на оплату больничного листа). Чтобы эта линейка правил работала, ее 

необходимо, по свидетельству кассы дополнительного медицинского страхования 

«BTP Pro», использующей эту программу, обновлять несколько раз в месяц. То есть 

к стоимости лицензии на программу нужно прибавить значительную стоимость ее 

обновления и поддержания на уровне, адекватном уровню угроз, от которых она 

призвана защищать.  
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Статистический блок программы анализирует «поведение» конкретного лица 

(не ходит ли он по врачам каждые три дня, не заказывает ли каждые три месяца 

новую пару очков, или, если это владелец оптики – не рекомендует ли всем подряд 

своим клиентам очень дорогие оправы и стекла). Программа также сравнивает 

между собой поведение лиц со сходным профилем (местонахождением, запросами). 

Если поведение кого-либо покажется подозрительным, то программа направляет об 

этом «оповещение» оператору, который может заблокировать одну или несколько 

процедур в отношении данного лица и начать проверку досье. Очень важно, что это 

блок снабжен искусственным интеллектом, который позволяет программе 

самообучаться, анализируя достоверные случаи мошенничества. Эта программа – 

разработка IBM Red Cell, которая изначально занималась проблемами выявления из 

больших массивов критически важных данных (data mining) для разведки, а потом 

применила полученный опыт для борьбы с подделкой документов.  

Понятно, что чем более обширный массив больших данных использует 

программа, тем лучше она обучится и быстрее выявит подделку. Касса 

дополнительного страхования строительного сектора «ProBTP», внедрившая 

программу Solon в апреле 2015 г., в течение периода тестов выявила 9% 

подозрительных досье на оптику и 14% подозрительных досье на протезирование 

зубов. Но более сложным «задачам» - выявлению поддельной заявки на возмещение 

слухового протеза или заявки на оплату неэффективного для данного диагноза 

прибора из аптеки, поддельной счет-фактуры от несуществующей медсестры, 

программу пришлось обучать. По мере совершенствования линейки правил и 

обучения программы, она выявляет все больше необоснованных, мошеннических 

заявок. Интересно, что когда операторы блокируют их оплату, то в 98% случаев 

никаких претензий не поступает. В рабочем режиме программа выявляет каждую 

неделю мошеннических заявок об оплате на сумму 100 000€. В оставшихся 2% 

случаев клиент вступает с кассой в переписку и решение принимается по 

результатам обмена дополнительными документами и информацией. 

«Аршимаг» приводит пример борьбы с подделкой документов в сфере 

торговли. Когда «Ашан» начал продавать контракты мобильной связи трех 

действующих во Франции операторов, группа также понесла финансовые потери, 

потому что за 4% открытых клиентских линий невозможно было получить оплату. 

«Ашан Телеком» обратился к французской фирме Ariadnext чтобы создать быстро и 

гибко действующее устройство для онлайн проверки подлинности документов. 
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Терминал S-Cube , разработанный в соответствии с заказом «Ашана», позволяет в 

режиме реального времени проверить подлинность документов и закрепить 

составленный контракт «электронной подписью» клиента на тактильном экране. 

После испытания в нескольких магазинах, в 2013 г. терминалами была экипирована 

вся сеть «Ашан». Выигрыш, по свидетельству руководителя проекта Ж. Парана, 

оказался двойным: стоимость обработки дела на заключение контракта об услугах 

мобильной связи снизилась с 7€ до 0, а также почти иссяк, снизившись с 4% до 0,2% 

поток клиентов с поддельными документами. 

2. Незаконный въезд и нахождение на территории страны (в том 

числе и потенциальных террористов) еще одна проблема, тесно связанная 

с не выявлением краденых и поддельных документов. По разным оценкам 

от 3% до 6% документов, удостоверяющих личность, находящихся в 

обращении во Франции, являются поддельными. Прямой ущерб от их 

использования составляет 1-2 миллиона евро ежегодно. Сложнее, по 

мнению сотрудника Национальной типографии Франции Ж.Вело, обстоит 

дело с проверкой иностранных паспортов, потому что все чаще 

мошенники получают подлинные паспорта, предоставляя выдающему их 

органу качественные подделки документов, служащих основанием для их 

выдачи или украденные (потерянные кем-то) чужие документы.  

Принимая во внимание размах, который приняла данная проблема, очевидно, 

что она может быть решена только при наличии успешного частно-государственного 

партнёрства. Одной из площадок, позволяющих обсудить и выстроить такое 

партнерство, стала ассоциация «Reso-Club», куда наряду с операторами мобильной 

связи, транспортных услуг и банками, входят представители МВД, Министерства 

юстиции, Aгентства занятости и Кассы социальной помощи. Собираясь несколько 

раз в год для обсуждения актуальных вопросов защиты документов от подделки, 

участники клуба уже смогли предложить создание «видимой цифровой печати» 

(CEV) и заверки QR – кодами транспортных документов. 

