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РЕФЕРАТЫ, ПЕРЕВОДЫ, РЕФЕРАТИВНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 

 

Архивирование как метод трансформации внутренней сущности 

объектов, создаваемых в цифровом формате 

Селина Гийон* 

Понятие неизменяемости (fixité) лежит в основе профессиональной практики 

архивного дела. В словаре французского языка XIX-XX веков (Trésor de la langue 

française)1 неизменяемость определяется как «свойство чего-либо, поддерживающего 

себя или поддерживаемого извне в заданном состоянии». Архивные документы 

становятся объектами архивирования с того момента, когда они достигают четко 

определенного состояния, то есть когда авторы прекращают делать в них правки. 

Следовательно, одна из функций системы электронного архивирования — получение 

четкого подтверждения того факта, что архивируемые электронные объекты не 

являются ни измененными, ни изменяемыми. Французская нормативная база, 

касающаяся электронных документов (закон № 2000-230 от 13 марта 2000 года)2, 

исходит из того же принципа: подтверждение качества постоянства (stabilité) 

электронного документа — одно из условий признания его доказательственной силы3. 

Однако качество постоянства (stabilité), присущее архивному документу на бумажном 

носителе, потеряло свою однозначность: носитель сам по себе больше не способен 

гарантировать неизменяемости (fixité) архивного документа, так как электронные 

объекты, создаваемые в цифровом формате, изначально обладают противоположным 

качеством — качеством непостоянства (instabilité). Это последнее выражается как в 

непостоянстве формы, так и в непостоянстве информационного содержания. 

Изменения, вносимые в информационное содержание, больше не имеют визуальной 

фиксации на носителе, а доступны только через механизмы отслеживания изменений, 

априорно невидимые глазу читателя. 

                                                           
* Архивист, преподаватель Высшей национальной школы информации и библиотечного дела 

(École nationale supérieure de l'information et des bibliothèques, ENSSIB) — Университет Лиона (Франция). 
1 Trésor de la langue française (TLF). Dictionnaire de la langue du XIXe et du XXe siècle (1789–1960) 

— 16-томный словарь французского языка, выходивший с 1971 по 1994 гг. См. электронную версию 

этого словаря: Trésor de la langue française informatisé (TLFi). URL: atilf.atilf.fr. 
2 Закон № 2000-230 от 13 марта 2000 года касается электронной подписи и является 

распространением доказательственного права на информационные технологии. 
3 В законе, в частности, сказано, что «электронный документ имеет такую же доказательную 

силу, как и документ на бумажном носителе, если авторство документа может быть бесспорно 

определено и если документ был создан и хранился в условиях, способных гарантировать его 

неприкосновенность». 
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В настоящей статье автор задается целью исследовать архивирование объектов, 

создаваемых в цифровом формате. При отсутствии официально закрепленного в 

нормативных документах определения термина архивирование автор понимает под ним 

решение и действие, направленные на изъятие электронного объекта из среды его 

создания с целью его переноса в систему хранения, которая может представлять собой 

как зависимую подсистему в среде создания документа, так и независимую систему, не 

связанную со средой создания документа. Автор намеревается дать ответ на вопрос, в 

какой мере архивирование способно изменить динамическую природу объектов, 

создаваемых в цифровом формате. Отношение к архивированию как к системе, 

осуществляющей трансформацию, является, по мнению автора, неверным, так как цель 

архивирования — гарантировать устойчивость (durabilité) архивируемых электронных 

объектов. Решение этой задачи лежит, по мнению автора, на пересечении подходов, 

заимствованных у двух разных наук — информатики и архивоведения. 

В первой части, опираясь на концептуальные положения дипломатики и 

архивоведения, автор дает определение понятию архивного документа в рамках теории 

документа. Во второй части, с целью определения архивного документа как «записи»4 

(enregistrement), то есть структурной единицы информации с фиксированной формой и 

неизменяемым содержанием, автор обращается к понятию неизменяемости (fixité). В 

третьей части представлены размышления об информационном постоянстве (stabilité) 

объектов, создаваемых в цифровом формате с использованием понятий «ограниченной 

вариативности» (variabilité limitée) и «прослеживаемости» (traçabilité): как распознать 

фиксированную форму и неизменяемое содержание в объекте, обладающим 

динамической природой? С помощью этих терминов, которые автор вводит в оборот, в 

четвертой части исследуется влияние архивирования на динамическую природу 

объектов, создаваемых в цифровом формате. 

1. Что такое архивный документ? 

Определение архивного документа (который для специалистов-архивистов 

больше, чем «простой» документ), автор заимствует из профессиональной научной 

литературы, иными словами, представляет его через набор неотъемлемых свойств. 

Архивный документ есть результат деятельности, свидетельством которой он в свою 

очередь является. И, благодаря самому этому факту, он имеет такую форму, которая 

обусловлена его целевым назначением [13]. 

Архивный документ или служебный документ, — не то же самое, что любой 

документ 

                                                           
4 Английский эквивалент французского термина enregistrement (запись) — record. 
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Архивисты-профессионалы во Франции до сих пор придерживаются 

определения архива, зафиксированного в Кодексе национального достояния (Code du 

patrimoine) и мало изменившегося со времени первого закона об архивах (3 января 1919 

года): архив — это «собрание документов, включая данные, независимо от даты их 

создания, места хранения, их формы и типа носителя, создаваемых или получаемых 

какими бы то ни было физическими и юридическими лицами, какими бы то ни было 

службами или организациями, равно общественными и частными, в процессе их 

деятельности»5. Как и любой другой документ, архивный документ рождается из 

соединения типа носителя (пергамент, бумага, магнитная пленка) и информации (в 

рукописной, звуковой, электромагнитной, цифровой и изобразительной форме). 

Определение архива «не исключает ни одного периода, ни одной типологии 

документов, ни одного типа носителя, если документы образуются в процессе 

деятельности их создателей, имеющих институциональный или частный статус» [26]. 

Понятие деятельности выражается в практике архивоведения принципом сохранения 

структуры фондов. Фонд, в свою очередь, определяется в Словаре архивоведческой 

терминологии 2002 года (Dictionnaire de terminologie archivistique) как «собрание 

документов разного рода, выстроенных в организационном порядке создателем в 

процессе его деятельности и в соответствии со своими функциями»6. Архив как 

собрание документов есть «в некотором роде явление причинное, а не 

институциональное» [04]. 

Архивный документ, взятый изолированно, не имеет смысла и не может быть 

свидетельством факта или события; он становиться таковым только через включение 

его в контекст, определяемый собранием документов в целом, создаваемых и 

получаемых их создателем в процессе своей деятельности: формирование архивного 

фонда идет синхронно процессу принятия решения [26]. Такая органическая связь 

между деятельностью и архивом выражается в двух характерных признаках архива — 

форме и связи. 

Форма есть «собрание внешних и внутренних элементов (относящихся к 

контексту, содержанию и структуре) документа, придающих ему характер, 

соответствующий его дипломатической и юридической природе, иначе говоря, 

соответствующий его функции, и которые определяются правилами и практикой 

института, создающего этот документ» [13]. Дипломатика, являющаяся формальным 

                                                           
5 Закон 2016-925 от 7 июля 2016 года. См.: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032854341&categorieLien=id . 
6 Direction des Archives de France, 2002. Dictionnaire de terminologie archivistique. 

https://francearchives.fr/file/4575c619ab1e1e738d81d2249ff8dd4115a3d8cb/ARCHIVES_DE_FRANCE_Dictio

nnaire_de_terminologie_archivistique.pdf . 
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анализом документа и его аутентичности, традиционно разделяет форму материальную 

и форму интеллектуальную. Материальная форма отсылает к внешним 

характеристикам документа или «характеристикам, присущим документу как 

физической или визуальной единице» [25]. Эти характеристики определяют 

физический вид документа и позволяют датировать документ, установить его 

происхождение, констатировать его аутентичность. Речь идет об анализе 

материального носителя, графической формы (например, комплект шрифта, формат, 

применение цвета), обозначений с наличием штампов, элементов валидации 

(подтверждающих элементов) и аутентификации (например, подписи). 

Интеллектуальная форма, в свою очередь, отсылает к внутренним характеристикам, 

то есть к характеристикам, выражающим информационное содержание: способы 

передачи содержания (текст, графика, изображение), элементы редактирования и их 

механизмы (язык, формулы, словарь, стиль), а также дополнения в форме прибавлений 

к содержанию после его создания. Анализ интеллектуальной формы позволяет оценить 

общий характер документа. Данные, записанные на носитель, формируют таким 

образом собрание организованных данных [13]. Механизмы взаимодействия между 

данными фиксируются законом или регламентирующим документом для контекста 

каждой конкретной деятельности. Таков, например, порядок для протоколов совещаний 

органов местного самоуправления, которые, чтобы иметь статус официального 

документа, должны обязательно содержать следующую информацию: день и час 

сессии, имя председательствующего, имена членов совета и представителей, повестка 

дня, результаты голосования и решение, принятое по его итогам. 

Архивный документ обладает собственной природой, которая не зависит ни от 

типа носителя, ни от даты создания, ни от своего информационного содержания, 

выраженных в его дипломатической форме. Он является результатом действия 

индивида или организации, включенным именно в этом качестве в целую сеть 

организационных отношений с другими документами, образовавшимися в процессе 

деятельности. 

Архивный документ как собрание организованных данных 

Архив в действительности состоит из документов и их отношений. В теории 

архивоведения эта сеть отношений находит свое выражение в концепции архивных 

связей, развиваемой Лючаной Дюранти (Luciania Duranti) в рамках проекта InterPARES 

[19]. Этот международный междисциплинарный исследовательский проект направлен 

на разработку методов, позволяющих гарантировать аутентичность электронных 

архивных документов, и методов их хранения в длительной перспективе. 
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Архивная связь обозначает таким образом «отношения, которые документы, в 

силу обстоятельств их создания, имеют с их создателем, с деятельностью, в которой 

они участвуют, а также отношения, существующие между ними самими» [15]. 

Архивная связь считается первичной (так как она рождается в процессе создания или 

получения документа), необходимой (создание документа для деятельности индивида и 

в процессе ее является необходимостью) и определенной (в силу присущей документу 

законченности). В целом архивные документы распределяются по четырем основным 

категориям [25]: документ-разрешение (документирование предшествует 

деятельности), позволяющий установить наличие будущего действия (например, 

медицинская карта в больнице); документ-доказательство (деятельность предшествует 

документированию), дающий возможность подтвердить факт деятельности после ее 

завершения (например, акт гражданского состояния); документ-подтверждение 

деятельности (например, конспект лекций преподавателя, содержание базы данных); 

документ-рассказ, который фиксирует деятельность, но формально не участвует в ее 

осуществлении (например, электронное письмо, отправленное для согласования 

встречи). Две первых категории относятся к юридическим актам, следовательно, к 

письменным актам, которые должны соответствовать жестким и точным правилам 

оформления, тогда как к двум другим категориям такие требования не применяются. 

Архивная связь — это также «связь, соединяющая документ с предшествующим 

и последующим документами, участвующими в одной и той же деятельности» [24]. В 

случае с традиционными документами эта связь неявная, так как она отражена в самом 

расположении документов: копия ответа хранится вместе с запросом на получение 

информации; квитанция, подтверждающая получение заказного письма, скреплена с 

копией заказного письма; решение о выдаче пособия находится в деле о прошении на 

субсидию. Связь может также проявляться в классификационном коде документа. 

Протоколы совещаний органов власти должны в установленном порядке получить 

кодировку, состоящую из цифр, обозначающих год и порядковый номер документа. 

Если необходимо, чтобы документ выступал доказательством того, к чему он 

относится [04], то сохранение следов связи между документами и деятельностью, в 

процессе которой они были созданы, оказывается принципиально важным. Так, 

архивное описание имеет целью «идентифицировать и объяснить контекст и 

содержание архивных материалов с целью повышения их доступности» [10]7. 

Архивные связи проявляются в форме иерархических отношений (называемых 

                                                           
7 Цит. по: Основной международный стандарт архивного описания. Второе издание. Принят 

Комитетом по стандартам описания. Стокгольм, Швеция, 19–22 сентября 1999 года. Оттава 2000. С. 8. 
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уровнями описания), образующих пять уровней — от множественных к единичным 

(фонд, подфонд, опись, подопись, дело, документ), как это видно из схемы уровней 

структурной организации фондов, предложенной Международным советом архивов 

(См. рис. 1). 

Рис. 1. Иерархическая модель ISAD (G) [10]8 

 

 

 

 

Структурирование описания, в свою очередь, зависит от внутреннего 

содержания того документального собрания, к которому относятся архивные 

документы. Логичная и стандартизированная пунктуация позволяет представить 
                                                           

8 См.: Основной международный стандарт архивного описания. С. 78. 
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иерархические отношения между документами: точка позволяет разделять и соединять 

документальные собрания одного уровня, четко отличая, например, части дел от дел, к 

которым они относятся посредством использования «точек-тире» [10]. 

Архивный документ, таким образом, — не то же самое, что любой документ 

[08]. Он имеет собственную природу, отличающую его от «простого» документа: это 

собрание структурированных и подтвержденных данных, неразрывно включенных в 

сеть отношений с момента их создания [13]. Архивный документ получает смысл 

только в системе связей, формирующих контекст, в который помещаются и другие 

документы, созданные или полученные в процессе деятельности. Иными словами, 

документ может быть квалифицирован как архивный документ с доказанной 

аутентичностью только при условии его включенности и укорененности в этой сети 

отношений. 

2. Архивный документ как запись (enregistrement): фиксированная форма 

Архивный документ, если принять во внимание его природу, обладает такими 

характеристиками как аутентичность, достоверность и целостность [21]. Как получить 

подтверждение аутентичности архивного документа? Чтобы ответить на этот вопрос, 

автор обращается к понятию неизменяемости (fixité), который она определяет, исходя 

из результатов проекта InterPARES, и анализирует сквозь призму первого судебного 

дела, касающегося вопроса о значимости электронного документа. Далее автор 

анализирует релевантность выбранного понятия. 

Понятие неизменяемости (fixité) как показатель аутентичности архивного 

документа 

Аутентичность обозначает, что архивный документ действительно является тем, 

чем он должен являться; что он создан или отправлен тем автором, который и должен 

его создать и отправить; что он создан и отправлен в обозначенный момент. Архивный 

документ достоверен, так как его содержание может быть принято в качестве полного и 

точного отображения операций, деятельности или фактов, которые он подтверждает. 

Целостность же предполагает полноту и неизменность архивного документа. Эти три 

характеристики заданы самой логикой записи (enregistrement), то есть структурной 

единицы информации. С точки зрения архивоведения можно говорить о двойном 

механизме записи (enregistrement): записи посредством регистрации написанного на 

носителе и записи посредством фиксации структуры написанного в неизменяемой 

форме документа. Обеспечивая поддержание документа в первоначальном состоянии 

через поддержание постоянства (stabilité) его содержания и неизменяемости (fixité) его 

формы, этот двойной механизм записи (enregistrement) способен гарантировать 
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аутентичность архивного документа и подтвердить возможность его использования в 

качестве доказательства. Читатель, таким образом, будет иметь уверенность в полноте 

документа и неизменности (non-modification) его содержания: «целостность документа 

и его неизменность (permanence) являются залогом его аутентичности» [04]. 

Целостность — одно из свойств аутентичности. Целостный архивный документ 

— это документ, имеющий все элементы формы, юридически закрепленные в той 

системе, где он создается. Только благодаря тому, что документ является «полным и 

точным отображением операций, деятельности или фактов, которые он подтверждает» 

[24], он и может считаться достоверным. Заключение о целостности документа 

выводится из анализа его формы, имеющей, как было показано выше, внутренние и 

внешние характеристики. Для того, чтобы архивный документ считался целостным, он 

должен содержать следующие элементы: имя автора и отправителя, дату (создания, 

отправки, получения), место создания, описание действия или дела, элементов 

валидации (подписей, виз, штампов, логотипов) [20]. Понятие целостности включено в 

представление о том, что исследователи, работающие по проекту InterPARES, 

называют «фиксированной формой», иначе говоря, «формой, которая не теряет ни один 

из своих первоначальных элементов в процессе хранения и использования» [24]. 

Иллюстрацией к понятию фиксированной формы может служить первое 

постановление Кассационного суда от 4 декабря 2008 года о вещественном 

доказательстве, существующем в цифровом формате. В деле Первичной кассы 

страхования от болезней (Caisse primaire d’assurance maladie, CPAM) департамента 

Марны против застрахованного лица (клиента) представители Первичной кассы 

должны были обеспечить суду доказательство, что информация о страховке была 

предоставлена в установленном порядке. Не сохранив второй экземпляр письма, 

направленного в 2003 году, администрация Первичной кассы в 2004 году подготовила 

его копию посредством распечатки с электронного документа, датированного 2003 

годом. Решение Кассационного суда исходило из признания, что документ, 

представленный администрацией Первичной кассы, не может быть достоверным. 

Аргументами, подтверждающими правильность такого суждения, были: отсутствие 

подписи и отсутствие полного соответствия копии оригиналу. Отсутствие полного 

соответствия объяснялось тем, что администрация Первичной кассы распечатала 

письмо на бланке с реквизитами 2004 года, тогда как логотип Первичной кассы 2004 

года отличался от логотипа 2003 года. Своим приговором Кассационный суд 

способствовал уточнению понятия полного соответствия: точная копия — это копия, 

которая должна «визуально выглядеть как оригинал, с наличием реквизитов бумаги и 
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подписью отправителя» [27]. С того времени полное соответствие стали определять как 

«идентичное воспроизведение формы и содержания документа» (статья 1379 

Гражданского кодекса, введенная в действие ордонансом № 2016-131 от 10 февраля 

2016 года). Стандартизация ввела свои уточнения, разделив понятия формального 

полного соответствия и информационного полного соответствия, «которое гарантирует 

идентичность содержания и, следовательно, смысла, освобождаясь по возможности от 

таких элементов, как поля страницы или текст полей формуляра» (Стандарт NF Z 42-

026: Определения и спецификации для услуг по цифровизации с полным соответствием 

документов на бумажных носителях и контроль за предоставлением этих услуг) [01]. 