В 1991 г. в центральном аппарате французской полиции было создано бюро, 

занятое выявлением поддельных удостоверяющих личность документов. Бюро имеет 

отделения в регионах и заморских департаментах страны. Министерство юстиции 

Франции и Национальное агентство защищенных документов (ANTS) запустили в 

действие защищенную платформу Comedec для обмена документами ЗАГС между 

мэриями. Особенностью этой платформы стало то, что она, согласно рекомендациям 
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Государственной комиссии по информатике и свободам (CNIL), служит только для 

обмена документами, а не для их хранения.  

В настоящее время с помощью Comedec выполняются три основные 

операции: выдача нотариусам по их запросам свидетельств о рождении, браке и 

смерти клиентов; отправка мэрией по запросу в МВД свидетельства о рождении 

гражданина, для изготовления его паспорта или удостоверения личности (аналог 

внутреннего паспорта); обмен документами ЗАГС между двумя мэриями. Раньше 

все эти документы граждане собирали самостоятельно, лично или по переписке, но 

поскольку в последние годы резко возросло количество поддельных документов, 

было решено организовать обмен документами ЗАГС напрямую между 

заинтересованными учреждениями.  

Разработка платформы началась в 2011 г. Пилотная фаза проекта с участием 

16 первых муниципалитетов началась в 2013 г., а в 2016 г. закон № 2016-1547 от 18 

ноября 2016 г. «о модернизации юстиции XXI в.» обязал все мэрии, в которых был 

или имеется роддом, подключиться к этой системе. На конец 2017 г. к Comedec были 

подключены 600 мэрий и еще 800 находились в процессе подключения. Всем 

мэриям для подключения к Comedec необходимо получить сертификаты 

Национального агентства защищенных документов (ANTS), а некоторым еще и 

обновить свой компьютерный парк и оцифровать фонд документов ЗАГС. В 

условиях охватившего страну сокращения бюджета и рабочих мест государство 

решило взять на себя часть расходов на время, пока внедрённая система не станет 

рентабельной. Пользование Comedec решили сделать платным для нотариусов, и 

идея окупилась: 900 000 запросов на документы при цене 50 сантимов за документ 

позволили собрать вполне приличную сумму, которую государство 

перераспределяет между мэриями, ответившими на запросы.  

Таким образом, мэрия экономит время на выполнение запроса нотариуса и 

возмещает свои расходы на внедрение системы, пропорционально объему ее 

использования. В 2017 г. было приято решение о подключении к Comedec органов 

социальной защиты, которые очень часто сталкиваются с предъявлениями 

поддельных документов ЗАГС. Но уже сейчас разработчики и пользователи этой 

платформы уверены, что ее внедрение было полезным. 

Сами документы, удостоверяющие личность и гражданское состояние, тоже 

должны быть надежно защищены внедрением биометрических показателей: не 
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только описательных данных о внешности, что практиковалось еще в паспортах XIX 

в., но и машиночитаемых отпечатков пальцев, фотографий лица или зрачка 

обладателя документа.  

Сложнее выявить поддельные документы, созданные вне Евросоюза, но и 

здесь есть решения. Страны Евросоюза создали реестр удостоверяющих личность и 

проездных документов разных стран – PRADO, доступный онлайн всем 

заинтересованным лицам. А расположенная в Лионе компания CTMS предложила 

программу Identt, содержащую информацию о формулярах и технологиях защиты 

удостоверяющих личность документов 180 стран мира. Очень важно, что Identt 

считывает и данные из машиночитаемой (MRZ) зоны документа, сравнивая их 

содержание с текстовой частью. Например, в удостоверении личности гражданина 

Франции машиночитаемая зона содержит 36 знаков с информацией о фамилии и 

дате рождения держателя документа, о годе выдаче документа. Программу Identt 

уже используют кредитные и банковские учреждения во всей Европе. 

Компания Itesoft W4, специализирующаяся на СЭД, разработала программу 

для анализа подлинности оцифрованных или изначально созданных в цифровом 

формате документов. Процедуры контроля максимально адаптированы к виду 

документа и содержанию его формуляра. Если заявленный вид документа не 

совпадает по формуляру с известным программе, то документ расценивается как 

«подозрительный». Графометрический блок анализирует не только особенности 

почерка лица на всех документах, но и структуру и частотные особенности 

изображения, выявляя видимые следы работы с документом в программах 

ретуширования и редактирования изображения. Программа также анализирует 

информацию о создании, заверке и модификации документа в формате PDF, 

содержащуюся в его метаданных.  

Наконец, программа извлекает из полей формуляра «доступные для 

проверки» данные (2D-doc, машиночитаемая (MRZ) зона документа, 

международный идентификатор банковского счета IBAN, номер предприятия 

SIRET) и сверяет их с указанной в документе информацией. Эти же данные 

программа сравнивает и с доступными в Интернете официальными базами данных – 

региональными реестрами предприятий, единым реестром медицинских работников, 

базами данных судов и налоговой инспекции. По результатам этих нескольких 

проверок документу присваивается индекс надежности, а подробный отчет об 

обнаруженных аномалиях направляется клиенту через интерфейс API Jest/Json. 
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3. Нечестная конкуренция и необоснованно завышенная плата за 

услуги. Так же, как и в случае с получением кредита, проблема может 

возникнуть в самом начале правоотношений: с предоставления на конкурс 

для получения тендера просроченного свидетельства аккредитации, 

аннулированных водительских прав или разрешения на проведение работ, 

несуществующего идентификатора предприятия K-bis или поддельных 

экспортных сертификатов в документарном аккредитиве. 

В этом случае для проверки подлинности документов можно использовать 

как встроенные в них микрочипы, bioQR для физических лиц, и 2D-штрихкоды или 

«видимые цифровые печати» (CEV) для юридических лиц, в сочетании с проверкой 

срока действия представленных документов по открытым государственным базам 

данных. Во Франции уже существуют реестры предпринимателей, открытые 

устройствам, считывающим QR- коды, для проверки актуальности данных. 

Комиссия по тендерам может использовать методику KYS (know your supplier 

- знай своего поставщика), аналогичную используемой при изучении заявки на 

кредит, и также выявляющей сомнительные документы и рассогласованность 

информации в пакете документов. 

Новые технологии предлагают достаточно широкий спектр решений, но 

остается выяснить, какие из них окажутся наиболее совместимыми с правовой 

традицией и принципами функционирования гражданского общества в каждой 

стране. 
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Сохранение архивной связи между документами в распределенных 

реестрах: модель данных и синтаксическая структура 

В. Леми, М. Спорни                 

 

Распределенные электронные  реестры, такие как blockchain  (блокче́йн)  в 

последнее время находят все более широкое применение в ведении записей. Под 

термином «блокчейн» в дальнейшем подразумевается выстроенная по определённым 

правилам непрерывная последовательная цепь блоков, содержащих 

соответствующую информацию. Чаще всего копии цепей блоков хранятся 

независимо друг от друга  и могут обрабатываться на разных компьютерах.  Однако 

эта система имеет недостаток по сравнению с традиционной  системой хранения 

архивных документов, позволяющей установить подлинность документов, что 

вызывает к ней доверие. Эта возможность известна в архивоведении как архивная 

связь между документами в той среде,  в которой они создаются и формируются. Это 

правило следует применять к документам,  создаваемым как на бумажной основе, 

так  и  к электронным документам. Каждый документ должен содержать 

определенные реквизиты, позволяющие в случае необходимости его 

идентифицировать и найти. Этот принцип  позволит организовать поиск документов 

таким образом, чтобы потребитель имел возможность быстро  отыскать нужный 

документ без просмотра всех  других документов  в деле. Это результат достигается 

за счет использования уникальных идентификаторов, а также различных методов 

группировки и сортировки.  

Должна быть обеспечена возможность установления  логических и 

тематических связей между документами, для правильной интерпретации текста 

документа. Поэтому все хранимые в деле документы  должны быть связаны для 

быстрого и удобного поиска.  

 В данной статье авторы предлагают новую модель данных и синтаксическую 

структуру,  используя основные веб-принципы, которые могут применяться в 
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распределенных реестрах системы обработки и хранения данных. Технологию  

блокчейн   в данной статье можно рассматривать как инструмент создания,  ведения 

и хранения распределенных реестров, часто описываемых как способ исполнения 

децентрализованных и  непрерывно наращиваемых операций. В определенном 

смысле ее также  можно рассматривать как   технологию обработки  документов и  

электронных записей, используя их архивные связи по тематике и категориям.  При 

этом она  может относиться  к процедурам создания и хранения отчетов, которые 

могут быть описаны как документ на бумажной основе, но может создаваться и в 

виде электронной записи для ведения электронного архива. При этом,  

распределенные реестры можно рассматривать как тип информационной системы, 

которая обеспечивает “постоянное представление информации (документов),   

создаваемых участниками или наблюдателями тех или иных процессов (действий).  

Начиная с момента создания самых первых  (ранних) учетных записей  на 

глиняных таблицах, являющихся примерами их использования,  как подтверждения  

создания и ведения системы учета записей и гарантии того, что отчетам можно было 

доверять как  надежным и подлинным свидетельствам. Однако,  достаточно часто, 

такие системы  не могли достичь этой важной цели,  потому что они могли быть  

легко изменены или сделанные в них записи могли  быть легко потеряны. Этот факт 

также характерен и в настоящее время, т.к. в цифровых системах ведения записей, 

они могут быть изменены и подвергаются неумышленным или намеренным  

изменениям или потерям, причем этот факт бывает порой трудно или  практически 

невозможно установить.  

Технология блокчейн системы ведения электронных записей была 

разработана и внедрена  как инструмент защиты  слабых мест существовавших 

систем ведения записей, поскольку распределенные реестры создают неизменяемые 

отчеты, защищенные от проблем и недостатков традиционных  отчетов посредством 

электронных процессов проверки и децентрализованной архитектуре обработки 

данных. 