Действительно, архивный документ — это документ, форма и содержание 

которого во времени остаются прежними: «говорить о чем-либо, что оно стабильно, 

значит говорить, что оно почти или совсем не изменяется/не разрушается под влиянием 

внешних сил, что оно способно самостоятельно поддерживать в неизменном виде свое 

состояние, что его структура, морфология, функция(и) не будут деформированы в 

результате энтропии, свойственной каждой системе» [28]. Во временно́м измерении 

понятие полного соответствия находит свое отражение в понятии целостности. 

Целостным является архивный документ, «который характеризуется полнотой и 

неизменностью» [21]9. 

В традиционной среде это качество постоянства (stabilité) гарантируется 

носителем. По самому своему определению оно одновременно является 

«материальным и информационным: целостность информации, содержащейся в 

документе, зависит от целостности (intégrité) носителя» [28]. Все изменения в 

содержании фиксируются на носителе, а любое разрушение носителя отражается в 

изменении содержания. Нотариальная практика здесь является хорошей иллюстрацией. 

Как только стороны собрались для подписания документа, нотариус читает содержание 

документа. Любое исправление, вносимое в документ, письменно фиксируется на 

материальном носителе. Нотариус вычеркивает некорректную формулировку, 

фиксирует на полях исправленный текст, затем просит все стороны поставить подписи 

для подтверждения исправления. Материальный носитель документа становится таким 

образом местом регистрации всех изменений, внесенных в содержание: «содержание, 

форма и целостность (unité) [бумажного] документа интегрировано выражены в 

материальной фиксации написанного на носителе» [15]. Содержание неотделимо 

связано с носителем, становящимся, следовательно, определяющей характеристикой 

                                                           
9 Цит. по: ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Информация и документация. Управление документами. Часть 1. Понятия и 

принципы (п. 5.2.2.3). 
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аутентичности, и в этом смысле традиционный документ, понимается читателем как 

«то, что зафиксировано на материальном носителе, как запись» [15]. Понятие 

неизменяемости (fixité) можно, таким образом, рассматривать в качестве эталона для 

определения аутентичности (а вместе с ней — достоверности и целостности) архивного 

документа. Но приемлемо ли это понятие для характеристики электронного архивного 

документа? 

Понятие неизменяемости (fixité) в электронной среде 

Для ответа на вопрос о приемлемости понятия неизменяемости (fixité) в 

электронной среде автор анализирует сложившиеся среди профессиональных 

архивистов практики по переносу понятия неизменяемости (fixité) из среды 

традиционного бумажного документооборота институтов и организаций (от 1970-х 

годов до современности) в среду электронного документооборота. Концептуальный 

прорыв в этом направлении приходится на начало 2000-х годов, когда материальный 

носитель перестает быть бесспорным свидетельством целостности содержащегося на 

нем информационного содержания. 

Первая волна информатизации административных процедур не изменила 

природы документооборота и не внесла ничего нового в представление об электронном 

архивном документе. Документы, созданные при помощи организационной и 

информационно-вычислительной техники (оргтехники), мало-помалу вытеснявшие 

традиционные документы на бумажном носителе, оставались чувственно 

воспринимаемыми объектами, обладавшими пространственной и временно́й 

конечностью: они оставались фиксацией написанного с четкими границами в 

пространстве и времени [04]. 

Первые опыты электронного архивирования были проведены Национальным 

архивом (Archives nationales) в рамках проекта «Правила хранения в новых архивах, 

содержащих документы, созданные в электронной среде» (Conservation et stockage des 

archives nouvelles constituées par l’électronique, Constance) в конце 1970-х годов с целью 

обеспечения долговечности электронных документов, созданных государственными и 

общественными организациями. Информация об этом опыте была размещена в 

журнале Французской ассоциации архивистов (Association des archivistes français, AAF) 

Gazette des archives [16] и в 1980-х годах изменила ситуацию со сложившимся 

отношением к электронным архивным документам. Первыми комплексами документов, 

принятых на хранение в электронном виде, были статистические документы и 

документы годового учета дорожно-транспортных происшествий за 1962–1972 годы. 

Эти электронные документы содержали статистические данные, то есть данные, 
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изменения в которых были уже невозможны, так как расследование, в рамках которого 

они были собраны, завершено. Процедура принятия на хранение предполагала этап 

установления непротиворечивости данных, зафиксированных в первичных документах, 

с содержанием электронных документов. «Необходимо провести два вида 

верификации; первый касается формы каждой единицы информации, взятой 

изолированно: например, данные, записанные в электронном виде и зашифрованные от 

1 до 3, не должны являть собой величину «4» или символ; второй вид верификации 

касается непротиворечивости содержания единиц информации между собой: номер 

департамента должен соответствовать тому региональному номеру, который ему 

присвоен; описание происшествия, имевшего место в январе, может описывать шоссе, 

состояние покрытия которого характеризуется как заснеженное; происшествие, 

имеющее характеристику «со смертельным исходом», должно как минимум упоминать 

о смерти одного человека и т.д.» [09].  

Наконец, сама форма хранения этих документов, то есть магнитная пленка, 

способствовала сохранению неизменности содержания. Эти статистические документы, 

таким образом, четко соответствовали выдвинутым условиям — фиксированной форме 

и неизменности (non-modification) содержания. В скором времени Национальный архив 

(Archives nationales) принял на хранение электронные документы более сложного 

содержания, происходившие из базы данных Национального института статистики и 

экономических наук (Institut National de la Statistique et des Études Économiques, INSEE) 

по переписям населения. В этом случае архивирование предполагало изъятие всех или 

части данных, внесенных в базу, в форме так называемых не структурированных 

(простых) файлов и их запись на магнитную пленку [09]. Действие по извлечению 

данных имеет своим непосредственным следствием закрытие базы данных и придание 

ей статистического временно́го значения. Запись файлов на материальный носитель (в 

данном случае на магнитную пленку) дополнительно усиливает качество постоянства 

(stabilité) содержания извлеченных данных. На этих двух примерах хорошо видно, что 

материальный носитель даже при развитии информационных технологий остается 

главным признаком аутентичности архивных документов. 

Первый французский стандарт, регламентирующий электронное архивирование, 

опубликован в 1999 году (AFNOR NF Z42-013) [02]. Он подтвердил роль 

материального носителя, используемого для записи электронных документов, как 

средства подтверждения целостности (intégrité) записываемой информации. 

Неизменность (non-modification) содержания и неизменяемость (fixité) формы 
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основывается, таким образом, на записи документов на носитель WORM10, не 

позволяющий делать повторной записи, так как, согласно стандарту, «содержание 

документа, размещенного на оптическом диске WORM, не может быть изменено», а 

также невозможно «удалить информацию, однажды записанную на такой диск или 

записать новую на место предыдущей». Носитель WORM определяется в том же 

стандарте как «оптический носитель, для которого запись битов, кодирующих 

информацию, производится путем необратимого изменения одного или нескольких 

составляющих этого носителя». На носитель типа WORM информация записывается 

только единожды в процессе необратимого физического изменения этого носителя. 

Документ, таким образом, сохраняется сам по себе, в силу факта его записи. В 

электронной среде носитель WORM является заместителем бумажного носителя. 

Новый стандарт, принятый в 2009 году (NF Z42-013) [02] и допускающий 

хранение архивных документов на носителях с возможностью многократной записи, 

открыл простор для концептуального прорыва. Действительно, такой носитель 

позволяет делать запись, изменение и удаление данных, фиксируемых без 

необратимого изменения материала носителя. Запись документа на материальный 

носитель отныне перестает рассматриваться как непременное условие для обеспечения 

качества постоянства (stabilité) содержания и неизменяемости (fixité) формы во 

временно́й перспективе, так как носитель не сохраняет свидетельств изменений, 

внесенных в содержание. В таких обстоятельствах носитель больше не является тем 

фактором, который может подтвердить аутентичность электронного документа. Он 

больше не может рассматриваться как основополагающий элемент документа, а 

становится «элементом его технологического контекста» [15]. Учитывая эти изменения, 

редакторы стандарта ввели понятие логический носитель WORM, который они 

определили как носитель с возможностью многократной записи, связанный с 

материальным устройством или программным обеспечением, запрещающим изменение 

или удаление информации. Автор отмечает в этой связи любопытный факт, 

касающийся изменения определения архива, внесенного законом № 2008-696 от 15 

июля 2008 года в статью L211-1 Кодекса национального достояния (Code du 

patrimoine). Небольшая подвижка в развитии этого понятия произошла вследствие 

отказа от определения «материальный» в отношении носителя. 

Целостность (intégrité) архивного документа выражается отныне в цифровых 

отпечатках, иначе говоря, в последовательности букв и цифр, однозначно относящихся 

                                                           
10 Write Once, Read Many (WORM) — запоминающее устройство без возможности перезаписи, 

однократная запись, многократное считывание. 
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к информационному целому. Этот апостериорный контроль осуществляется при 

помощи алгоритмических расчетов, называемых хеш-функцией. Согласно стандарту 

NF Z42-013 2009 года [02], хеш-функция — это «функция, которая подвергает 

произвольно заданную на входе информацию последовательности обработок с целью 

получить отпечаток, способный идентифицировать первоначальную информацию». 

Система обработки цифровых отпечатков, так же как и алгоритмический расчет, 

применяемый к содержанию, позволяют иметь доказательства, что содержание 

документа осталось неизменным, учитывая, что любые изменения, вносимые в 

документ, автоматически формируют цифровые отпечатки отличные от 

первоначальных. Архивный электронный документ остается содержанием, записанным 

на носитель. Тем не менее, он является теперь не материальным объектом, а записью 

(enregistrement). Целостность (intégrité) информации, следовательно, не зависит отныне 

от материальной целостности (intégrité) носителя, и потому речь идет о 

переосмыслении понятия неизменяемости (fixité). 

3. Качество постоянства (stabilité) информации и динамические 

электронные объекты 

Если понятие постоянства (stabilité) информации легко приложимо к 

электронным документам, характеризующимся статичностью состояния (например, 

документы, созданные при помощи организационной и информационно-

вычислительной техники (оргтехники)), то в отношении динамических или 

интерактивных документов, которым свойственно структурное непостоянство 

(instabilité), это сделать сложнее. Как в таких обстоятельствах оценить степень 

аутентичности и достоверности документов, лишенных качества постоянства (stabilité)? 

Чтобы ответить на эти вопросы, автор анализирует понятия «ограниченной 

вариативности» (variabilité limitée) и «прослеживаемости» (traçabilité). 

Понятие «ограниченной вариативности» (variabilité limitée) 

Базы данных, создаваемые и используемые в административных структурах, 

усложнились, стали более разнообразны по содержанию и многоаспектны [05]. 

Движение процесса информатизации по направлению к «дематериализации» и 

электронному администрированию мало-помалу изменило практики создания и 

хранения документов, неосознанно повлияв на вопросы достоверности, аутентичности 

и точности. 

Административные органы, как правило, хранят копию документа, выданного 

заявителю. В силу «дематериализации» эта практика хранения документов становится 

все менее востребованной: зачем хранить документ, если данные в информационной 



 17 

системе позволяют заново материализовать его? Некоторые видят в этом преимущества 

в виде серьезной экономии на затратах, вложенных в систему хранения. 

Фактически же эта ситуация не лишена проблем, так как информационные 

системы не были предназначены для обеспечения постоянства (stabilité) информации 

содержащихся в них данных. Напротив, поскольку речь идет о динамической системе, 

они позволяют изменять содержащиеся в них данные. Вместе с тем, если эти данные 

носят характер персональных данных, то они должны быть точными, то есть не 

устаревшими: данные, находящиеся в информационной системе, должны отражать 

реальные обстоятельства заявителя. Регламентация защиты персональных данных, 

недавно усиленная «Общим регламентом по защите персональных данных» (Règlement 

général sur la protection des données personnelles, RGPD)11, предоставляет право внесения 

поправок, позволяющее корректировать неактуальные данные (статья 16). 

Таким образом, информационные системы позволяют изменять, заменять, 

модифицировать или удалять информацию, но не позволяют вести статистику 

операций и сохранять удаляемые данные без потери их доказательной силы. На 

практике это проявляется в невозможности идентичного по форме и содержанию 

воспроизведения документа, адресованного получателю. Технически документ, 

конечно, может быть воспроизведен, но подвергшиеся изменению данные не будут 

соответствовать тем, что были указаны в оригинале. Модель, определяющая форму 

документа, тоже может измениться, например, вводится новый логотип или право 

подписи переходит к другому человеку. 

Каковы же возможные решения проблемы? Одно из них состоит в том, чтобы 

хранить автоматически созданные информационной системой документы в ее 

подсистеме, специально созданной именно для хранения. В таком случае 

неизменяемость документов может быть гарантирована активацией реквизита «Только 

чтение» и добавлением метаданных [22]. 

Второй вариант решения проблемы заключается в изъятии данных из системы, в 

которой они были созданы, и перенесении их на хранение в изолированно созданную 

электронную систему архивирования. 

Третий вариант решения проблемы подразумевает усовершенствование той 

информационной системы, в которой создаются документы, с целью получения 

возможности их идентичного по форме и содержанию воспроизведения. Здесь не идет 

                                                           
11 См.: Регламент Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2016/679 от 27 апреля 

2016 года о защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном обращении 

таких данных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС (Общий Регламент о защите персональных данных 

/ General Data Protection Regulation /GDPR). 
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речи о хранении документа в форме записи, но о возможности воссоздавать этот 

документ во временно́й перспективе. Это решение обозначает, с одной стороны, 

контекстуализированное хранение, иначе говоря, хранение, располагающее 

статистикой внесения изменений в данные, а также последовательным набором форм 

документа, изменения в реквизитах которого строго датированы. С другой стороны, 

оно обозначает, что необходимо определить или усилить процедуры информационной 

системы, отвечающие за ввод данных и создание документов, то есть процедуры, 

которые в теории управления документами (Records management) являются 

измерителями достоверности [21]. Сообщая документу характер «ограниченной 

вариативности» (variabilité limitée)12, эти правила позволяют считать вновь 

воспроизведенный документ архивным документом, то есть документом, имеющим 

полный кредит доверия, так как требования постоянства (stabilité) его содержания и 

неизменяемости (fixité) его формы полностью соблюдены. Такое усовершенствование 

информационных систем, в которых создаются документы, очень трудно воплотить в 

жизнь. Оно предполагает, что люди, разрабатывающие и внедряющие эти системы, а 

также специалисты смежных направлений деятельности имеют представление о цикле 

жизни документов, то есть учитывают не только процесс создания документов, но 

также их проектирование и хранение, что почти никогда не реализуется в 

действительности.  

Исследование конкретных случаев, осуществленное в рамках проекта 

InterPARES, подтверждает этот вывод: «создание архивных документов в электронной 

среде почти никогда не руководствуется стратегией хранения в долгосрочной 

перспективе […] И это, разумеется, влечет за собой последствия. Эти документы не 

позволяют их создателю выполнять свои официальные обязательства. Создатель не 

может использовать отсылку к ним как к исходным данным или полагаться на них в 

своей последующей деятельности. Они равным образом не являются достоверными 

источниками для пользователя. Более того, они не могут восприниматься в 

историческом контексте, представляя самим этим фактом угрозу традиционной роли 

институтов хранения, подобных общественной службе архивов» [15]. 

Регламент Европейского Парламента и Совета Европейского Союза о защите 

персональных данных ввел понятие проектируемой неприкосновенности персональных 

                                                           
12 «Качества архивного документа, электронное воспроизведение которых ограничивается и 

контролируется установленными правилами и набором данных, постоянных по содержанию, форме и 

строению, таким образом, что одно и то же действие, запрос, требование или диалог пользователя всегда 

имеют один и тот же результат» (InterPARES). 



 19 

данных (Privacy by design)13 с целью учесть при разработках приложений требования, 

связанные с защитой персональных данных. На этом же принципе автор предлагает 

построить требуемую стратегию — проектируемый цикл жизни документа (Lifecycle by 

design). 

Понятие «ограниченной вариативности» (variabilité limitée) позволило 

переформулировать понятие неизменяемости (fixité), давая возможность признать, что 

мы имеем дело все с тем же содержанием, если ничего существенного не изменилось в 

основных характеристиках (identité)14 архивного документа [04]. Несколько иначе это 

понятие развивается в техническом аспекте через механизм прослеживаемости 

(traçabilité). 

Прослеживаемость (traçabilité) как технический аспект понятия «ограниченной 

вариативности» (variabilité limitée) 

Стандарт NF Z42-013 2009 года [02] об электронном архивировании определяет 

прослеживаемость (traçabilité) как набор «процедур и защитных механизмов [которые] 

должны быть введены в действие с целью контроля процесса архивирования, 

выявления и препятствования изменениям или искажениям». Цель заключается в 

выявлении и препятствовании возможным изменениям или искажениям в 

информационном содержании посредством криптографии (расчет цифровых 

отпечатков), для чего заполняется журнал событий и цикла жизни архива (иначе 

говоря, создается статистика). «Все то, что происходит с документом или вокруг него, 

должно быть зафиксировано и внесено в память. Сама эта деятельность по заполнению 

«журнала» также должна быть занесена в память, чтобы при необходимости 

прибегнуть к ней при возникновении спорных ситуаций или в судебном следствии» 

[12]. Механизм прослеживаемости (traçabilité) таким образом является основным 

аргументом при доказательстве аутентичности архивного документа. 