Но надо учитывать, что  система ведения в блокчейн электронных записей 

также может содержать ряд  недостатков и слабых мест, присущих современным 

электронным информационным системам. Эта статья фокусируется на одном из 

таких недостатков: отсутствие средств наглядного подтверждения сохранности  

архивной связи.  Архивная связь выражает цепь отношений, которые иллюстрируют 

взаимодействие конкретного архивного документа с другими документами по тому 

же виду деятельности (делу). Иллюстрирование примерами и поддержание связи 
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важно для обеспечения подлинности документа и является главным показателем 

заслуживающего доверия ведения записей. Авторы статьи уточняют  природу 

архивной связи и объясняют, почему она имеет важное значение в сохранении и 

использовании документов как доказательства подлинности  в  системах ведения 

электронных записей и распределенных реестров.   

В архивной теории, тесно связанной с теорией права, существуют  

письменные доказательства архивной связи, которые способствуют повышению 

доверия и кредитоспособности к создаваемым документам (информации).  Прежде 

всего,  это возможность создания электронных или  бумажных документов  с 

уведомлением, размещаемым на первой странице,  информирующим потребителя о  

доступности их  использования только в строго определенных целях. Их 

копирование, переиздание, размещение  на серверах или присоединение к другим 

документам (массивам данных), требует специального разрешения и/или сбора.  Для 

отчетов, формируемых  по технологии блокчейн в системе распределенных 

электронных  реестров, подлинность информации должна быть самой важной 

характеристикой из трех следующих показателей: точность, надежность и 

подлинность.   

Общество американских архивистов определяет подлинность документа 

(информации) как  “качество того, что документ является подлинным, не является 

подделкой, защищен от несанкционированного вмешательства. Как правило, эти 

выводы основываются  из внутреннего и внешнего состояния документа, включая 

физические характеристики, структуру, содержание и контекст”.  Если отчеты 

недостоверны, они не могут служить в качестве доказательств  (за исключением 

доказательства относительно их собственной недостоверности).  

Архивные связи играют значимую роль в установлении подлинности 

архивных документов. Итальянский архивист Джорджио Ченчетти определяет 

архивную связь документов как “подлинные, необходимые и определенные” 

взаимоотношения между и среди документов, которые участвуют в однородной 

деятельности”. Другой специалист, профессор Лучана Дуранти, руководитель 

проекта InterPARES Trust, утверждает, что  “в конечном счете, ключ к 

существованию электронного  документа также является элементом архивной связи. 

Другими словами,  по сравнению с контекстом документа, архивная связь не 

является внешней к нему, а является  его неотъемлемой частью”.  

Архивная связь документов содержит в себе определенные причинно-

следственные отношения между документами в распределенных реестрах и 
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позволяет установить  факт начала какой-либо  конкретной деятельности, в процессе 

осуществления которой  создаются и участвуют различные документы  (примерами 

таких сделок являются  сделки по продаже недвижимости, торговля ценными 

бумагами и т.д.).  Например, в сделке по продаже  недвижимости фиксируется, что 

продавец сначала готовит документы для ее размещения на соответствующем рынке 

недвижимости. В этой цепи, документ, сопровождающий этот первый шаг в сделке с 

недвижимостью,  может быть соглашением о листинге с агентом по операциям с 

недвижимостью. Следующим документом  может быть документы банка, который 

оценивает стоимость недвижимости, затем следуют  документы, сопровождающие  

рекламную деятельность по продаже недвижимости,  различные рекламные 

сообщения на бумажной основе и в электронном виде, такие как газетные 

объявления, рекламные листовки,   онлайн-списки и т.д. Конечным документом, 

завершающим сделку  будет контракт между продавцом и покупателем 

недвижимости, фиксирующий  факт того, что собственность официально передана и 

сделка с недвижимостью завершена. 

  Следует учитывать, что все сопровождающие сделку  документы, являются 

составной частью этой сделки и процедурно связаны друг с другом. Должна быть 

обеспечена возможность установления логических связей между документами, для 

правильной восприятия  текста документа. Например, суть договора, в котором идет 

ссылка на приложение к договору, будет не воспринята в полной мере без прочтения 

приложения. Поэтому визуально и физически эти два документа должны быть 

связаны для быстрого и удобного поиска.  

Все  перечисленные документы отражают  определенную архивную связь и 

взаимоотношения  между собой на различных этапах осуществления  данной сделке 

с недвижимостью. Эти взаимоотношения также определяют уникальное значение и 

идентичность документов,  сопровождающих сделку, что в дальнейшем 

обеспечивает основу для  установления их  подлинности. 

Следует подчеркнуть, что термин архивная связь в данном  конкретном 

случае использован в форме единственного числа, но в большей части архивной 

литературы отмечается, что у документа может быть множество отношений с 

другими документами. Таким образом,  у одного документа может быть много 

архивных  связей, формирующих  широкую  сеть взаимоотношений. Если одна из 

этих связей будет изменена, произойдет  разрыв процедурных связей и изменение 

распределенных  реестров. Это видно на примере  описания сделки с 

недвижимостью, в которой каждый  документ играет свою роль и  имеет  свое 



 112 

значение, но они очень отличаются,  даже при том, что создаются и сопровождают 

конкретную сделку.  

Механизмы представления и сохранения архивной связи в случае архивного 

хранения традиционных бумажных документов, являются относительно простыми.  