Порядок, регламентирующий процесс создания копий, отныне признает за 

механизмом прослеживаемости (traçabilité) принципиальную роль гаранта 

неизменяемости (fixité) архивного документа. Декрет № 2016-1673 от 5 декабря 2016 

года признает презумпцию достоверности за электронной копией, если она является 

результатом «процедуры, отвечающей набору требований к механизму 

прослеживаемости (traçabilité), касающегося как средств оцифровки, так и средств 

хранения электронной копии». Эти требования к механизму прослеживаемости 

                                                           
13 Концепция интеграции мер защиты персональных данных на этапе проектирования системы 

их обработки. При этом защита ПД рассматривается как одна из основных функций системы. 
14Основные характеристики (identité) отсылают к понятиям внутренних и внешних 

характеристик архивного документа (см. выше). Эти характеристики составляют своего рода набор 

инвариантов. 
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(traçabilité) основываются на расчете цифрового отпечатка копии и хранении отпечатка 

и свидетельств, «способных предотвратить любое изменение в ее форме или 

содержании». Декрет принимает понятие «ограниченной вариативности» (variabilité 

limitée), указывая, что «действия, предпринятые для обеспечения читабельности 

электронной копии во временно́й перспективе, не могут рассматриваться как 

изменение ее содержания или формы с момента фиксации отпечатка и приводят к 

созданию нового электронного отпечатка копии» 15. 

Наконец, стандарт ISO 15489 [21] различает описательные метаданные 

(имеющие своим объектом архивный документ) и метаданные прослеживаемости, 

позволяющие описать «процесс отслеживания сроков совершения действий, а также 

процесс установления связи этих отдельных действий с деловой деятельностью в 

целом»16. 

Используя понятие прослеживаемости (traçabilité) и его технические 

разновидности (расчет цифрового отпечатка, статистика событий), специалисты 

архивов смогли обновить свой понятийный аппарат с целью осмысления 

неизменяемости (fixité) объектов, создаваемых в цифровом формате, в вероятностных 

определениях. 

Системы электронного архивирования были выстроены на основе логики 

прослеживаемости (traçabilité): все события, касающиеся архивируемого документа, 

фиксируются в журнале, который также сохраняется (в виде архивного документа) и 

существует на протяжении такого же срока, как и документ, к которому он относится. 

Только в этих условиях архивирование способно продемонстрировать «ограниченную 

вариативность» (variabilité limitée) архивируемых электронных объектов. Но как 

архивировать динамические объекты, создаваемые в цифровом формате, если их 

информационное содержание и форма по определению вероятностны? Можно ли 

архивировать данные, которые по закону 2016-925 от 7 июля 2016 года были внесены в 

определение архива? Определение архива как «собрание документов, включая 

данные», по мнению автора, не только расширяет понятие архива, но и устанавливает 

иерархию между «документом» и «данными». 

4. Существуют ли данные независимо от документа? 

Ставить вопрос об архивировании данных — значит ставить вопрос о статусе 

архивирования как средства трансформации. Действительно, информационные 

системы сегодня больше не ориентированы на создание документов: документ больше 

                                                           
15 Декрет № 2016-1673 от 5 декабря 2016 года, касающийся достоверности копий, принят в 

соответствии со статьей 1379 Гражданского кодекса. 
16 Цит. по: ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007. Управление документами. Общие требования. 
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не является средой распространения информации. Актуальная цель состоит в том, 

чтобы обеспечить циркуляцию данных между информационными системами. Тем не 

менее необходимость архивировать, иначе говоря, сохранить сведения о событии или 

факте остается. Что, в таком случае, обозначает архивирование «в движении»? Автор 

рассматривает архивирование в качестве механизма, способного трансформировать 

динамический характер объектов, создаваемых в цифровом формате, на примере 

случаев архивирования данных, обмен которыми происходит через мобильное 

приложение, и концептуальных инструментов, относящихся к электронному 

архивированию. 

Банковские организации создали мобильные приложения, позволяющие их 

клиентам следить за движением средств на счете и осуществлять банковские операции 

(постоянное платежное поручение). В два клика клиент дает распоряжение своему 

банку осуществлять в установленную дату и в течение неопределенного срока перевод 

средств со своего счета на счет третьей стороны. Платежное поручение, налагающее 

обязательства как на клиента, так и на банк, больше не принимает письменной формы. 

Оно «материализуется» посредством записей (enregistrements) в базе данных и/или в 

файлах протоколов. Для банка хранение и архивирование платежного поручения 

предполагает предварительное определение среди действий, совершенных клиентом по 

обозначенной транзакции, таких, объединение которых позволило бы установить 

содержание платежного поручения и описать с помощью метаданных связи, 

существующие между различными электронными составляющими. Электронный 

архивный документ должен рассматриваться как составной документ17. 

Схема из стандарта ISO-16175-1:2019, приводимая ниже, показывает как могут 

быть определены данные, содержащиеся в таблицах базы данных для создания 

архивного документа: 

 

 

 

 

                                                           
17 ISO-16175-1:2019. Information et documentation — Processus et exigences fonctionnelles 

applicables aux logiciels de gestion des documents d'activité [ИСО-16175-1. Информация и документация. 

Процессы и функциональные требования к проектированию и внедрению документных систем]. 
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Рис. 2. Определение элементов информации (или данных), составляющих 

электронный документ 

 

Поскольку сведения, подтверждающие действия (в настоящем случае — 

постоянное платежное поручение), не существуют в стабильной форме, в форме 

документа, электронное архивирование подразумевает фиксацию данных во времени и 

пространстве. Дискуссии среди специалистов государственных архивов показывают, 

что в электронном архивировании хранение созданной и прошедшей обмен 

информации в качестве фиксированных свидетельств принятых администрацией 

решений имеет приоритет над хранением данных, являющихся свидетельством 

действий пользователя или информационной системы [18]. 

Архивирование динамических электронных объектов фактически обозначает их 

трансформацию в статические объекты, даже если остается возможность доступа 

внутрь этих объектов. Швейцарский федеральный архив разработал программное 

обеспечение SIARD (Sofware Independant Archiving of Relational Databases) [03] с целью 

облегчения архивирования реляционных баз данных. Формат SIARD позволяет 

извлекать содержание баз данных и описывать как специфические функции управления 

в системах управления реляционных баз данных (systèmes de gestion de base de données 

relationnels, SGBDR), так и содержащиеся в них первичные данные. Содержание базы 

данных, записанное в формате SIARD, фиксируется таким образом по состоянию базы 

данных на определенный момент времени, но данные при этом могут быть загружены в 

новую базу данных. 

В таких условиях архивирование должно рассматриваться как механизм записи 

на двух уровнях: сначала как совокупность данных (агрегат), затем — отдельные 

элементы, составляющие записываемый электронный объект. Элементы архивного 
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документа собраны, зарегистрированы и описаны с помощью метаданных в «Типе 

пакета объекта данных» (DataObjectPackageType). Понятие «Тип пакета объекта 

данных» задан SEDA (Staged Event Driven Architecture), стандартом обмена данных для 

архивирования. Это понятие является производным от Пакета информации, 

описываемого Системой открытой архивной информации (Open Archival Information 

System, OAIS). Его можно определить как концептуальный контейнер, в котором 

собирается содержимое данных, иначе говоря, набор элементов архивного документа и 

технических, описательных, управленческих метаданных. Этот «Тип пакета объекта 

данных» включен в сеть метаданных, составляющих форму логической 

инфраструктуры [12], цель которой объединить максимум структурированной 

информации18, позволяющей интерпретацию электронного объекта и признание его 

архивным документом во временно́й перспективе. В основе электронного 

архивирования лежит парадигма, главный принцип которой — сохранение 

электронного объекта в процессе его описания: «сохранить электронный документ — 

значит сохранить возможность его воспроизведения» [15]. 

«Тип пакета объекта данных» — законченный логический документный набор с 

четкими границами. Цифровые отпечатки «Типа пакета объекта данных» и каждого его 

элемента, записанного как метаданные, фиксируются во времени (момент расчета 

отпечатка) и пространстве (пространство контейнера). 

На втором уровне запись предполагает внесение элементов электронного 

архивного документа в журнал цикла жизни архива. Посредством механизма 

прослеживаемости (traçabilité) внесение данных оставляет в системе архивирования 

свидетельство, которое не может быть удалено и которое основывается на 

иерархической цепочке журналов (требование, зафиксированное в стандарте NF Z42-

013 2009 года [02]). Например, в журнал J записывается цифровой отпечаток журнала J-

1, а цифровой отпечаток журнала J записывается в журнал J+1. Эта запись элементов 

посредством внесения, прежде всего, их цифровых отпечатков в систему с механизмом 

прослеживаемости (traçabilité) и подтверждает их статус архивного документа. Эта 

двойная запись, лежащая в основе электронного архивирования, позволяет создать 

«условия функциональности стабильной/стабилизированной организации», способной 

обеспечить «необходимую долговечность техно-социетарной функции хранения 

информации» [28].  

                                                           
18 Существует много схем метаданных, например, Metadata Encoding And Transmission Standard 

(METS) или Preservation Metadata is the international standard (PREMIS). 
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Таким образом, динамический электронный объект именно в момент своей 

архивации и становится архивным документом, то есть получает фиксированную 

форму (через логический механизм, формируемый метаданными) и стабильное 

содержание (через механизм прослеживаемости (traçabilité)). Чтобы найти противовес 

неотъемлемо присущей электронному формату изменчивости, «практика 

архивирования сменила самый свой смысл, перейдя от действий постфактум с 

законченными и подлежащими архивированию документами к деятельности по 

отслеживанию потоков, устанавливающих точный момент, когда документ становится 

архивным, оставляя в силу этого процесса характерные свидетельства, которые должны 

быть активными на протяжении жизни документа или проекта» [12]. Архивирование 

может, следовательно, восприниматься как механизм трансформации статуса объектов, 

создаваемых в цифровом формате. 

Анализ цели электронного архивирования объектов, создаваемых в цифровом 

формате, предполагает работу с понятием неизменяемости (fixité). Цифровая культура 

«пост-печатной» эпохи восстанавливает традицию «скриптория» [07] и режима 

вариантивности [04]. Автор задается вопросом о том, как в такой ситуации получить 

доказательство, что мы постоянно имеет дело с одним и тем же содержанием, что 

форма и содержание документа не изменились во временно́й перспективе? Эти 

вопросы лежат в основе профессиональной практики архивного дела. Главными 

условиями признания доказательственной силы электронного документа являются: 

идентификацию его автора и обеспечение условий хранения, в которых гарантируется 

его целостность (intégrité), иначе говоря, условия, позволяющие быть уверенным, что 

электронный документ не подвергался изменениям после фиксации его окончательного 

состояния. 

Вопрос об окончательном состоянии и аутентичности документов возвращает к 

проблемам, существовавшим в «допечатный» период: «неизменяемость (fixité) и 

постоянство (stabilité) письменного документа, обретенные в конкретных 

обстоятельствах (совершенствование печатаного дела, появление авторского права, 

развитие науки, установление правил документооборота, основанных на 

классификации и знаниях), сегодня уступают место новым моделям, которые в 

отдельных аспектах восстанавливают старые парадигмы знания и мышления» [06]. В 

этом отношении концептуальные разработки проекта InterPARES являются 

основополагающими. Понятие «ограниченной вариативности» (variabilité limitée) 

позволяет разрешить проблему аутентичности посредством ввода семи 

интеллектуальных элементов, определяющих природу архивного документа: событие, 
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авторы, архивные связи, контекст, содержание, носитель и форма. Речь идет о 

выявлении полного и достоверного архивного документа среди многочисленных 

вариантов. Механизм прослеживаемости (traçabilité), включенный в систему 

электронного архивирования, и является тем инструментом, который обнаруживает или 

препятствует любому изменению, которое может быть внесено в архивный документ. 

Электронное архивирование опирается на такое средство фиксации как запись 

(enregistrement), включающую интеллектуальные элементы природы электронного 

документа и составляющие их данные. По этой причине автор предлагает 

рассматривать электронное архивирование как механизм «учреждения» данных [14]. 

Оно трансформирует динамический статус объектов, создаваемых в электронном 

формате, превращая их в архивный документ с фиксированной формой и стабильным 

содержанием. 
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О передаче государственными органами Соединенного 

Королевства Великобритании изначально цифровых документов  

в Национальный архив  

Лале Оздемир 

Целью данной статьи является оценка степени готовности государственных 

органов Соединенного Королевства к передаче изначально цифровых документов в 

Национальный архив Великобритании (The National Archives, TNA) в соответствии с 

правилом, предусматривающим сокращение срока  передачи на постоянное хранение с 

30 до 20 лет. 

Этот мера, как серьезное изменение, вводится управляемым и доступным способом 

[20] и неизбежно приведет к передаче изначально цифровых документов в архив 

гораздо раньше, чем это было бы, если бы не было внесено изменение в правило 

передачи такого рода документов. В этой статье представлены результаты 

исследований, проведенных в конце 2017 года, определяющих степень готовности 

государственных органов Великобритании к передаче изначально цифровых 

документов в Национальный архив.  

Исследование было основано на анкетировании 23 государственных органов:  

министерские депаратаменты, неминистерские депаратаменты, благотворительные и 

вневедомственные госорганы. В анкетировании участвовали представители крупных 

государственных органов, имеющих самое большое количество передаваемых 

документов в архив. Остальные были выбраны случайным образом среди 

вневедомственных организаций. Основными областями анализа являются сдедующие: 

планы государственных органов по передаче изначально цифровых документов, 

процессы по отбору, экспертизе ценности документов, использованию технологий для 

анализа контента документов на конфиденциальность и дата начала передачи 

документов. 

Анализ результатов исследований показал, что несколько из опрошенных 

государственных органов Великобритании уже имели некоторый опыт передачи 

наборов данных в рамках Инициативы Национального цифрового архива данных 

Национального архива (National Digital Archive of Dataset, NDAD) или в рамках опроса, 

но только один государственный орган передавал иные данные изначально цифровых 

документов в Национальный архив. Результаты также показывают, что большинство 

государственных органов планируют или будут корректировать свою текущую 

архивную работу с учетом развития новых знаний и навыков специалистов, 
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необходимых для процесса передачи изначально цифровых документов, а также 

решения вопросов, связанных с обработкой таких документов до их передачи в архив. 

Анкета с вопросами была направлена 27 государственным органам, но ответы были 

получены только от 23. Анкета включала 8 основных вопросов, являющихся 

основополагающими в современной цифровой среде и связанных с процессами 

передачи документов, начиная с их создания. Автор статьи отмечает, что существовал 

элемент субъективности в отношении результатов исследования. Проведенное 

исследование также было ограничено тем, что включало, в основном, министерские 

департаменты (14 из 23 опрошенных) и представляло собой очень небольшую выборку 

государственных органов Великобритании в целом. Однако, по его мнению, 

уникальность и своеобразие полученных данных в значительной степени нивелируют 

недостатки методологии исследования. 

Автор подчеркивает, что передача изначально цифровых документов среди 23 

опрошенных государственных органов не получила широкого распространения и что 

процессы, предназначенные конкретно для управления изначально цифровыми 

документами, в полной мере еще не реализованы, и ведомствам еще предстоит 

обеспечить долгосрочное планирование передачи такого рода документов. 

По закону архивы обязаны сохранять национальную память путем передачи 

документов, которые в настоящее время почти повсеместно создаются в цифровом 

формате. Эффективное управление информацией в организациях достигается за счет 

управления информационными активами с точки зрения их прозрачности, 

подотчетности и управления рисками с целью поддержки корпоративного управления 

для достижения результатов. Управление информацией в контексте архивного 

хранения важно по ряду причин, и первая из них такова: архивисты и, соответственно, 

все специалисты в области информации, больше не являются только хранителями 

документов, им необходимы знания и активное развитие в качестве аудиторов [06]. 

Специалисты, отвечающие за управление знаниями и информацией, играют 

решающую роль в управлении информационными активами. Это, в свою очередь, 

способствует эффективному внедрению управления информацией с момента ее 

создания. Во-вторых, некоторые из изначально цифровых документов, регулируемых 

как активы в государственном секторе с точки зрения нормативных, правовых и 

эксплуатационных требований, впоследствии будут переданы в Национальный архив. 

Специалисты в области информации должны осуществлять управление изначально 

цифровыми документами посредством применения процессов и процедур, 

предназначенных для управления такого рода документами (экспертиза ценности и 
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анализ контента на конфиденциальность), что обеспечит хранение и доступность 

официальной исторической памяти страны в будущем.  

Что касается управления информацией, то Консультативный совет по 

национальным архивам и документам, как независимый орган, консультирующий 

Государственного секретаря по вопросам цифровых технологий, культуры, средств 

массовой информации и спорта, играет важную роль в системе работы с 

государственными документами Великобритании. Деятельность этого Совета отражает 

высокий общественный интерес в отношении сохранения и доступа к государственным 

документам и, таким образом, расширяет сферу контроля за решениями 

государственных органов о прекращении доступа к документам при передаче в архив. 

В качестве примера, Совет был удовлетворен рекомендацией, указанной в Земельном 

реестре Ее Величества (HM Land Registry), о предоставлении разрешения на хранение 

своих вышедших из активного использования документов в течение 12-ти месяцев, а 

Департаменту труда и пенсий был предоставлен 2-летний срок хранения таких 

документов вместо требуемых 5-ти лет [15]. В связи с этим подчеркивается важная 

роль Совета в ведении делопроизводства в государственных органах Великобритании, 

которое остается прозрачным и подотчетным. 

Подход Национального архива Великобритании к передаче цифровых документов 

меняется в соответствии с развитием технологий и законодательства. С точки зрения 

своей стратегической цели в отношении  цифровых документов, Национальный архив 

стремится перейти от архива первого поколения к архиву второго поколения. 

Нынешняя практика архивов первого поколения в значительной степени опирается на 

архивную практику, разработанную для хранения бумажных документов [18]. 

Концепция перехода к архиву второго поколения была опубликована в 2017 году и 

основывается на прорывном характере действий, которые Национальный архив 

планирует предпринять в течение следующих нескольких лет. Это повлечет за собой 

пересмотр существующей практики архивного хранения с учетом изменяющейся 

природы цифровых документов, что сделает возможным передачу и хранение 

структурированных баз данных, а также программного кода [18].  

Цифровая стратегия Национального архива Великобритании, которая также 

направлена на переосмысление контекстуального характера цифровых документов, 

напрямую повлияет и на работу специалистов по информационным технологиям в 

правительственных департаментах, которые должны будут приспособиться к новому 

образу мышления. В конечном счете, архив второго поколения должен будет сохранять 

изначально цифровую информацию в новых и различных формах, включая смешанный 
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медиа-контент, на основе новой практики архивного хранения, поскольку цифровые 

документы отличаются от физических по своей структуре, и в связи с этим возникают 

проблемы в отношении их объема и уязвимости. 

Опыт архивной деятельности в правительственных структурах прочно вошел в 

архивную практику первого поколения, и можно утверждать, что до сих пор практика и 

процессы, связанные с изначально цифровыми документами, являются самой 

обсуждаемой темой среди архивистов [11]. При этом следует учитывать, что 

большинство государственных органов Великобритании еще не передали изначально 

цифровые документы в архив. 

В данном исследовании рассматривается степень внедрения государственными 

органами уникальных для цифровых документов архивных процессов. В любом случае 

Цифровую стратегию Национального архива можно рассматривать как политику 

высокого уровня, которая должна распространяться на специалистов в области 

информации в правительстве посредством рекомендаций и руководящих указаний, 

которые Национальный архив юридически обязан предоставлять в соответствии с 

Законом о государственных документах. Автор считает, что если рассматривать 

данную стратегию в рамках методологий, то пока она не является предписывающей с 

точки зрения осуществления деятельности специалистов в области управления 

знаниями и информацией в государственных органах по актуальному управлению 

своими документами с целью их передачи в архив второго поколения. Данное 

исследование показывает, что государственные органы, вообще говоря, не находятся на 

той стадии, когда они могут или, по закону, обязаны обеспечить архивные процессы, 

необходимые для передачи цифровых документов в соответствии с изменениями 

правила передачи в архив.  

Автор считает, что понятие архива второго поколения, которое обеспечивает 

долгосрочное хранение компьютерного кода и копирование его коллекций в облако, 

может стать отдаленным понятием для подавляющего большинства специалистов в 

области знаний и информации в государственных органах, несмотря на то, что в 

долгосрочной перспективе нагрузка на них может быть уменьшена, поскольку 

требования к метаданным неизбежно изменятся в соответствии с новой 

«разрушительной» (disruptive) моделью хранения архивных документов [18]. 

Государственные органы теперь обязаны передавать свои документы в 

Национальный архив по истечении не 30-летнего, а 20-летнего срока хранения. 

Согласно закону, «Государственные документы, отобранные на постоянное хранение в 

соответствии с настоящим разделом, должны быть переданы не позднее, чем через 20 
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лет после их создания, либо в государственный архив, либо в другое место хранения, 

назначенное [Государственным секретарем] в соответствии с настоящим Законом» 

(с.51, с.3 (4)) [18]. 

В октябре 2007 года действующий в то время премьер-министр Гордон Браун 

объявил, что он обратился к г-ну Полу Дейкру, английскому журналисту и редактору 

британской газеты Daily Mail, работающему с историком, профессором г-ном Дэвидом 

Каннадином и г-ном Джозефом Пиллингом, бывшим постоянным секретарем в офисе в 

Северной Ирландии, с предложением возглавить подготовку независимого обзора 

«Пересмотр правила о 30-летнем сроке хранения», согласно которому большинство 

правительственных документов передаются в Национальный архив и предаются 

гласности по истечении 30-летнего срока хранения [17].  

Обзор показал, что более 80% населения выступили за сокращение  срока хранения 

документов для передачи в архив, в то время как государственные органы, в частности, 

Министерство иностранных дел и по делам Содружества (Foreign and Commonwealth 

Office, FCO) и Департамент по вопросам бизнеса, предпринимательства и реформ (в 

настоящее время часть Департамента по вопросам бизнеса, энергетики и 

промышленной стратегии (Department for Business, Energy and Industrial Strategy, 

BEIS)), склонные, как правило, ошибаться из-за осторожности, ссылались на 

недостатки преждевременного раскрытия официальных документов [17]. Автор статьи 

отмечает, что в докладе вышеупомянутых специалистов рекомендовано сократить срок 

хранения документов для передачи их в архив до 15 лет, однако, правительство в то 

время приняло сокращение до 20 лет. 

Введение в действие Закона Великобритании о свободе информации (Freedom of 

Information Act, FOIA), вступившего в силу в 2005 году, коренным образом изменило 

право на доступ к информации. Обществу больше не нужно было ждать истечения 

срока закрытия документов, таких, как файлы о нераскрытых особо тяжких 

преступлениях, о принятии гражданства Министерства внутренних дел или файлы FCO 

по дипломатическим отношениям с конкретными странами, которые были переданы в 

Национальный архив.  

Запрос на получение доступа к официальной информации больше не был 

бюрократическим, и обращения к государственным органам, скрывающим 

конфиденциальную информацию, стали обычным делом. В качестве примера, Офис 

уполномоченного по информации (Information Commissioner's Office, ICO), созданный 

для защиты прав на получение информации в 2017 году, выпустил уведомление о 

решении, поддержав позицию Национального архива об отказе в предоставлении 
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информации, содержащейся в файлах столичной полиции, касающейся «убийств 

обнаженных», совершенных в 1960-х годах в Лондоне. 

В эпоху наличия права на получение официальной информации по запросу правило 

30-летнего срока хранения документов для передачи в архив было признано 

устаревшим. Были высказаны опасения, что появление Закона о свободе информации 

подорвало принятое правило надлежащего ведения делопроизводства [17]. Считалось, 

что вероятность обнародования официальной информации приведет к уменьшению 

количества регистрируемой информации. Подобные опасения были подтверждены 

появлением таких запросов, как запрос BSE (по расследованию появления и 

идентификации губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота) и запрос Hutton 

(«Хаттонское расследование» было судебным расследованием 2003 года в 

Великобритании под председательством лорда Хаттона, который был назначен 

лейбористским правительством для расследования обстоятельств смерти доктора 

Дэвида Келли, эксперта по биологической войне и бывшего инспектора ООН по 

оружию в Ираке) [08]. Однако учитывая тот факт, что Закон о свободе информации 

действует в Великобритании с 2005 года и что реагирование на запросы о доступе к 

официальной информации стало нормой, автор предполагает, что государственные 

органы в настоящее время с большей вероятностью будут лучше вести 

делопроизводство, поскольку они имеют возможность легко находить и извлекать 

информацию, которая может им потребоваться для анализа в свете запросов в рамках 

Закона о свободе информации. 

Сокращение срока хранения документов до 20 лет в правиле о передаче 

документов в архив привело к внедрению поэтапной реализации этого перехода в 2013 

году. На основе этого подхода и теоретического предположения о том, что в течение 

двух лет правительственные документы будут передаваться в Национальный архив 

ежегодно, документы, датированные 2001 и 2002 гг., будут переданы в 2022 году [20]. 

В 2013 году все это происходило на фоне получения Национальным архивом 

документов, датированных 1983-1984 гг.  

Несмотря на то, что переход к новому правилу передачи, как это упоминается, 

будет происходить легко управляемым и доступным способом в течение 10 лет [20], 

результаты исследования, проведенного для данной статьи, показывают, что 

государственные органы вряд ли смогут достичь этой цели до 2022 года. Это связано с 

тем, что передача изначально цифровых документов еще не стала практикой, 

внедренной в работу правительства, всего за четыре года до осуществления цели, 

предусматривающей передачу документов, срок хранения которых составляет 20 лет, в 
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Национальный архив в течение одного года [20]. Поэтому теория реализации 

поэтапного подхода к передаче цифровых документов в архив в действительности 

несколько отличается от реальной практики передачи такого рода документов. 

Основным источником данных для этой статьи является опрос, направленный в 

электронном виде 23 государственным органам Великобритании, содержащий восемь 

вопросов, касающихся передачи изначально цифровых документов. 

Ниже представлены данные вопросы: 

1) Передала ли ваша организация изначально цифровые документы в 

Национальный архив Великобритании? 

2) Если нет, когда вы предполагаете передать изначально цифровые документы в 

Национальный архив Великобритании? 

3) Какой из процессов для работы с изначально цифровыми документами является 

наиболее ресурсоемким? 

4) Какой из процессов для работы с изначально цифровыми документами является 

наименее ресурсоемким? 

5) Помогает ли анализ контента изначально цифровых документов на 

конфиденциальность при использовании технологий вашего департамента? 

6) Какие исключения из Закона о свободе информации, если таковые имеются, 

наиболее применимы/будут применяться к изначально цифровым документам вашего 

департамента на этапе передачи? 

7) Какую дату использует/будет использовать ваш департамент в качестве даты 

начала передачи цифровых документов в архив? 

8) Использует ли ваш департамент ИТ аутсорсинг? 

Правительство Великобритании состоит из 26 министерских департаментов, 401 

агентства и других государственных органов, 3 автономных администраций, 78 высоко-

профильных организаций и 12 государственных корпораций. Автор статьи считает, что 

нецелесообразно пытаться обследовать все государственные органы, поэтому выборка 

осуществлялась только из 23 государственных органов, различных по масштабам и 

сферам компетенций. Результаты данного исследования, по мнению автора, будут 

полезны для оценки прогресса в работе министерских ведомств с точки зрения 

передачи цифровых документов, поскольку они составляют наибольшую группу 

опрошенных.  

Это также важно, поскольку министерские ведомства входят в число органов, 

которые передают большинство своих документов в Национальный архив, и, таким 

образом, рано или поздно, будут обязаны передать и изначально цифровые документы. 
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Запросы на получение информации в форме опроса были обработаны некоторыми 

органами в соответствии с Законом о свободе информации, в то время как другие 

ответили на запрос в рамках запроса на официальную переписку. Для выполнения 

большинства запросов использовалась онлайн-платформа для получения официальной 

информации от государственных органов WhatDoTheyKnow [22].  

В дополнение к данным, полученным из результатов опроса, в качестве источника 

для исследования также использовался Обзор бизнес-аналитики о цифровой среде в 

правительстве за 2014–2020 годы. Результаты опроса были сопоставлены, где это 

возможно, с результатами вышеуказанного обзора [13]. Это гарантировало, что 

результаты этого исследования могут быть использованы для оценки выявленных в 

результате обзора происшедших изменений в решении проблемы, касающейся 

неизбежности передачи изначально цифровых документов государственными органами 

в архив.  

В категорию опрошенных 14 государственных органов, передающих большинство 

своих документов в Национальный архив Великобритании [19] входят следующие 

министерства и ведомства: Королевская прокуратура, Управление Её Величества по 

налоговым и таможенным сборам, Министерство по вопросам бизнеса, энергетики и 

промышленной стратегии (BEIS) (ранее Министерство по вопросам бизнеса, инноваций 

и навыков (BIS)), Министерство по вопросам жилья, общин и местного 

самоуправления, Министерство по культуре, средствам массовой информации и 

спорту, Министерство образования, Министерство окружающей среды, 

продовольствия и сельского хозяйства, Министерство транспорта Великобритании, 

Министерство труда и пенсий Великобритании, Министерство здравоохранения и 

социального обеспечения (ранее Министерство здравоохранения, иностранных дел и 

по делам Содружества), Министерство юстиции, Министерство обороны и 

Министерство внутренних дел. Остальные 8 опрошенных государственных органов 

представлены: Британским советом, Агентством по вопросам Королевских парков, 

Советом по искусству Англии, Столичной полицейской службой, Агентством по 

вопросам исторических королевских дворцов, Государственной компанией, 

ответственной за эксплуатацию, техническое обслуживание и улучшение автострад и 

основных дорог Англии, Агентством по пищевым стандартам, Управлением 

национальной статистики и администрация правительства Уэльса. 

Ответы на 1 вопрос (Таблица 1), полученные в результате опроса, показывают, что 

19 из 23 опрошенных государственных органов еще не передали изначально цифровые 
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документы в Национальный архив, тогда как 3 государственных органа могут быть 

отнесены к категории частично передавших такого рода цифровые документы, 

поскольку они либо участвовали в проекте Национального архива цифровых данных 

(NDAD) Национального архива, в рамках которого осуществлялся сбор и доступ к 

наборам архивных данных департаментов центрального правительства, датируемых 

1963 г., или передали изначально цифровые документы на основании запроса как 

руководящие организации. К государственным органам, которые передали наборы 

данных в Национальный архив, относятся Департамент транспорта и Столичная 

полицейская служба (наборы данных, содержащие статистическую информацию). 

Министерство обороны передавало изначально цифровые документы в форме 

открытых справок. Ответами от Министерства транспорта и Столичной полицейской 

службы были следующие: 

Министерство транспорта не передавало никаких изначально цифровых 

документов в Национальный архив. В Национальном архиве имеется небольшое 

количество наборов данных, доступных от министерства-предшественника, которые 

были получены в рамках Национального архива цифровых данных (NDAD) 

Национального архива. Эти документы доступны (серия TNA LM 1). 

Таблица 1 

 

Ответы Государственные органы – участники Кол-во 

Да Правительство Уэльса (местная администрация) 1 

Частичн

о 

Столичная полицейская служба, Министерство 

обороны, Министерство транспорта 

3 

Нет Совет по делам искусств Англии (не подчиняется Закону о 

государственных  документах); Британский Совет; Управление Её 

Величества по налоговым и таможенным сборам; Министерство 

окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства; 

Агентство Royal Parks (Королевские парки); Министерство по 

вопросам цифровых технологий, культуре, средствам массовой 

информации и спорту; Управление национальной статистики; 

Королевская прокуратура; Министерство юстиции; Министерство 

труда и пенсионного обеспечения; Агентство по вопросам 

исторических королевских дворцов; Министерство по вопросам 

бизнеса, энергетики и промышленной стратегии; Министерство 

внутренних дел; Министерство здравоохранения и социального 

обеспечения; Государственная компания, ответственная за 

эксплуатацию, техническое обслуживание и улучшение автострад и 

основных дорог Англии; Агентство по пищевым стандартам; 

Министерство образования; Министерство по делам сообществ и 

местного самоуправления, Министерство иностранных дел и по 

делам Содружества. 

19 

Всего  23 
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Столичная полицейская служба ответила, что некоторые наборы данных 

(статистическая информация) были переданы в Национальный архив, однако не было 

передано никаких документов в Национальный архив. 

В ответах опросника Министерство обороны заявило, что оно осуществило 

частичную передачу цифровых ASI — протоколов расследования заявлений о 

нарушениях прав человека иракских граждан британскими войсками после «битвы при 

Дэнни Бое»: Министерство обороны не передавало изначально цифровых документов в 

Национальный архив. Тем не менее, копии изначально цифровых документов, 

поступивших из Министерства обороны, были переданы в данный архив и 

систематизированы (серия ASI). Оригиналы этих документов остались на хранении в 

Министерстве обороны. 

Правительство Уэльса было единственным опрошенным государственным 

органом, которое заявило о том, что в период с августа 2014 года по январь 2015 года 

была осуществлена передача изначально цифровых документов в Национальный архив 

в рамках пилотного проекта по передаче инфраструктуры цифровых документов 

(Digital Records Infrastructure (DRI)). Цель этого проекта – обеспечение 

широкомасштабного процесса передачи между серверами цифровых документов, 

совместимых с инфраструктурой цифровых документов Национального архива.  

Совет по делам искусств Англии, один из опрошенных органов, заявил, что он не 

передавал изначально цифровые документы в Национальный архив и в техническом 

плане их деятельность не подпадает под действие Закона о государственных 

документах. В обзоре Бизнес-аналитики, проведенном Национальным архивом в 2016 

году, говорится, что с 2016 года государственные органы начнут передавать изначально 

цифровые документы — документы, созданные первоначально в исходных цифровых 

форматах, таких как электронные письма, документы и электронные таблицы. В 

данном обзоре подчеркивается, что архив разрабатывает новые инновационные 

цифровые технологии и методы для подготовки к переходу от бумажных документов к 

изначально цифровым документам в государственных ведомствах [13]. 

Данные, представленные в обзоре, указывают, что к 2016 году 12 департаментов 

планируют передачу цифровых документов, причем общее число таких объектов в 2021 

году составит около 50 [13]. Данные, полученные от 23 государственных органов с 

целью определения, является ли передача цифровых документов реальностью для всего 

правительства, показывают, что цель архива для 12 государственных органов, готовых 

к передаче к 2016 году, не была достигнута. Тем не менее, тот факт, что в текущем 

исследовании опрошена лишь часть государственных органов Великобритании, 
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которые могут быть не включены в краткосрочные целевые показатели передачи 

цифровых документов в Национальный архив, может сделать прогноз более мрачным, 

чем он есть на самом деле.  