Это обычно достигается путем использования  Классификационного 

кодекса (Классификатора  документной информации)  в ходе первичной регистрации 

документа.  Основной принцип классификации документов базировался на их 

функции и/или деятельности, которая связывала эти документы. На базе этого 

принципа ведется  формирование дел документов и их распределение внутри дела. В 

мире цифровых технологий установление архивной связи  осуществляется на основе 

метаданных, представляющих собой функциональный классификационный код. Эти 

механизмы позволяют фиксировать идентичность и подлинность архивного 

документа.  

Применение технологии блокчейн  в делопроизводстве и архивном деле 

основывается  на разделении блоков цепи за счет использования специального 

алгоритма, который преобразовывает их в алфавитно-цифровую последовательность 

фиксированного размера.  При этом, каждый блок цепи соединен с каждым 

предыдущим блоком, что позволяет  сохранить архивную связь.  Использование 

модели данных и синтаксической структуры для обработки  электронных 

документов позволяет использовать преимущества существующих общих веб-

принципов и стандартов обработки связанных данных в  децентрализованных 

системах и блоках блокчейн. На этой основе можно осуществлять поиск, обработку 

и хранение данных,  независимо от вида и типа решаемых по технологии блокчейн 

задач (делопроизводственные, бухгалтерские, финансовые, учетно-статистические, 

коммерческие и т.д.). Использование при решении перечисленных задач какой-либо 

определенной модели  данных и синтаксической структуры не является 

обязательным условием,  рекомендуется использование синтаксис RDF,  но может 

использоваться JSON-LD (или другой аналогичный синтаксис).   

Учитывая большую сложность и трудоемкость создания,  ведения и хранения 

бухгалтерских документов технология блокчейн нашла широкое применение в этой 

важной сфере. Электронная  бухгалтерская книга состоит из ряда последовательных 

записей, что достаточно удобно отражать по определённым правилам непрерывная 

последовательной цепи блоков, лежащей в основе блокчейн.  Она  обрисовывает в 

общих чертах основные типы записей, которые поддерживают все веб-

бухгалтерские книги. A событие конфигурации определяет, какие алгоритмы 
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программного обеспечения должны будьте применены, обрабатывая конкретную 

веб-бухгалтерскую книгу. Начало, т.е. вход в бухгалтерской книге, как правило, 

является входом, названным событием происхождения и, как правило, содержит 

событие конфигурации. Базовая структура конфигурации бухгалтерской книги, 

описанная в синтаксис  JSON-LD, представлена ниже:  

 

- "имя": "пример", 

- "описание": "это - бухгалтерская книга в качестве примера"; 

- "механизм хранения": «механизм хранения данных»; 

- "алгоритм консенсуса»:  «алгоритм консенсуса»; 

- "предыдущее мероприятие": "предыдущее мероприятие"; 

- «значение подписи»: «значение подписи»: 

- "подпись":  "подпись". 

 

 

 

 В данной конфигурации событие,  описанное  в приведенном примере, 

однозначно определило бухгалтерскую книгу для проведения дальнейших действий.  

Заданный алгоритм  обеспечит тип и параметры, которые определят, когда действие  

будет достигнуто (например, доказательство исполнения работы, наличие подписи и 

т.д.). Механизм хранения данных используется, чтобы определить хранение в 

бухгалтерской книге (например, SequentialList, MerkleTree, и т.д.).  Значение 

подписи используется, чтобы выполнить шифровальное доказательство, что вход в 

бухгалтерскую книгу был произведен лицом, ответственным за представление 

данных. Стандартный вход в конфигурацию, который может появиться в любом 

последующем блоке, только отличается от текущего мероприятия тем, что  

относится к предыдущему событию и является его идентификатором в 

бухгалтерской книге. 

При использовании распределенных реестров в различных сферах и 

направлениях деятельности по технологии  блокче́йн предполагается,  что эта 

модель данных может и должна использоваться совместно с уже  существующими 

или создаваемыми  системами  блокчейн.  Распределенная база данных блокче́йн 

формируется как непрерывно растущая цепочка блоков с записями о всех 

транзакциях. Копия базы или её части одновременно хранится на множестве 

компьютеров и синхронизируются согласно формальным правилам построения 

цепочки блоков. Информация в блоках не шифрована и доступна в открытом виде, 

но защищена от изменений криптографически через хэш-цепочки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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Блоки одновременно формируют множество «майнеров». Регулярно 

возникают ситуации, когда несколько новых блоков считают предыдущим один и 

тот же блок, то есть цепочка блоков разветвляется. Вполне возможно ограничение 

обмена данными с общей сетью - например, одна из цепочек может развиваться в 

рамках локальной сети. В этом случае возможно параллельное наращивание 

различных ветвей. Когда ретрансляция блоков возобновляется, сеть автоматически 

будет считать основной (истинной) более длинную цепочку. При равенстве длины 

параллельная работа продлится до создания нового блока - в какой из цепочек блок 

появится раньше, та и станет длиннее, то есть она будет признана основной, а работа 

над параллельной цепочкой прекратится. 