Кроме того, Национальный архив публикует исчерпывающие данные о ежегодных 

предполагаемых передачах цифровых документов государственных органов. Сюда 

также входит информация о количестве накопленных документов, которые будут 

переданы, или о тех документах, на которые распространяются определенные сроки 

хранения, что позволяет государственным органам хранить, а не передавать их в 

Национальный архив. Например, в Столичной полицейской службе хранится 2 342 

накопленных документа, которые были переданы по плану в Национальный архив в 

2018 году, а в Агентстве Royal Parks имеется 222 документа, ожидающих уничтожения 

[19]. Автор считает, что данные, предоставляемые Национальным архивом, не 

устанавливают формат передаваемого документа (физический или цифровой), тем 

самым ограничивая в перспективе анализ ожидаемого количества передаваемых 

изначально цифровых документов. Скорее всего, это связано с тем, что передача 

цифровых документов еще не является широко распространенным процессом, 

поскольку государственные органы все еще находятся в переходном периоде, что 

касается передачи своих цифровых документов. 

Обзор стратегии правительства Великобритании по управлению своими 

цифровыми документами и архивами, подготовленный сэром Алланом* (2014), 

освещает проблемы, с которыми сталкиваются государственные органы в период 

перехода на передачу документов с 20-летним сроком хранения [01]. Основным 

препятствием в соответствии с новым правилом передачи были названы накопившиеся 

устаревшие бумажные документы, которые еще не были переданы в архив. 

Устаревшими документами являются те, которые юридически просрочены для 

уничтожения или передачи государственным органом. 

В соответствии с рекомендациями, представленными в обзоре, подготовленном г-

ном Алексом Алланом, документы, датированные 1989-1990 гг. должны быть переданы 

в Национальный архив в 2016 году, документы, датированные 1991-1992 гг. — в 2017 

году, а документы, датированные 1993-1994 гг. — в 2018 году. Несмотря на то, что 

Национальный архив выпускает руководства по управлению электронными 

документами с 1999 года, весьма вероятно, что большинство документов, 

                                                           
* Сэр Александр Клауд Стюарт Аллан, старший британский государственный служащий, до 2011 

года являвшийся председателем Объединенного разведывательного комитета и руководителем службы 

оценки разведки правительства Ее Величества, в настоящее время — независимый советник Премьер-

министра Великобритании по министерским стандартам. 
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датированных 1989-1994 гг., все еще будут храниться в бумажном формате. По мнению 

автора статьи, государственным органам, вероятно, придется иметь дело с передачей 

гибридных документов, как физических, так и цифровых документов, которые, 

соответственно, требуют другого образа мышления и набора процессов.  

Согласно обзору сэра А. Аллана, некоторые из проблем, с которыми сталкиваются 

государственные органы, могут помешать подготовке и передаче изначально цифровых 

документов в архив, заключаются в следующем: Министерство культуры, средств 

массовой информации и спорта по состоянию на 2014 год хранило не менее 45 000 

документов, датированных 2000 годом и ранее, по которым у них не было точных 

данных о датах; Департамент по вопросам окружающей среды, продовольствия и 

сельского хозяйства хранил 14 000 файлов для проведения экспертизы ценности или 

уничтожения, унаследованных от органов, действующих по «принципу вытянутой 

руки»*; и Министерство обороны имело дело с около 50 000 устаревшими файлами на 

момент публикации обзора [01]. 

Второй вопрос, заданный государственным органам: когда они предполагают 

передавать изначально цифровые документы в Национальный архив Великобритании? 

В таблице 2 указан диапазон дат, когда по предположению государственных органов 

начнется передача изначально цифровых документов в архив. Правительство Уэльса, 

как упомянуто выше, является единственным государственным органом, который 

осуществил полную передачу изначально цифровых документов в Национальный архив 

в рамках пилотного проекта. Полученные данные показали, что следующие 6 из 23 

опрошенных департаментов не знали, когда они начнут передавать цифровые 

документы: Британский совет, Министерство образования, Министерство труда и 

пенсионного обеспечения, Агентство по вопросам исторических королевских дворцов, 

Министерство иностранных дел и по делам Содружества и Столичная полицейская 

служба.  

Результаты исследования показывают интересную информацию о том, почему в 

некоторых государственных ведомствах возникают проблемы, связанные с 

неопределенностью даты передачи цифровых документов. Министерство труда и 

пенсионного обеспечения заявило, что в настоящее время проводится политика 

распечатывания документов на бумаге и осуществляется деятельность по передаче 

бумажных файлов; в связи с этим данное министерство не может предоставить какую-

                                                           
* В налоговом законодательстве Великобритании и США «принцип вытянутой руки» впервые 

появился в международном контексте: соответствующие положения были призваны сдерживать перевод 

прибыли в зарубежные аффилированные компании путем занижения или завышения цен, используемых 

в международных трансакциях. 
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либо дополнительную информацию о том, когда состоится передача информацию в 

цифровом виде  в Национальный архив. Таким образом, существует вероятность того, 

что некоторые государственные органы не будут выполнять установленные законом 

обязанности по передаче документов 20-летнего срока хранения. 

Таблица 2 

Предполагаемая дата передачи 
Количество государственных 

органов 

Документы, не подпадающие под действие 

Закона о государственных документах 

1 

Неизвестные документы 6 

2013-2016 гг. 1 

2017-2020 гг. 5 

2021-2024 гг. 7 

2025-2028 гг. 1 

2029-2032 гг. 2 

Всего 23 

 
Автор статьи утверждает, что в обзоре Бизнес-аналитики выражена 

обеспокоенность по поводу того, что некоторые государственные органы использовали 

окончание своей деятельности по делопроизводству бумажных документов в качестве 

ориентира для начала передачи своих цифровых документов [13], и что некоторые 

государственные органы, такие как Министерство труда и пенсионного обеспечения, 

все еще следуют политике использования бумажных документов в эпоху цифровых 

технологий, когда использование систем управления информацией в правительстве 

является обычным явлением. Министерство иностранных дел и по делам Содружества 

Великобритании (FCO) также был одним из департаментов, неспособных подтвердить, 

когда начнется передача цифровых документов.  

Автор заявляет что, возможно, такая ситуация не вызывает удивления, поскольку в 

Обзоре документации подробно говорится о том, с какими трудностями сталкивается  

министерство, выполняя свои обязательства в соответствии с Законом о 

государственных документах и Законом о конституционной реформе и управлении. 

Выполнение этих обязательств являлось дополнением к необходимости иметь дело с 

выпуском регулярных ведомственных документов в соответствии с передачей, а также 

приходилось обращаться к двум другим источникам документов: «перемещенные 

архивы» и «специальные коллекции». Согласно Обзору документации, в текущем 

плане Министерства иностранных дел и по делам Содружества Великобритании (FCO) 

не предусмотрено соответствие требованиям правила о 20-летнем сроке хранения до 

того, как закончится план переходного периода в 2023 году [01]. Тем не менее, в 
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соответствии с результатами текущего исследования, FCO, возможно, не сможет 

выполнить план переходного периода в 2023 году, учитывая, что оно было не в 

состоянии прокомментировать дату  начала передачи цифровых документов еще в 2017 

году. 

Как видно из ответов на вопросы, около 22 % (5) государственных органов заявили, 

что они намеревались передавать цифровые документы в 2017–2020 годах. Например, 

Департамент по делам сообществ и местного самоуправления, Управление Её 

Величества по налоговым и таможенным сборам и Министерство внутренних дел 

входят в число департаментов, которые стремятся подготовиться к передаче цифровых 

документов в указанный период. Принимая во внимание, что примерно из 30 % (7) 

опрошенных органов, наибольшая их часть планировала передачу цифровых 

документов в период с 2021 по 2024 годы. К государственным органам, выбравшим 

вышеуказанный диапазон дат в опросе, относятся Министерство по вопросам бизнеса, 

энергетики и промышленной стратегии, Агентство по пищевым стандартам, 

Управление национальной статистики и Министерство обороны. 

Агентство Royal Parks заявило, что начнет передачу цифровых документов в 2025–

2028 годах, а Государственная компания, ответственная за эксплуатацию, техническое 

обслуживание и улучшение автострад и основных дорог Англии, и Министерство 

транспорта заявили о периоде начала передачи цифровых документов с 2029 по 2032 

годы. Анализ Бизнес-аналитики был подготовлен из нескольких различных источников, 

включая анкету о цифровых документах от апреля 2015 года с ответами от 60 

департаментов. Текущие результаты исследований указывают на возможность того, что 

примерно 50 департаментов не осуществили бы передачу цифровых документов, как 

указано в обзоре Бизнес-аналитики к 2021 году. 

Времена изменились, как и ожидания архивных пользователей. В настоящее время 

около 300 документов загружаются для каждого пользователя в читальных залах в 

Национальном архиве в Лондоне [02]. Цифровая сфера предоставляет неисчисляемые 

возможности, которые только пару десятилетий назад никто не мог даже представить. 

Национальный архив Великобритании оцифровывает огромные коллекции документов, 

в т. ч. реестры Национальной службы здравоохранения Англии (National Health Service, 

NHS) и документы внутренней охраны, а также веб-архив правительства 

Великобритании, на котором размещены официальные веб-сайты государственных 

органов в составе активов Национального архива, и это можно считать значительным 

достижением с точки зрения обеспечения долгосрочного доступа к цифровым 

документам [05]. 
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Результаты научных исследований, а также политика и изменяющиеся практика 

Национального архива отражают насущную необходимость разработки новых 

практических методов, в первую очередь, основанных на использовании 

инновационных технологий, с целью осуществления процессов, связанных с 

управлением цифровой информацией. Методы, применяемые к бумажным документам 

с точки зрения экспертизы ценности, отбора, анализа контента документов на 

конфиденциальность и передаче, недостаточны для цифровых документов. В связи с 

этим требуются новые процессы, которые учитывают нематериальный и сложный 

характер цифровых документов. Объем также является проблемой, последние данные 

показывают, что создаваемая и копируемая информация/данные удваиваются в объеме 

каждые два года и к 2020 году достигнут 44 трлн Гб) [07].  

Автор утверждает, что именно в этом состоит причина распространенного мнения 

о работе Национального архива над «разрушительной» моделью для архива второго 

поколения. Поэтапный подход, используемый для экспертизы ценности, отбора и 

анализа контента бумажных документов на конфиденциальность, в цифровом мире 

практически невозможен. Эта дилемма проистекает не только из объема цифровых 

документов, хотя это основной фактор, подчеркиваемый в литературе по этому 

вопросу, но из ряда факторов. Понятия подлинности и целостности для цифровых 

документов не так просты, как в случае бумажных документов, потому что они 

нематериальные.  

Автор считает, что сложно верить будто цифровые документы – это то, чем они 

якобы являются, особенно по прошествии нескольких лет. В рамках 

исследовательского проекта «Архангел: Защита видеоархивов от несанкционированных 

изменений с использованием сохраняемых в блокчейне хешей темпорального 

контента» (ARCHANGEL: Tamper-proofing Video Archives using Temporal Content 

Hashes on the Blockchain)*, одним из заинтересованных сторон которого является 

Национальный архив Великобритании, изучаются такие вопросы, как изменение 

характера цифровых документов с течением времени с точки зрения общего 

абстрактного процесса, для того, чтобы удостовериться в том, что при обеспечении 

архивного хранения они смогут считаться идентичными самим себе при их создании 

двадцать лет назад. В рамках проекта также исследуется роль блокчейна (документы, 

связанные с помощью криптографии) [04]. 

                                                           
* Решение ARCHANGEL специально создано для выявления случаев случайного или 

злонамеренного внесения изменений в электронные государственные документы, и оно поддерживается 

блокчейн-системой с консенсусом на основе доказательства полномочий (proof-of-authority). Новая 

система была опробована в национальных государственных архивах Великобритании, Эстонии, 

Норвегии, Австралии и США (NARA). 
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Третий и четвертый вопросы исследования посвящены процессам, которые должны 

предпринять государственные органы для передачи изначально цифровых документов 

в Национальный архив. Опрошенным государственным органам был задан вопрос о 

том, какие процессы для изначально цифровых документов, по их мнению, будут 

наиболее и наименее ресурсоемкими (например, экспертиза ценности и отбор, анализа 

контента документов на конфиденциальность, процесс передачи и т.д.). 

Приблизительно 65 % государственных органов (15) заявили, что они не знают, какими 

будут наиболее или наименее ресурсоемкие процессы для изначально цифровых 

документов, поскольку они еще не начали процесс передачи цифровых документов в 

Национальный архив. Художественный совет Англии, деятельность которого в 

техническом плане не подпадает под действие Закона о государственных документах, 

заявил, что у них было множество разнообразных цифровых документов и процессов, 

что делало невозможным ответить на два вышеупомянутых вопроса. 

Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства заявило 

о том, что в настоящее время департамент не имеет реального опыта в области 

передачи цифровых документов, в то время как Управление Её Величества по 

налоговым и таможенным сборам заявило, что еще предстоит разработать процесс  

управления своими цифровыми документами. Исторические королевские дворцы 

заявили, что не могут ответить на вопросы, поскольку еще в полной мере не проводили 

процесс передачи цифровых документов. Тем не менее, Агентство Royal Parks 

(Королевские парки) прокомментировало, что для физической документации анализа 

контента на конфиденциальность и последующие ограничения на доступ к таким 

документам были наиболее ресурсоемким процессом.  

Государственная компания, ответственная за эксплуатацию, техническое 

обслуживание и улучшение автострад и основных дорог Англии Highways England 

заявила, что не располагает информацией, необходимой для ответа на два 

вышеупомянутых вопроса, поскольку ее электронные документы не соответствуют 

требованиям для их последующей передачи в Национальный архив Великобритании), и 

что ресурсы будут определены ближе к требуемой дате передачи – в 2029 году. 

Министерство иностранных дел и по делам Содружества Великобритании (FCO) 

(государственный орган, который не мог указать, какие процессы будут наиболее или 

наименее ресурсоемкими) объявило, что в настоящее время работает над разработкой 

процесса передачи цифровых документов в Национальный архив и, следовательно, в 

настоящее время не в состоянии ответить на вышеупомянутые вопросы. 

Как указывалось, подавляющее большинство государственных органов 
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Великобритании еще не передали изначально цифровые документы в Национальный 

архив, поэтому понятно, что 65% опрошенных органов не смогли указать, какие 

процессы будут наиболее или наименее интенсивными. Тем не менее, эта подавляющая 

неопределенность также указывает на тот факт, что эти организации еще не внедрили 

новые процессы или не внесли конкретных корректировок в существующую практику 

передачи цифровых документов в архив. По мнению автора статьи, результаты 

исследований дают представление о процессах, которые, как ожидается, некоторые 

государственные органы будут оценены как ресурсоемкими, или наоборот, начнется 

передача цифровой документации. В целом, экспертиза ценности и отбор были названы 

наиболее ресурсоемкими процессами, но также упоминались, как и наименее 

ресурсоемкие. 

Это указывает на то, что в отношении процесса передачи цифровых документов 

преобладает неопределенность. Министерство по делам сообществ и местного 

самоуправления, Министерство по вопросам бизнеса, энергетики и промышленной 

стратегии и Управление национальной статистики считают, что экспертиза ценности и 

отбор будут наиболее ресурсоемкими. Министерство по вопросам цифровых 

технологий, культуре, средствам массовой информации и спорту заявило, что 

экспертиза ценности и анализ способности к быстрому реагированию или изменению 

будут наиболее ресурсоемкими процессами. По представлению автора статьи, 

экспертиза ценности — это процесс отличия документов, имеющих постоянную 

ценность, от документов, которые не имеют ценности в дальнейшем, а отбор — это 

процесс принятия решений, который включает в себя первоначальные оценочные 

суждения и определяет, какие документы будут переданы на хранение в Национальный 

архив Великобритании или другое утвержденное место хранения [13].  

Процесс отбора, как правило, проводится на основе оперативного отбора 

документов, которые имеют историческую ценность с точки зрения сохранения 

национальной памяти. Таким образом, формат или носитель информации не должны 

влиять на процесс принятия решения об отборе. По мнению автора, в цифровую эпоху 

это не так просто, так как цифровые документы хранятся во многих различных 

системах и платформах, что проблематично для государственных органов. В 

соответствии с обзором Бизнес-аналитики Национальный архив Великобритании 

предпринимал попытки определить, есть ли в государственных органах механизмы для 

выявления документов, имеющих постоянную ценность, и насколько регулярно они 

используются. В обзоре также были рассмотрены вопросы управления электронной 

почтой и регистрации в социальных сетях, а также выяснено, как государственные 
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органы будут проводить экспертизу ценности и отбор цифровых документов в 

широкомасштабной форме [13].  

Обзор показал, что 15% государственных органов, которые предоставили свои 

данные, пересматривали свои руководящие указания по работе с цифровыми 

документами, либо не имели обновленных руководящих указаний для цифровых 

документов. Половина департаментов, опрошенных в ходе обзора, пытались применять 

свои правила с указанием сроков  хранения к бумажным и цифровым платформам с 

разной степенью успеха [13]. 

Использование технологии для проведения экспертизы ценности в эпоху цифровых 

технологий является абсолютной необходимостью, потому что процессы, применимые 

для бумажных документов, не являются достаточными. Это, вероятно, объясняет, 

почему 4 из 8 государственных органов назвали экспертизы ценности наиболее 

ресурсоемким процессом. Национальный архив Великобритании работает над 

методами наилучшего применения технологий к цифровым документам и обзору с 

помощью технологий, которые можно рассматривать как сочетание вклада экспертов-

рецензентов и компьютерного программного обеспечения для частичной 

автоматизации классификации документов, а также выявления шаблонов и 

аналогичного содержания [12]. 

Автор статьи считает, что использование технологии для классификации и 

группировки информации и визуализации сообщений электронной почты — это лишь 

некоторые  инструменты, которые можно использовать для проведения экспертизы 

ценности и отбора документов в правительстве. Как показывает текущее исследование, 

автоматизация процессов передачи цифровых документов не была обеспечена в 

государственных органах. Однако некоторые из опрошенных государственных органов 

были осведомлены о проблемах, связанных с необходимостью осуществления 

различных процессов. Агентство по пищевым стандартам заявило, что хотя процесс 

передачи документов из унаследованной в текущую систему EDRMS*, подготовленной 

для передаче документов в будущем, [....] включающий только процесс отбора, 

оказался ресурсоемким и должен рассматриваться как движущий фактор в любом 

исследовании по этому вопросу. 

Министерство по делам сообществ и местного самоуправления придерживается 

мнения о том, что экспертиза ценности и отбор создают трудности при анализе работы 

с электронными документами, а, именно, проблемы с документами, касающимися 

                                                           
* Electronic document and records management system (EDRMS) — Система управления 

электронными документами и записями. Представляет собой программное обеспечение (или набор 

программ), используемое для отслеживания и хранения документов. 
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состояния здоровья и вопросов безопасности, связанные с материалами для чтения на 

экране в течение длительного периода времени, а также при управлении большим 

объемом электронного материала, который нуждается в проведении экспертизы 

ценности. 

Анализ контента документов на конфиденциальность также был назван 2 

государственными органами и 1 администрацией (Правительство Уэльса, 

Министерство здравоохранения и Министерство юстиции) как процесс, который будет 

наиболее ресурсоемким. Агентство Royal Parks (Королевские парки) считает, что 

предусмотренный ими анализ контента документов на конфиденциальность будет 

наименее ресурсоемким. Важно отметить, что департаменты, выражающие 

обеспокоенность по поводу того, что анализ контента цифровых документов на 

конфиденциальность является наиболее ресурсоемким процессом — это те 

государственные органы, которые хранят и обрабатывают значительные объемы 

персональных данных, тогда как такие органы, как Агентство Royal Parks (Королевские 

парки) вряд ли будут хранить огромные объемы персональных данных, которые могут 

считаться конфиденциальными. 

Изменяющийся характер особенностей, касающихся конфиденциальности контента 

цифровых документов, хорошо представлен в литературе за последние несколько лет, 

где подчеркивается, что содержание документов больше не является единственным 

фактором с точки зрения ее конфиденциальности [09]. Повышенные риски, связанные с 

цифровой информацией, обсуждались выше, и тот факт, что связи между цифровой 

информацией из различных источников легко устанавливаются, гарантирует, что 

повышение доступности таких документов сопровождается повышенным риском. В 

цифровую эпоху существует повышенный риск того, что явно безобидные заявления в 

сочетании с информацией, уже находящейся в открытом доступе, могут привести к 

серьезным нарушениям [03].  

Результаты исследования подчеркивают, что передача цифровых документов еще 

не получила широкого распространения в государственных органах Великобритании, и 

отсутствие опыта до сих пор очевидно из-за того, что анализ контента цифровых 

документов на конфиденциальность не проводился и не выделялся большим 

количеством организаций в качестве одной из первоочередных задач в цифровую 

эпоху. Это указывает на то, что государственные органы еще не осведомлены о новых 

рисках, связанных с проведением такого анализа, поскольку этот процесс либо не был 

организован, либо не был протестирован путем передачи документов в архив.  

Риски, связанные с использованием, хранением и обменом конфиденциальной 
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информацией, в цифровой среде становятся все более серьезными. Что касается 

информации, то легче ее непреднамеренно разместить или передать. Анализ контента 

цифровой информации на конфиденциальность в различных системах и платформах 

может быть похож на процесс поиска иголки в стоге сена, если он выполняется 

вручную, особенно с учетом того, что установление контекста между информацией, 

хранящейся в разных местах, имеет решающее значение. 

Современное руководство по анализу контента на конфиденциальность 

сфокусировано на поиске по ключевым словам, но такой подход не решает проблему, 

связанную с контекстом документов [11]. Обзор Бизнес-аналитики Национального 

архива Великобритании показал, что только небольшое количество государственных 

органов в настоящее время думают и решают проблему анализа контента цифровых 

документов на конфиденциальность [13]. Правительство Уэльса, которое уже 

осуществило передачу изначально цифровых документов в архив, выявило следующие 

проблемы при проведении данного исследования: извлечение или экспорт данных из 

системы EDRMS после отбора, анализа контента на конфиденциальность с точки 

зрения установления и объяснения конфиденциальности цифровой информации, 

выражается в виде исключений и причин их введения с подробным указанием 

истечения срока действия исключений или их пересмотра.  

Отсутствие опыта передачи цифровых документов делает подавляющее 

большинство других государственных органов неспособными определить конкретные 

проблемы. Риски, связанные с анализом контента цифровой информации на 

конфиденциальность, усугубляются тем фактом, что государственные органы хранят 

больше цифровой информации, чем необходимо, и из-за большого объема у персонала 

возникают трудности при поиске информации, с учетом того факта, что некоторая 

информация  сохранялась в неправильном виде в рамках корпоративных систем [14]. 

Пятый вопрос касался: помогает ли анализ контента изначально цифровых 

документов на конфиденциальность при применении технологий вашего департамента? 

Неудивительно, что только Правительство Уэльса, имевшее опыт передачи цифровых 

документов в архив, заявило, что анализ контента цифровых документов на 

конфиденциальность был осуществлен с помощью технологий, поскольку 

использовался такой инструмент, как служба поиска электронной информации 

eDiscovery. Совет по делам искусств Англии, несмотря на отсутствие опыта в области 

передачи цифровых документов, заявил, что они использовали программу Nitro Pro 9 

(программа, которая предназначена для создания, редактирования и конвертирования 

PDF-документов; это чрезвычайно мощный инструмент, который предоставляет 
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практически все необходимые функции для работы с PDF-файлами) для просмотра 

документов и внесения каких-либо изменений или исправлений в формат, 

необходимых для передачи информации с целью удовлетворения требований Закона о 

свободе информации (FOIA). Остальные опрошенные государственные органы не 

использовали технологий для проведения анализа контента своих цифровых 

документов на конфиденциальность.  

Результаты ответов на шестой вопрос о применении исключений из Закона о 

свободе информации, если таковые имеются, к изначально цифровым документам в  

департаментах на этапе передачи в целом соответствуют данным Обзора Бизнес-

аналитики Национального архива Великобритании, который показал, что 

государственные органы закрывали доступ публике к некоторым статьям и фрагментам 

информации, связанные с конфиденциальной персональной информацией на уровне 

75%. Последнее исследование показало, что около 61% департаментов процитировали 

конфиденциальную персональную информацию как указано в разделе 40 Закона о 

свободе информации (FOIA) в качестве исключения, наиболее вероятно используемого 

в работе с цифровых документов при передаче в архив. Некоторые департаменты 

ссылались на более чем одно исключение, которое будет применяться к их цифровым 

документам, что отражено в данных.  

Около 35% департаментов не смогли указать, какие исключения будут 

применяться с наибольшей вероятностью. Приблизительно 17% департаментов назвали 

национальную безопасность (раздел 24) наиболее вероятным исключением, а примерно 

13% департаментов указали исключение, касающееся правоохранительных органов 

(раздел 31), а 13% департаментов — на исключение, связанное с коммерческими 

интересами (раздел 43). Только 9% опрошенных департаментов процитировали 

исключение, касающееся охраны здоровья и безопасности (раздел 38). Как уже 

упоминалось автором статьи, в цифровой век возрастают риски, связанные с 

проведением анализа контента документов на конфиденциальность, и что это уже не 

вопрос о представлении документа конфиденциальным, а конфиденциальность должна 

рассматриваться в контексте того, кто, кому, когда, в каком контексте сказал, и с 

учетом юридических норм [09]. 

С учетом того, что передача цифровых документов еще не является обычной 

процедурой и что большие коллекции документов будут передаваться в Национальный 

архив Великобритании закрытыми для доступа публике, т.к. департаменты могут 

ошибаться из-за излишней осторожности, если брать во внимание усиленную 

законодательную направленность на определение конфиденциальности документов, 
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например, Общий Регламент по защите данных Европейского союза (General Data 

Protection Regulation, GDPR) и огромный объем информации, который необходимо 

будет пересмотреть. Использование технологий при проведении анализа контента на 

конфиденциальность в качестве обычной практики, вероятно, со временем уменьшит 

объемы цифровых документов, передаваемых в архивы закрытыми для доступа 

публики. 

Седьмой вопрос исследовал ответы о дате начала передачи своих цифровых 

документов в Национальный архив Великобритании. Предоставленные ответы были 

различными, но в некоторой степени демонстрировали некоторую последовательность. 

В Обзоре Бизнес-аналитики Национального архива Великобритании изучалась 

проблема понимания департаментами своих цифровых активов и того, какую дату 

использовать в качестве даты начала передачи документов в архив. В результате 

выяснилось, что большинство государственных органов практически не видят своих 

полных цифровых унаследованных фондов — что является проблемой для 

департаментов, поскольку они не знают, когда их цифровые документы должны быть 

переданы в Национальный архив [13]. Результаты текущего исследования показали, что 

17% государственных органов не знали, какой будет дата начала передачи документов, 

25% сказали, что это будет дата последней модификации документа, 13% заявили, что 

это будет дата фиксирования контента документа, который больше не будет 

изменяться. 

Приведенные выше ответы, по сути, имеют одинаковое значение и отражают 

передовую практику. Неоднозначность в подходе и недостаточная осведомленность 

очевидны в ответах, предоставленных некоторыми департаментами, что дата создания 

документов будет использоваться в качестве даты начала передачи. Это говорит о 

недостаточной осведомленности о проблемах, связанных с управлением цифровой 

информацией и последующей передачей, поскольку документ может быть изменен 

после даты создания, если только он не имеет постоянной ценности, и больше не будет 

изменяться после создания, что, по мнению автора, довольно редко встречается  на 

практике. Результаты исследований согласуются с выводами, указанными в обзоре 

Бизнес-аналитики Национального архива Великобритании, поскольку 

неопределенность и недостаточная осведомленность по-прежнему преобладают до 

некоторой степени, что касается сроков передачи документов в архив. 

Что касается ответов на восьмой вопрос, то в обзоре Бизнес-аналитики 

Национального архива Великобритании были рассмотрены проблемы использования 

внешних информационных технологий. Аутсорсинг ИТ считается проблемой для 



 50 

передачи цифровых документов, потому что государственным органам может 

потребоваться значительное количество времени и ресурсов для внедрения в свои 

системы нового программного обеспеченияе, которое требуется для передачи 

цифровых документов с помощью Национального архива Великобритании (напр., 

DRIOID, CSV и Teracopy, которые используются в различных точках процесса 

передачи) [13]. Результаты настоящего исследования показали, что 15 из 23 

опрошенных объектов передали свои ИТ-услуги на аутсорсинг, а 8 — нет; 76% 

опрошенных департаментов использовали аутсорсинг ИТ. Это примерно соответствует 

текущим результатам исследований, которые показали, что 65% департаментов в 

настоящее время используют аутсорсинг ИТ. 

Результаты проведенного исследования показали, что передача цифровых 

документов в архив в настоящее время не является общепринятой деятельностью в 

государственных органах Великобритании, и существуют случаи, когда 

государственные органы не могут выполнить требования переходного периода, а, 

именно, в течение двух лет ежегодно передавать  документы до 2023 года. По словам 

автора статьи, цифровые документы с большой вероятностью будут храниться в 

департаментах или полностью закрыты для доступа публики с целью экономии на 

проведении ресурсного анализа контента на конфиденциальность при рассмотрении 

больших объемов документов, или из осторожности, учитывая риски, связанные с 

цифровой информацией. Рекомендации, предоставленные Национальным архивом 

Великобритании, в форме поощрения пересмотра использования технологий, в 

конечном итоге изменят процессы и практику передачи цифровых документов в 

государственных органах.  

Автор считает, что, вероятно, департаменты будут разрабатывать новые процессы, 

фактически осуществляя передачу цифровых документов. Эффективное управление 

информацией требует, чтобы управление информационными активами обеспечивало 

минимизацию корпоративных рисков и приоритетность отчетности. Тот факт, что 

передача цифровых документов еще не стала обычным явлением, представляет 

следующую ситуацию: государственные органы еще не обязаны по закону передавать 

свои изначально цифровые документы или у них нет установленных процессов для 

подготовки цифровых документов к передаче. Даже самые надежные процессы отбора 

цифровых документов, экспертизы ценности и анализа контента на 

конфиденциальность быть эффективны только в той степени, в какой это делают 

профессионалы в области информации.  

Инвестиции в дополнительные ресурсы, особенно для определения 
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конфиденциальности цифровых документов, не только с точки зрения аналитиков 

контента на конфиденциальность, но и с точки зрения технологических инструментов, 

которые могут помочь в идентификации и взаимосвязи между конфиденциальной 

информацией, неизбежны. Эти инвестиции в навыки, необходимые для работы с 

цифровыми документами и технологиями для проведения этих процессов, приведут к 

большей приверженности к управлению цифровыми документами. Огромные объемы 

цифровой информации, создаваемой в правительстве, в сочетании с ее сложностью и 

отсутствием организационной структуры, скорее всего, по мнению автора статьи, 

приведут к тому, что больше, а не меньше  информации, будет передаваться на 

постоянное хранение. 
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Облачные сервисы: аспекты управления информацией и 

документацией (Новая Зеландия) 

1. Краткий обзор 

Сервисы на базе облачных вычислений представляют собой любые интернет-

сервисы, посредством которых происходит создание и хранение информации и 

документации организации и управление ими. Облачные сервисы все чаще 

используются организациями государственного сектора в Новой Зеландии, так как они 

предоставляют эффективные и экономичные решения. Однако преимущества данных 

сервисов должны быть сопоставимы с рисками, связанными с конфиденциальностью, 

безопасностью и управлением информацией и документацией. 

В настоящем документе излагаются аспекты, которые следует учитывать 

организациям при принятии решений об использовании сервисов на базе облачных 

вычислений. 

2. Государственная политика «Облака, прежде всего» 

Правительство Новой Зеландии требует от организаций государственного 

сектора ускорить внедрение облачных сервисов - сбалансированным образом – в 

рамках развития процесса цифровой трансформации. Политика «Облака, прежде всего» 

требует от организаций: 

 -внедрять облачные сервисы, отдавая предпочтение традиционным ИТ-

системам; 

 принимать решения о внедрении в каждом конкретном случае после проведения 

оценки рисков; 

 хранить только данные, имеющие гриф «для служебного использования» или 

ниже, в облачном сервисе, независимо от того, размещен ли он в пределах 

территории страны (в оншоре) или за её пределами (в оффшоре). 

Требования к организациям государственного сектора при внедрении облачных 

сервисов были сформулированы Главным Государственным Директором по цифровым 

технологиям (Government Chief Digital Officer, GCDO). Организации государственного 

сектора в соответствии с руководящими принципами GCDO должны проводить оценку 

информационных рисков облачных сервисов, учитывая вопросы конфиденциальности 

и безопасности. Целью данной оценки является систематически и регулярно проверять, 

выявлять, анализировать и уменьшать все риски соглашения или договора об уровне 

услуг. 
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3. Использование облака с учетом Закона «О государственных 

документах» 

Использование сервисов на базе облачных вычислений для создания, хранения 

информации и документации и управления ими не ослабляет и не снимает уставные 

обязанности с организаций государственного сектора в связи с Законом «О 

государственных документах» 2005 года и обязательным стандартом управления 

информацией и документацией. Требования применяются к информации, хранящейся в 

сервисе на базе облачных вычислений. 

В этой связи чрезвычайно важно участие в процессе оценки поставщиков 

облачных услуг и дальнейшем принятии соответствующих окончательных решений 

персонала, занимающегося управлением информацией и документацией в организации. 

Участие таких специалистов гарантирует соблюдение организацией законодательных 

требований, как Закона, так и обязательного стандарта. 

4. Оценка рисков 

Несмотря на то, что процесс оценки рисков может показаться слишком 

длительным, организациям важно помнить, что выбор поставщика облачных услуг - 

это, в конечном счете, их решение, и, следовательно, в их обязанности входит 

посвятить этому время и ресурсы. Знания в области управления информацией и 

документацией необходимы для учета требований к управлению информацией и 

документацией при проведении оценки рисков. 

Поставщик облачных услуг должен быть в состоянии ответить на вопросы, 

касающиеся функциональности, надежности, доступности, безопасности, 

конфиденциальности, прав собственности/управления в отношении информации и 

документации, интеграции и настройки. 

Персонал в области управления информацией должен участвовать наравне с 

другими сотрудниками в первоначальной оценке и планировании рисков так же,  как и 

в ходе обычной деятельности. Как только организация начинает работать с 

поставщиком услуг, она должна убедиться в наличии у последнего процесса 

регулярного мониторинга того, насколько хорошо с помощью используемых облачных 

сервисов удовлетворяются потребности организации в управлении информацией и 

документацией. 

Ключевые аспекты использования облачных сервисов приведены ниже. 

5. Оценка: ключевые моменты, которые необходимо проверить в части 

управления информацией и документацией 



 56 

Ключевые вопросы, перечисленные ниже, носят лишь ориентировочный 

характер; организациям следует рассмотреть наличие дополнительных вопросов, 

отражающих их конкретную специфику. 