База данных хранит в незашифрованном виде информацию о 

всех транзакциях, подписываемых с помощью асимметричного шифрования. Для 

предотвращения многократной траты одной и той же суммы используются метки 

времени, реализованные путём разбиения базы данных на цепочку специальных 

блоков, каждый из которых, в числе прочего, содержит в себе хеш предыдущего 

блока и свой порядковый номер. Каждый новый блок осуществляет подтверждение 

транзакций, информацию о которых содержит и дополнительное подтверждение 

транзакций во всех предыдущих блоках цепочки. Изменять информацию в блоке, 

который уже находится в цепи, не практично, так как в таком случае пришлось бы 

редактировать информацию во всех последующих блоках. Благодаря этому 

успешная повторная атака (повторная трата ранее израсходованных средств) на 

практике крайне маловероятна. Чаще всего, умышленное изменение информации в 

любой из копий базы или даже в достаточно большом количестве копий не будет 

признано истинным, так как не будет соответствовать правилам. Некоторые 

изменения могут быть приняты, если будут внесены во все копии базы (например, 

удаление нескольких последних блоков из-за ошибки в их формировании). 

Эта статья рассматривает  одну из существующих проблем создания 

заслуживающих доверия отчетов, используемых в качестве доказательств сделок, 

которые реализованы в в системах блокчейн с  использованием основных веб-

принципов и стандартов, таких как URIs, HTTP и JSON-LD. Она подготовлена 

авторами с  примерами, описывающими архивную связь,  как важный принцип 

ведения записей заслуживающих доверия.  Авторы обсудили данные модель и 

синтаксис для выражения ряда событий в децентрализованной системе способом, 

который может быть проверен как механизм, чтобы установить связь и объяснить 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%BC_%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Double-spending
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путем использования онтологий, чтобы представлять процедурный контекст записи 

бухгалтерской книги примерами архивной связи. Кроме того, подход не только 

устанавливает архивную связь между отдельными записями самой бухгалтерской 

книги, но также позволяет отслеживать связи между записями через различные 

бухгалтерские книги. Эта работа над этим методом  все еще продолжается и 

находится  в стадии испытаний, и в ней остаются нерешенными вопросы 

относительно совместимости и гарантии постоянства архивной связи и ряд других 

вопросов.  Авторы предполагают, что использование архивной связи данных 

(документов), описанной в данной статье открывает перспективы,  существующие в  

распределенных реестрах и технологии  блокчейн. 

Источник: Victoria L. Lemieux, Manu Sporny. Preserving the Archival Bond in 

Distributed Ledgers: A Data Model and Syntax. The University of British Columbia. 

Available at: http://papers.www2017.com.au.s3-website-ap-southeast-

2.amazonaws.com/companion/p1437.pdf 

 Реферат Сорокина В.Н. 

  

http://papers.www2017.com.au.s3-website-ap-southeast-2.amazonaws.com/companion/p1437.pdf
http://papers.www2017.com.au.s3-website-ap-southeast-2.amazonaws.com/companion/p1437.pdf
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II. Аннотации 

 

СЛОВЕНИЯ 

 

 «Атланти» (Atlanti), Международный Институт 

Архивоведения в Триесте и Мариборе (International Institute for 

Archival Science of Trieste and Maribor (IIAS)). – Триест, 2017. – Том 

27. - № 1, 2.  

 

Современные законодательные положения об электронных документах и 

электронных архивах во Вьетнаме. 

Thi Hoa Doan (Vietnam). The Current Legal Provisions on Electronic Records 

and Electronic Archives in Vietnam // Atlanti. – Trieste-Maribor, 2017. – Vol. 27. - №  

1. – pp. 105. 

В этой статье г-жа Х. Доан из Ханойского университета внутренних дел 

(HUHA), представляя положения Вьетнамского закона об электронных документах и 

электронных архивах, обращает внимание на следующие актуальные вопросы: 

положения Вьетнамского закона об электронных документах (определение, 

юридическая сила, правила, касающиеся цифровой подписи, поправки в социально-

экономической области, необходимые для использования электронных документов в 

деятельности государственных учреждений); положения закона об электронных 

архивах; правила работы в электронных архивах (сбор документов, экспертиза 

ценности, обеспечение сохранности, защита, использование и уничтожение после 

того, как документы утратили свое практическое значение).  

 

Де-материализация административных процессов в отношении 

документов и не только: проект модификации документооборота в 

Университете в Удине 

Stefano Allegrezza. Dematerializing Administrative Procedures and not Just 

Documents: The Project for Modification of the Document Flows of the University of 

Udine // Atlanti. – Trieste-Maribor, 2017. – Vol. 27. - №  1. – pp. 79-91. 
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В течение нескольких лет одним из наиболее распространенных терминов в 

правительственном мире является «оцифровка», часто используемая в качестве 

синонима для слова «де-материализация». Доклад концептуально разделен на две 

части: в первой части  исследуются проблемы упрощения и де-материализации 

административных процессов, показывающих, что не только де-материализация 

документации приводит к конкретным и ощутимым результатам, как утверждается 

на примере, представленной во второй  части, настолько парадоксально широко 

распространенном в государственном секторе. Автор анализирует те ошибки, 

которые, как правило, происходят на начальном этапе выполнения проекта по 

упрощению и де-материализации документов в рамках нормативно-правовой базы, 

которая была введена в практику в августе  2016 года в Италии с особой ссылкой на 

так называемое выражение «прощай, бумага». Во второй части доклада представлен 

проект по упрощению и де-материализации процессов подготовки и подписания 

управленческой документации Ректора и исполнительных лиц университета в г. 