Ключевые 

аспекты 

Рекомендации Ключевые вопросы 

Содержание Должна быть проведена 

подробная оценка ценности, 

значимости и 

конфиденциальности 

информации и документации, 

которые планируется хранить 

в облаке, с целью 

обеспечения их надлежащей 

защиты. Риски должны 

оцениваться на основе 

содержания или тематики 

информации и документации, 

а также уровня их 

конфиденциальности и 

значимости для деятельности 

организации 

o Какого рода информация и 

документы будут создаваться? 

o Какой у них уровень 

конфиденциальности? 

o Было ли определено, подлежат 

ли они долговременному хранению? 

o Были ли они классифицированы 

как общедоступные документы или, 

как документы ограниченного доступа 

в соответствии с Законом 2005 года? 

Право 

собственности 

Информация и 

документация, переданные 

на аутсорсинг в облачную 

среду, должны оставаться 

законной и 

интеллектуальной 

собственностью организации 

o Четко ли определено в договоре 

право собственности на информацию и 

документацию? 

o Если поставщик услуг передает 

часть своей деятельности в субподряд 

другим поставщикам, 

документируется ли право 

собственности на информацию и 

документацию и понимается ли оно 

всеми участвующими сторонами? 

Местонахож-

дение 

поставщика 

Оцените с помощью 

экспертов в области права 

юрисдикционный риск, 

связанный с использованием 

оффшорного поставщика 

облачных услуг, поскольку в 

этом случае последний 

скорее всего будет 

подчиняться законам 

страны, на территории 

которой он находится, а 

законодательство данной 

страны может отличаться. 

Следуйте рекомендациям, 

содержащимся в 

документации по 

юрисдикционной оценке, 

o Где планируется 

хранить\размещать информацию и 

документацию? 

o Какое законодательство или 

другие юрисдикционные требования 

будут распространяться на 

информацию и документацию?  
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Ключевые 

аспекты 

Рекомендации Ключевые вопросы 

предоставленной Главным 

Государственным 

Директором по цифровым 

технологиям: 

https://www.ict.govt.nz/guida
nce-and- resources/using-
cloud-services/assess-the-
crisks-ofcloud- 
services/jurisdictional-risks/ . 

Если поставщик не в 

состоянии соответствовать 

требованиям 

новозеландского 

законодательства и 

стандартов в отношении 

управления информацией и 

документацией, 

следовательно и сама 

организация может 

оказаться неспособной 

выполнять нормативные 

требования Новой Зеландии. 

Для организаций, имеющих 

право на управление 

информацией и 

документацией племен иви и 

хапу, необходимо 

дополнительно рассмотреть 

вопрос о местонахождении 

такой информации и 

документации 

Защита, 

безопасность, 

конфиден-

циальность 

Информация и 

документация в облаке более 

подвержены 

несанкционированному 

доступу; особенно если 

поставщик облачных услуг 

передает часть своей 

деятельности в субподряд 

другим компаниям. Поэтому 

организации должны 

оценивать поставщика 

облачных услуг с точки 

зрения возможного риска 

нелегального разглашения 

информации и уровня 

нанесенного этим ущерба 

репутации организации. 

o Какая система безопасности 

предусматривается? 

o Как поставщик предотвращает 

несанкционированное удаление? 

o Будет ли организация 

проконсультирована по поводу 

третьих лиц, желающих получить 

доступ к ее информации и 

документации? 

o Если поставщик хранит 

информацию и документацию 

организации вместе с информацией и 

документацией другой организации, 

какие средства контроля гарантируют 

безопасное секционирование 

информации и документации? 

https://www.ict.govt.nz/guidance-and-%20resources/using-cloud-services/assess-the-crisks-ofcloud-%20services/jurisdictional-risks/
https://www.ict.govt.nz/guidance-and-%20resources/using-cloud-services/assess-the-crisks-ofcloud-%20services/jurisdictional-risks/
https://www.ict.govt.nz/guidance-and-%20resources/using-cloud-services/assess-the-crisks-ofcloud-%20services/jurisdictional-risks/
https://www.ict.govt.nz/guidance-and-%20resources/using-cloud-services/assess-the-crisks-ofcloud-%20services/jurisdictional-risks/
https://www.ict.govt.nz/guidance-and-%20resources/using-cloud-services/assess-the-crisks-ofcloud-%20services/jurisdictional-risks/
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Ключевые 

аспекты 

Рекомендации Ключевые вопросы 

Кроме того, информация и 

документация, хранящиеся и 

управляемые в облачной 

среде, должны быть 

защищены от 

несанкционированного 

удаления или изменения. 

Проверьте, как будет 

осуществляться управление 

информацией и 

документацией и как к ним 

будут обращаться третьи 

лица, особенно если речь 

идет о личной информации. 

В случае наличия 

информации и документации 

ограниченного доступа 

организация должна 

обеспечить их надлежащее 

управление в облачной среде 

o Как осуществляется управление 

доступом и идентификацией 

пользователей? 

Устойчивость 

функциони-

рования 

Учитывайте устойчивость 

функционирования при 

оценке рисков; проверьте 

обеспечение доступности 

резервных копий в любое 

время, а также оцените 

расходы, связанные с 

извлечением информации из 

таких резервных копий. 

Поскольку облачные 

сервисы предоставляются 

через Интернет, очень 

вероятно, что могут 

возникать определенные 

периоды сбоев в 

обслуживании во время 

которых информация и 

документация будут 

недоступны. Для критически 

важных видов деятельности, 

для которых наличие 

доступа к информации и 

документации особо важно, 

потеря доступа даже на 

короткое время может иметь 

серьезные последствия 

o Существует ли план 

обеспечения устойчивости 

функционирования в случае 

аварии/сбоя? 

o Какова его практическая 

польза? И стоимость? 

o Доступ к информации и 

документации предоставляется в 

любое время, несмотря ни на что? 
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Ключевые 

аспекты 

Рекомендации Ключевые вопросы 

Мобильность 

и функциона-

льная совмес-

тимость 

Убедитесь, что 

специализированные 

интерфейсы и языки 

программирования, 

используемые поставщиками 

облачных услуг, не создадут 

препятствий для переноса 

информации и документации 

в другую среду. 

Кроме того, при обновлении 

системы должны проводится 

подробные консультации с 

каждой организацией или 

отдельным пользователем, 

использующим систему, в 

целях предотвращения 

утраты контроля над 

целостностью информации и 

документов. 

Отсутствие стандартов 

мобильности в облачной 

среде может затруднить 

процесс удаления деловой 

информации и документации 

в целях выполнения 

требований по хранению при 

прекращении действия 

договора. 

Во избежание 

компрометирования 

документации организация 

должна быть в состоянии 

доказать, что документы не 

могли быть каким-либо 

образом изменены во время 

их хранения в облаке; в 

противном случае это сведет 

на нет их ценность в 

качестве доказательства 

o Какие существуют процессы 

для миграции, и как информация и 

документация будут доступны и 

читаемы после их миграции в связи со 

сменой поставщика? 

o Каков уровень функциональной 

совместимости между различными 

облачными приложениями, 

используемыми организацией? 

o Какое возможное влияние 

имеют обновления системы на 

целостность информации и 

документации? 

o Имеет ли облачная система 

возможность легко перенести 

информацию и документацию в другую 

среду? 

o Какое влияние принимаемые 

поставщиком облачных услуг решения 

имеют на надежность и полноту 

информации и документации, а также 

связанные с ними метаданные? 

Метаданные Должна быть предоставлена 

возможность соединения 

информации и 

документации, создаваемых, 

хранящихся и управляемых 

в облачной среде, с их 

соответствующими 

метаданными, обеспечивая 

контекст и тем самым 

o Применены ли минимальные 

требования к метаданным? 

o Каким образом информация и 

документация были классифицированы 

в соответствии с 

классификационными схемами 

организации? 
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Ключевые 

аспекты 

Рекомендации Ключевые вопросы 

гарантируя их надежность в 

качестве доказательств 

Функции 

поиска, 

аудита и 

отчетности 

Информация и 

документация, размещенные 

в облаке, вне зависимости от 

их местонахождения должны 

быть легко доступны в части 

информационных запросов, 

как того требуют Закон об 

официальной информации 

1982 года и Закон о 

конфиденциальности 1993 

года. Также должна быть 

предусмотрена функция 

отчетности в целях 

облегчения процессов 

внутреннего и внешнего 

аудита. 

Доказательная ценность 

информации и документации 

может значительно 

пострадать в случае 

отсутствия практики ведения 

соответствующих 

контрольных журналов и 

описаний управленческих 

процессов, выполняемых по 

отношению к документации 

в облачных системах 

o Какие возможности поиска 

информации и документации имеет 

поставщик облачных сервисов? 

o Какие предоставлены функции 

отчетности и аудита? 

o Останутся ли информация и 

документация легко и быстро 

доступными в целях аудита или 

юридического расследования? 

o Способен ли поставщик легко 

отчитываться об управлении и 

использовании документации и 

предоставлять об этом достаточную 

информацию? 

o Проводится ли аудит облачных 

служб? 

Обеспечение 

сохранности 

В целях обеспечения 

сохранности информации и 

документации в течение того 

периода времени, которого 

требует организация, 

обратите внимание на то, 

позволит ли используемый 

формат обеспечить 

постоянную доступность 

информации и документации 

в течение длительного 

периода времени. Методы 

обеспечения сохранности, 

программное обеспечение, 

система и/или 

инфраструктура, 

используемые поставщиком, 

должны подвергнуться 

тщательной оценке 

o Какого рода действия по 

обеспечению сохранности будут 

приниматься поставщиком для 

обеспечения гарантии, что 

информация и документация 

останутся доступными и пригодными 

для использования на протяжении 

длительного периода времени? 

o Относятся ли принимаемые 

действия по обеспечению сохранности 

также и к метаданным? 
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Ключевые 

аспекты 

Рекомендации Ключевые вопросы 

Отбор и 

передача на 

хранение\уни

чтожение 

Использование облачных 

сервисов не является одной 

из форм процесса отбора и 

передачи на 

хранение\уничтожение. 

Организациям необходимо 

контролировать хранение, 

отбор и передачу 

документации, хранящейся в 

облаке. 

Несмотря на то, что наличие 

процесса отбора и передачи 

не является обязательным 

условием для подписания 

договора с поставщиком 

облачных услуг, 

настоятельно рекомендуется 

учитывать правила отбора и 

передачи в процессе 

создания облачного сервиса 

для организации. Кроме 

того, организациям следует 

проверить, насколько легко 

обновляемы параметры 

облачного сервиса в 

отношении отбора и 

передачи в случае внесения 

изменений в правила отбора 

и передачи организации. 

Для государственных 

учреждений документы, 

хранящиеся в облаке, 

должны иметь сроки 

хранения, и к ним должны 

применяться действия по 

«уничтожению» или 

«передаче в архив Новой 

Зеландии». 

Условие соблюдения 

установленных 

организацией сроков 

хранения для поставщиков 

является необязательным. 

Храня информацию и 

документацию дольше, чем 

предписывается графиком 

хранения и уничтожения, 

они могут непреднамеренно 

o Какие функции экспорта / 

извлечения (большими объемами / 

отдельными объектами, перемещение 

«drug-and-drop»), будут доступны для 

государственных учреждений при 

необходимости передачи в Архив Новой 

Зеландии информации и документации 

долгосрочного\постоянного хранения? 

o Как вы подтвердите 

уничтожение файлов с серверов, не 

находящихся под вашим 

непосредственным контролем? 

o Может ли облачный сервис 

предоставить механизм уничтожения 

информации и документации, 

подлежащих уничтожению (включая 

любые копии), который обеспечивает 

невозможность дальнейшего 

восстановления информации и 

документации? 

o Сколько ресурсов потребуется 

от организации для подтверждения 

уничтожения провайдером облачного 

сервиса? 

o Соответствуют ли сроки 

хранения резервных копий 

организационным срокам хранения? 
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Ключевые 

аспекты 

Рекомендации Ключевые вопросы 

подвергнуть организацию 

большому риску судебных 

разбирательств, которые 

повлекут за собой 

соответствующие 

дополнительные затраты. И 

наоборот, информация и 

документация, 

предназначенные для 

долгосрочного хранения, 

могут быть незаконно 

удалены или перезаписаны 

сервером поставщика, тем 

самым нарушая Закон. 

Существует также риск того, 

что информация и 

документация после 

распоряжения организации 

не будут своевременно 

уничтожены. Зачастую 

поставщики услуг копируют 

документацию для 

множественных резервных 

баз, отправляя копии на 

сайты, расположенные в 

разных местах или даже в 

разных юрисдикциях. Это 

может означать, что 

информация и 

документация, подлежащие 

уничтожению, не удаляются 

должным образом с каждого 

из этих серверов, что 

представляет серьезный риск 

для информации и 

документации, содержащих, 

например, личную или 

конфиденциальную 

информацию. 

Поставщики должны 

производить удаление и в 

цифровом виде 

«измельчение», если того 

требует перечень 

документов со сроками 

хранения. При этом 

необходимо запрашивать 

акты об уничтожении 
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Ключевые 

аспекты 

Рекомендации Ключевые вопросы 

Прекращение 

действия 

договора 

В условиях договора должно 

быть указано, что в случае 

прекращения действия 

договора информация и 

документация будут 

возвращены в пригодном для 

использования виде и 

навсегда удалены из систем 

поставщика услуг. 

Убедитесь, что в договоре 

содержится детальная 

информация о прекращении 

его действия, а также о 

дальнейшей судьбе 

размещенных информации и 

документации 

o Обязательства поставщика 

облачных услуг должны быть указаны 

в договоре. 

o Каковы условия расторжения 

договора организацией? Остается ли 

организация привязана 

(информационная блокировка, 

блокировка платформы, 

инструментальная блокировка) к 

своему нынешнему поставщику из-за 

осложнений и затрат, связанных с 

переходом к другому поставщику? 

o Прописан ли в договоре пункт о 

том, что условия не могут быть 

изменены в отношении требований к 

управлению информацией в случае, если 

поставщик объявлен банкротом, 

продан новому поставщику услуг или 

прекращает оказание услуг? 

o Есть ли возможность в случае 

необходимости легко перенести 

информацию и документацию к 

другому поставщику, не нарушая их 

целостность? 

o В случае смены поставщика 

услуг, обязан ли новый поставщик 

выполнять условия предыдущего 

договора? Будет ли организации 

гарантирован постоянный доступ к её 

информации и документации? 

o В каком формате информация и 

документация будут экспортированы 

обратно в организацию (например, в 

открытом формате), и через какое 

время после прекращения действия 

договора доступ к информации и 

документации будет восстановлен? 

o Какие расходы понесет 

организация? 

o Если поставщик услуг улучшит 

состояние вашей информации и 

документации в облаке, вы также 

получите их копии? Или положения 

договора касаются только 

оригинальных версий? 

o Будет ли поставщик услуг 
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Ключевые 

аспекты 

Рекомендации Ключевые вопросы 

обязан хранить информацию и 

документацию в своих системах в 

течение переходного периода? 

 

Источник: Cloud Services: Information and Records Management Considerations. 

Archives New Zealand. - 1-12 p. Available at: 

https://archives.govt.nz/files/Cloud%20services  

Реферативный перевод Гореловой С.А. 

  

https://archives.govt.nz/files/Cloud%20services
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Информационный бюллетень Цифрового 

правительства Бельгии–2019. Часть 2* 

 

Цифровые государственные услуги для граждан 

Информация в этом разделе бюллетеня представляет собой обзор основных 

государственных услуг, предоставляемых гражданам. Они были определены, опираясь 

на платформу «Твоя Европа» (Your Europe) — веб-сайта, который призван помочь 

гражданам решать вопросы на территории европейских странах, избегать ненужных 

неудобств и бюрократии в отношении переезда, проживания, учебы, поиска работы, 

покупок или поездок за границу. Однако категории, используемые в этом 

информационном бюллетене, направлены на сбор более широкого круга информации, 

поэтому основное внимание уделяется не только трансграничным службам, но и 

национальным службам. 

Услуг для граждан оказываются в следующих областях: 

 ТУРИЗМ 

Информацию предоставляет сайт: http://diplomatie.belgium.be  

Описание: только информация о необходимых документах. Заявления на 

получение паспортов рассматриваются местными органами власти (коммунами).  

Контроль: Центральное Правительство (Федеральное), Федеральный 

Департамент Иностранных Дел. 

Для декларирования поездки за границу используется веб-сайт: 

https://travellersonline.diplomatie.be  

Описание: сервис позволяет путешественникам уведомлять официальных лиц 

перед поездкой, чтобы в случае чрезвычайной ситуации их можно было отследить их 

местонахождение.  

Контроль: администрация Фландрии. 

Сайт: https://meldpuntwegen.be  

Описание: услуга позволяет путешественникам во Фландрии сообщать о 

дорожно-транспортных происшествиях и несчастных случаях. 

Контроль: Федеральное Правительство. 

 РАБОТА И ВЫХОД НА ПЕНСИЮ 

 Веб-сайты: http://www.leforem.be  (Валлония), http://www.vdab.be  (Фландрия), 

http://www.actiris.be  (Брюссель-столичный регион). 

                                                           
* Продолжение. Часть 1 — см. ДАД № 2 (54), 2020. 

http://diplomatie.belgium.be/
https://travellersonline.diplomatie.be/
https://meldpuntwegen.be/
http://www.leforem.be/
http://www.vdab.be/
http://www.actiris.be/
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Описание: веб-сайты региональных бюро занятости позволяют пользователям 

размещать резюме в интернете, просматривать и искать объявления о вакансиях, а 

также получать информацию о компаниях и программах профессиональной 

подготовки. Все веб-сайты предоставляют ссылку на конкретное приложение «Бюро по 

трудоустройству» (Front Office Employment), www.autravail.be  во Фландрии, 

www.aandeslag.be  в Нидерландах), оказывают услуги по поиску работы и поддержки 

соискателей.  