Удине (Италия), результаты выполнения которого были успешными с 

использованием системы управления документами, объединенной в управленческую 

информационную систему документов. 

 

Создание национального электронного архива: как решить эту задачу? 

Tatjana Hajtnik. Vzpostavitev nacionalnega e-arhiva: tukai je izziv – kako ga 

lanko resimo? // Atlanti. – Trieste-Maribor, 2017. – Vol. 27. - №  1. – pp. 147-164. 

 

В статье автор освещает современные ключевые задачи и риски в области 

хранения электронных архивных документов с технической, административной и 

юридической точки зрения. В связи с постоянно увеличивающимся количеством 

электронных документов государственные архивы сталкиваются с такими 

проблемами, как обеспечение защиты, передачи в архив, доступности, целостности, 

подлинности и использования в будущем электронных документов, образованных 

создателями и имеющих архивную ценность.  Ответом на эти вопросы является 

создание заслуживающего доверия национального электронного архива на основе 

применения различных международных стандартов.     
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Курсы повышения квалификации архивного персонала в Австрии. 

Elizabeth Schoggl-Ernst. Die auseruniversitare Ausbildung fur 

Archivbedienstete in Osterreich // Atlanti. – Trieste-Maribor, 2017. – Vol. 27. - №  2. 

– pp. 53-61. 

 

В Австрии для архивистов появилась новая возможность повысить свою 

квалификацию с помощью базового профессионального 10-летнего курса.  Одной из 

причин появления нового вида архивной подготовки для архивов, библиотек и 

специалистов в области информатики явился вопрос о распределении заработной 

платы среди работников архивов, библиотек, не получивших академическое 

образование. Инициатором этого курса стала Ассоциация австрийских архивистов, 

которая еще в 2006 году обратила внимание на непрофессионализм работников 

вышеуказанных учреждений.  С 2013 года более 200 архивистов различного уровня 

квалификации закончили этот базовый курс, в рамках которого студенты получают и 

расширяют свои знания не только в области архивной теории и практики, но и  

имеют возможность обмениваться опытом и общаться между собой.     

 

 

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ 

 

«Архивист» (Der Archivar), Landes Archiv Nordrhein-Westfalen —  

 2017 - № 03. 

Открытые архивы как носители прогресса в обществе. Новые тенденции 

в историческом образовании  и архивной педагогике 

Susanne Freund. Offene Archive als Leistungstrager der Gesellschaft. Neue 

Tendenzen in der Historischen Bildungsarbeit und Archivpadagogik // Archivar. - 

Landes Archiv Nordrhein-Westfalen - 2017. - № 03. – S. 266-269.  

В ряде европейских государств сформировалось устойчивое понимание, что 

архивы следует рассматривать  не только как центры обработки и хранения 

архивных документов,  но и как учреждения сферы образования и культуры. Многие 

видные ученые утверждают, что только архивы  имеют возможность изучать на 

основе ретроспективного анализа  историю, политику, экономику,  культуру  и  ряд 
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других научных дисциплин на базе подлинных и оригинальных исторических 

материалов, без искажений отражающих историю и этапы развития страны. 

Подготовленные на этой основе  научно-исследовательские работы будут иметь 

объективный   характер, послужат источниками для подготовки различных 

образовательных и просветительских программ,  практически в любой сфере знаний  

и могут служить реальными  носителями прогресса в обществе. В этой связи 

профессия архивиста, обладающего продвинутыми навыками  работы на 

компьютере и знаниями информационно-коммуникационных технологий 

становится, все более востребованной в архивных учреждениях западных стран. 

 

Публичность работы в федеральном архиве Германии. Условия, 

приоритеты и перспективы 

Tobias Herrmann. Offentlichkeitsarbeit im Bundesarchiv. 

Rahmenbedingungen, Schwerpunkte und Perspektiven // Archivar. - Landes Archiv 

Nordrhein-Westfalen - 2017. - № 03. – S. 269 -275.  

В статье рассмотрен широкий спектр направлений разноплановой 

деятельности  Федерального архива Германии  по данному вопросу. Эта работа 

осуществляется в тесной увязке со всеми средствами массовой информации и 

ориентируется на различные группы населения  Германии. Большое внимание в 

работе уделяется направлению, широко известному как «общественные 

связи»  («Public Relations»), основной целью которой  является информирование 

общественности о работе Федерального  архива Германии, его  значении для 

населения, решаемых задачах, оказываемых услугах и т.д. Активно освещаются 

происходившие в последние два десятилетия изменения в информационных 

технологиях, что  привело к изменениям в архивном деле, формах и методах работы 

архивных органов. Происходит постепенное сокращение документации,  

размещаемой  на бумажных носителях и соответственно возрастает количество 

архивных документов в электронном виде. Отмечается, что новые информационные 

технологии  дают возможность пользователям получить свободный доступ  к 

источникам архивной информации Федерального архива Германии  по каналам 

Интернет. 
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ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 

«Аршимаг» (Archimag) июль - август 2017.- № 306. 

Архивисты – не сборщики мусора. 

Edouard Bouyé: «Les archivistes ne sont pas des agents de déchetterie»// 

Archimag - № 306. – P.44-46. 

В интервью с Эдуаром Буйе, хранителем национального достояния, 

Директором департаментского архива Кот-д’Ор, приезжавшим читать лекции для 

студентов французских специализаций Историко-архивного института РГГУ, 

обсуждались мотивы, побудившие его написать публицистическую книгу «Архивист 

в обществе - светлячок». Это сравнение выбрано автором потому, что «архивист 

работает в тени, и становится заметен, только когда он нужен». Э. Буйе считает 

крайне важным создать положительный образ архивиста, прежде всего, у персонала 

источников комплектования и у руководителей, от которых зависит финансирование 

отрасли и конкретных учреждений, находящихся на местных бюджетах. Имидж 

архивистов в глазах французской публики значительно улучшился, когда архивисты 

выложили на сайты значительный массив данных по генеалогии. Но книга Э. Буйе 

борется, в основном, с представлениями управленцев об архивистах, как о 

собирателях ненужных «мусорных» бумаг, представляя их как активных участников 

управленческого процесса и работы общественной и семейной памяти. Выходные 

данные книги: Bouyé E. L'archiviste dans la cité [Texte imprimé] : un ver luisant / 

Édouard Bouyé. Dijon : Éditions universitaires de Dijon, 2017.105р. 

 

 «Архивисты!» (Archivistes!)- июль-сентябрь 2017.- № 122. 

Программа Vitam начало написания программ для проектов Saphir 

Adamant. 

Mélanie Rebours, Directrice de la diffusion et des partenariats Programme 

Vitam. Programme Vitam, lancement des développements des projets Saphir et 

Adamant// Archivistes! la lettre de l’Association des archivistes français. – juillet-

septembre 2017 № 122. – P.8-9. 

Статья построена как интервью, в котором на вопросы Мелани Ребур 

отвечают ее коллеги, занятые отраслевыми проектами, входящими в программу 

Vitam: Сандрин Хайзер, руководитель проекта Adamant Национального архива 
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Франции и Изабель Жос, руководитель аналогичного проекта Saphir в МИД. 

Затронуты вопросы специфики проектов по отношению к общей программе Vitam, 

методологии и организации управления проектом с использованием методики и 

программного обеспечения Agile, стадии продвижения проекта. Специфика проекта 

Adamant Национального архива заключается в необходимости создания интерфейса 

с системой научно-справочного аппарата учреждения, а особенность проекта Saphir 

МИД – в необходимости организовать защищенные процедуры комплектования 

документами консульств (на первом этапе) по всему миру. Методику ведения 

проекта Agile признали сложной для использования, если команды проекта работают 

в разных городах. Проекты находятся в разных стадиях: Национальный архив 

начинает 23 февраля 2018 г. сборку и тестирование платформы и бак-офиса, а МИД 

только приступает к программированию в машинных кодах. Важно, что все 

участники программы отказались от разработки дорогостоящих стокетов и прешели 

к использованию интерфейсов API (application procedural interface). 

 

 

 «Аршимаг» (Archimag) октябрь 2017.- № 308. 

Открытые данные на службе «умных» городов. 

Bruno Texier. L’open data au service des villes intelligentes// Archimag - № 

308. – P.24-25. 

Согласно исследованиям фирмы Gartner в 2018 г. в городах Европы будет уже 

более 3,3 миллиардов (в мире по данным Morgan Stanley – 7,5 миллиардов) 

подключенных к Интернету «умных» объектов, в основном встроенных в жилые и 

коммерческие помещения и транспортную инфраструктуру, что позволит. создавать 

еще больше данных в режиме реального времени. Эти данные, после быстрой 

обработки также будут использованы для оказания услуг в режиме реального 

времени. Это может быть информация о дорожных пробках, которую собирают 

датчики, о доступности общественных мест для инвалидов, которую пользователи 

вносят в Google Maps, или сведения об уровне шума на улицах, который можно 

измерить и записать в приложении Noise-Tube для мобильных устройств. Города 

Ильдефрнаса расходы уже тестируют приложения, информирующие о состоянии 

трафика. 

Руководители Лиона, раскритикованные в 2008 г. за слишком выгодный для 

Google договор на оцифровку книг муниципальной библиотеки, предпочли 
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использовать для сбора информации о дорожных пробках приложение Mountain 

View, но не оставлять данные о городе в распоряжении Google, обвиненного 

британской The Guardian в фаворитизме в отношении частных такси в ущерб более 

дешевому и удобному общественному транспорту при ответе на запросы о поиске 

маршрутов в городе. 
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