Ответственность: Региональное Правительство, Региональные Бюро Занятости 

Населения. 

Сайт управления карьерой: http://mycareer.be   

Описание: страница предоставляет пользователям обзор их нынешней и ранее 

занимаемой работы в виде временной шкалы. Пользователи используют личные 

идентификаторы для входа на страницу. 

Услуги по поиску работы за рубежом оказывает портал 

http://www.actirisinternational.be  

Описание: Actiris — это государственная служба занятости, действующая в 

столичном регионе Брюссель. Чтобы удовлетворить растущий спрос соискателей, 

желающих получить профессиональный опыт за рубежом, компания Actiris создала 

отдел ActirisInternational. Основной миссией ActirisInternational является содействие 

международной мобильности из Брюссельского региона и в направлении его развития. 

Ответственность: международная служба Actiris. 

Помощь в социальном обеспечении за рубежом можно найти на веб-сайте: 

https://www.socialsecurity.be  

Описание: сайт предоставляет информацию бельгийским гражданам, 

планирующим жить, учиться или работать за рубежом. Ответственность: Центральное 

Правительство (Федеральное). 

Веб-сайт: https://iamapps.belgium.be   

Описание: приложение IAMapps позволяет гражданам просматривать свои 

пенсионные файлы онлайн.  

Ответственность: Управление Цифровой Трансформации 

Веб-сайт: https://www.socialsecurity.be  

Описание: страница позволяет своим пользователям подать онлайн заявку на 

получение пенсии или гарантии дохода для пожилых людей.  

Ответственность: Центральное Правительство (Федеральное). 

http://www.autravail.be/
http://www.aandeslag.be/
http://mycareer.be/
http://www.actirisinternational.be/
https://www.socialsecurity.be/
https://iamapps.belgium.be/
https://www.socialsecurity.be/
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Услуги оказания помощи в оформлении подоходного налога: оформление 

декларации, уведомление о начислении налога можно найти на сайте 

http://www.taxonweb.be   

Описание: платформа Tax-on-web позволяет бельгийским резидентам подавать 

свои налоговые декларации онлайн, позволяя налогоплательщикам рассчитывать сумму 

своего подоходного налога, проверять и сохранять свои данные, представлять свои 

декларации и получать квитанции от налоговой администрации.  

Ответственность: Центральное Правительство (Федеральное), Федеральное 

Министерство Финансов. 

Потерю работы и оформление пособия по безработице оформляют на сайте: 

http://www.onem.be  

Описание: сайт дает информацию о пособиях по безработице. Зачисление 

средств должно осуществляться в организации, ответственной за управление 

выплатами пособий по безработице, либо в государственном органе CAPAC-HVW 

(вспомогательный Фонд для выплаты пособий по безработице), либо через 

аккредитованные профсоюзы (CSC-ACV, FGTB-ABVV и CGSLB-ACLVB).  

Ответственность: Центральное Правительство (Федеральное), Национальное 

бюро по трудоустройству. 

Личное досье по безработице оформляется на веб-сайте: 

https://www.socialsecurity.be/nl/citizen/static/applics/dossier  

Описание: платформа позволяет пользователям просматривать свои файлы 

безработицы онлайн.  

Ответственность: Центральное Правительство (Федеральное), Национальное 

бюро по трудоустройству. 

Платформа Break@Work (Перерыв@Работа) предоставлена на сайте: 

https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/static/applics/breakatwork  

Описание: страница позволяет работникам проверить, сколько дней отпуска у 

них осталось.  

Ответственность: Центральное Правительство (Федеральное). 

Работа для студентов. Веб-сайт: https://www.mysocialsecurity.be/student  

Описание: страница позволяет студентам проверить, сколько дней\часов работы 

они еще могут взять, не будучи наказанными. 

Ответственность: Центральное Правительство (Федеральное) 

Приложение «Справочник&Работа» 

Веб-сайт: https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/static/applics/horecaatwork   

http://www.taxonweb.be/
http://www.onem.be/
https://www.socialsecurity.be/nl/citizen/static/applics/dossier
https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/static/applics/breakatwork
https://www.mysocialsecurity.be/student
https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/static/applics/horecaatwork
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Описание: страница позволяет случайным сотрудникам в индустрии туризма и 

гостеприимства проверить, сколько дней он может использовать для выгодного расчета 

взносов социального страхования.  

Ответственность: Центральное Правительство (Федеральное). 

Прерывание карьеры  

Веб-сайт: https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/static/applics  

Описание: страница позволяет работникам рассчитать их ежемесячную сумму 

перерыва в карьере или доступный кредит за неиспользованные дни.  

Ответственность: Центральное Правительство (Федеральное) 

Свидетельство о несчастном случае на производстве 

Сайт: http://fedris.be  

Описание: страница позволяет работникам подать заявление на получение 

справки о несчастном случае на производстве.  

Ответственность: Федеральное агентство по профессиональным рискам 

 ОФОРМЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 ЭКО-оценка автомобилей можно пройти на сайте http://ecoscore.be/nl/calculator  

Описание: сервис позволяет пользователям автомобилей в Бельгии проверить 

экологичность своего автомобиля.  

Ответственность: Ecoscore. 

Водительские права. Веб-сайт: 

http://www.belgium.be/fr/mobilite/permis_de_conduire/  

Описание: дается только информация. Заявки на получение водительских прав и 

их продление рассматриваются местными властями. 

Ответственность: Центральное Правительство (Федеральное), Федеральный 

Департамент мобильности и транспорта. 

Регистрация автомобилей (новые, подержанные, импортные автомобили)  

Веб-сайт: http://www.belgium.be/fr/mobilite/vehicules   

Описание: сервис был полностью интегрирован через приложение Webdev, 

которое позволяет страховым компаниям и автодилерам регистрировать автомобили 

онлайн.  

Ответственность: Центральное Правительство (Федеральное), Федеральное 

Управление мобильности и транспорта, Управление регистрации транспортных 

средств. 

Проверка состояния автомобиля онлайн 

Сайт: http://www.mobilit.fgov.be  

https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/static/applics
http://fedris.be/
http://ecoscore.be/nl/calculator
http://www.belgium.be/fr/mobilite/permis_de_conduire/
http://www.belgium.be/fr/mobilite/vehicules
http://www.mobilit.fgov.be/
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Описание: сервис позволяет пользователям проверить статус своего запроса на 

регистрацию, номерной знак или регистрационный номер двигателя. Ответственность: 

центральное правительство (Федеральное), Федеральное управление мобильности и 

транспорта, Управление регистрации транспортных средств 

Ответственность и контроль: Центральное Правительство (Федеральное), 

Федеральное Министерство финансов. 

 ПРЕБЫВАНИЕ В СТРАНЕ 

 Заявление о переезде (смене адреса) следует регистрировать на сайте: 

https://irisbox.irisnet.be  

Описание: онлайн выдача нескольких видов справок, включая справку о 

судимости.  

Ответственность: муниципальный (Брюссельский регион). 

Проверка личных дел в Национальном регистре на веб-сайте: 

https://www.ibz.rrn.fgov.be  

Описание: сервис позволяет гражданам проверить свою информацию, 

имеющуюся в Национальном реестре, и запросить смену адреса и т.д.  

Ответственность: Центральное Правительство (Федеральное) Главное 

Управление учреждений и населения. 

Сертификаты (рождение, брак) можно получать на веб-сайте: 

https://irisbox.irisnet.be  

Описание: онлайн выдача нескольких видов свидетельств, включая 

свидетельство о рождении, смерти и браке, составе семьи и прочее.  

Ответственность: муниципалитет (Брюссельский регион). 

Справка о судимости выдается на веб-сайте: https://irisbox.irisnet.be  

Описание: онлайн выдача нескольких видов справок, среди которых о 

судимости.  

Ответственность: муниципальный (Брюссельский регион). 

Заявление в полицию (например, в случае кражи) можно подать онлайн на веб-

сайте: https://policeonweb.belgium.be  

Описание: Police-on-web - это совместная инициатива полиции и Fedict под 

руководством ответственных министров. Платформа Police-on-web позволяет 

гражданам подавать несколько видов претензий/заявлений в полицию и регистрировать 

систему сигнализации, которая повышает доступность услуг полиции. Список 

заявлений доступен в режиме онлайн и подлежит регулярному дополнению.  

Ответственность: Центральное Правительство (Федеральное). 

https://irisbox.irisnet.be/
https://www.ibz.rrn.fgov.be/
https://irisbox.irisnet.be/
https://irisbox.irisnet.be/
https://policeonweb.belgium.be/
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Приложение «Моя Аренда»  

Веб-сайт: https://financien.belgium.be/nl/E-services/MyRent  

Описание: страница позволяет давать объявления о сдаче или найме в аренду 

объектов (в т.ч. коммерческие помещения или гараж) и отправлять подписанные 

контракты через веб-страницу в интернете. 

 ОБРАЗОВАНИЕ И МОЛОДЕЖЬ 

Зачисление в высшие учебные заведения / университеты,  поступление в школы, 

прочие образовательные программы для молодежи. 

Сайт: http://diplomatie.belgium.be  

Описание: только общая информация.  

Ответственность: Центральное Правительство (Федеральное), Федеральный 

Департамент Иностранных Дел. 

Публичные библиотеки (наличие каталогов, поисковых инструментов) 

Веб-сайты: http://www.bibliotheek.be  (Фландрия); 

http://www.bibliotheques.be  (французское сообщество); 

http://www.mediadg.be  (немецкоязычное сообщество); 

http://www.bib.belgium.be  (библиотеки Федерального департамента). 

Описание: информационные и онлайн каталоги для библиотек всех трех 

сообществ. Общий онлайн каталог библиотек Федерального департамента библиотек 

доступен по адресу сайта: http://www.bib.belgium.be  

Ответственность: Центральное Правительство, Сообщество/Региональное 

Правительство. 

Студенческие гранты 

Веб-сайты: http://www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen  (Фландрия); 

https://www.enseignement.cfwb.be/BURS_WEB  (франкоязычное сообщество); 

http://www.ostbelgienlive.be/  (немецкоязычное сообщество). 

Описание: веб-сайт стипендий региона Фландрия, предлагает информацию и 

загружаемые формы, другие веб-сайты предоставляют только информацию.  

Ответственность: сообщество/региональное правительство: Правительство 

Фландрии, Правительство французской общины, Правительство немецкоязычной 

общины. 

Научные исследования. Информация и помощь исследователям. 

Сайт: https://www.euraxess.be  

Описание: EURAXESS Belgium предоставляет информацию и помощь 

исследователям – с помощью веб-портала и при поддержке национальных сервисных 

https://financien.belgium.be/nl/E-services/MyRent
http://diplomatie.belgium.be/
http://www.bibliotheek.be/
http://www.bibliotheques.be/
http://www.mediadg.be/
http://www.bib.belgium.be/
http://www.bib.belgium.be/
http://www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen
https://www.enseignement.cfwb.be/BURS_WEB
http://www.ostbelgienlive.be/
https://www.euraxess.be/
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центров EURAXESS. Портал содержит практическую информацию, касающуюся 

профессиональной и повседневной жизни, а также информацию о возможностях 

трудоустройства и финансирования исследований, оказывает вспомогательные 

электронные услуги в этой сфере. 

Ответственность: EURAXESS - центр международной мобильности научных 

кадров в Бельгии. 

 УСЛУГИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Здравоохранение&Медицинские услуги (интерактивные консультации по 

вопросам доступности услуг в различных больницах; прием пациентов в больницы). 

Ответственность: центральное правительство (Федеральный департамент 

здравоохранения, продовольственной безопасности и окружающей среды), 

региональное правительство. 

Веб-сайт: http://www.belgium.be/fr/sante   

Описание: федеральный портал Belgium.be предоставляет общую медицинскую 

информацию в интернете, а также интернет-ссылки на веб-сайты больниц. 

Медицинские расходы (возмещение или прямой расчет) 

Сайт: http://inami.fgov.be   

Описание: на сайте Национального института медицинского страхования и 

страхования по инвалидности (RIZIV-INAMI) размещена информация о возмещении 

медицинских расходов. Бельгия ввела смарт-карту социального страхования (SIS-card), 

которая позволяет напрямую оплачивать определенные медицинские расходы, в то 

время, как другие расходы возмещаются через обязательное/дополнительное частное 

социальное страхование (соответствующие веб-сайты).  

Ответственность: Центральное Правительство (Федеральное), Федеральный 

департамент социального обеспечения, Национальный Институт медицинского 

страхования и страхования по инвалидности (RIZIV-INAMI). 

Мой электронный почтовый ящик (MyeBox) 

Веб-сайт: https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/static/infos/ebox/transit.htm  

Описание: услуга позволяет гражданам получать любые необходимые 

официальные документы из своих учреждений социального обеспечения. 

Ответственность: Центральное Правительство (Федеральное), Социальное 

Обеспечение. 

Моя Медицинская Карта  

Это приложение работает на веб-сайте: https://www.mijngezondheid.belgie.be   

http://www.belgium.be/fr/sante
http://inami.fgov.be/
https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/static/infos/ebox/transit.htm
https://www.mijngezondheid.belgie.be/
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Описание: позволяет зарегистрированным пациентам проверять различные 

фрагменты информации, связанные с их здоровьем. 

Ответственность: Центральное Правительство (Федеральное). 

 СЕМЬЯ И ДЕТИ 

 Свидетельства (о рождении, браке): запрос и выдача документов 

осуществляется через сайт: https://irisbox.irisnet.be   

Описание: онлайн-доставка нескольких свидетельств, среди которых 

свидетельство о рождении, смерти и браке, состав семьи и многие другие.  

Ответственность: Муниципальный (Брюссельский Регион). 

Оформление детского пособия 

Веб-сайты: http://www.rkw.be;   https://www.groeipakket.be   

Описание: сервис RKW полностью автоматизирован в Бельгии. Приложение 

Groeipakket («Пакет для роста») обеспечивает автоматическую финансовую поддержку 

для каждого ребенка, проживающего во Фландрии с 1 января 2019 года. Она включает 

в себя семейные пособия (бывшее пособие на ребенка) и другие индивидуальные 

финансовые пособия на каждого ребенка.  

Ответственность: Центральное Правительство (Федеральное), Федеральный 

департамент социального обеспечения, Национальное Управление по семейным 

пособиям для занятых работников (ONAFTS-RKW). 

«Моя семья накормлена» - приложение MyFamifed 

Сайт: https://bruxelles.famifed.be/nl/nieuws/myfamifed-geeft  

Описание: эта услуга позволяет родителям консультироваться и управлять 

файлами детских пособий онлайн.  

Ответственность: Центральное Правительство (Федеральное), FAMIFED - 

брюссельский государственный фонд семейных пособий. 

 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ 

Шопинг и защита потребителей 

Сайт: http://economie.fgov.be  

Описание: Belmed — это онлайн посредническая служба, которая помогает 

быстро и с наименьшими затратами решать проблемы потребителей. Речь идет о 

следующих секторах: энергетика, путешествия, финансовые услуги, подержанные 

автомобили, мебель и строительный сектор. 

Защита прав потребителей: органы правовой защиты FPS Economy, S.M.E.s, Self-

employed and Energy. 

 

https://irisbox.irisnet.be/
https://www.groeipakket.be/
https://bruxelles.famifed.be/nl/nieuws/myfamifed-geeft
http://economie.fgov.be/
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Интернет и телекоммуникации 

Защита прав потребителей: Safeonweb. 

Веб-сайт: https://www.safeonweb.be   

Описание: цель состоит в том, чтобы быстро и эффективно информировать 

бельгийских граждан в области компьютерной безопасности, а также информировать о 

последних и наиболее опасных цифровых угрозах, и интернет-безопасности. 

Ответственность: Бельгийское Федеральное Правительство. 

Цифровые государственные услуги для бизнеса 

Информация в этом разделе бюллетеня представляет собой обзор основных 

государственных электронных услуг, предоставляемых предприятиям и бизнесу. 

Успешный опыт работы платформы «Твоя Европа» - веб-сайта, который призван 

помочь гражданам решать жизненные вопросы на территории европейских странах, 

избегая неудобств и бюрократии в отношении переезда, проживания, учебы, работы, 

покупок или просто поездок за границу вдохновил на разработку и определение 

спектра услуг для бизнеса в Бельгии.  

Категории, используемые в этом информационном бюллетене, направлены на 

сбор широкого круга информации, поэтому основное внимание уделяется не только 

трансграничным службам, но и национальным службам. 

Ниже представлены группы услуг для бизнеса: 

 ВЕДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА 

Регистрация новой компании 

Веб-сайт: https://economie.fgov.be  

Описание: с июня 2006 года компания может быть создана в течение трех 

рабочих дней (вместо первоначальных 67 дней), благодаря электронному 

«регистрационному столу», через который можно осуществлять электронный обмен 

данными, необходимыми для регистрации компании. 

Ответственность: Центральное Правительство (Федеральное), Федеральное 

Управление экономики, МСП, самозанятых и энергетики, The Crossroads Bank for 

Enterprises (CBE) – база данных (содержит все основные данные, касающиеся компаний 

и их бизнес-единиц – прим. переводчика). 

Информационный портал для бизнеса 

Сайт: https://www.1890.be   

Описание: недавно запущенный информационный портал призван помочь 

бизнесу пройти различные этапы своего жизненного цикла.  

https://www.safeonweb.be/
https://economie.fgov.be/
https://www.1890.be/
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Ответственность за оказание электронных услуг несут: Центральное 

Правительство (Федеральное), Федеральное Управление экономики, МСП, 

самозанятых и энергетики, The Crossroads Bank for Enterprises (CBE) – база данных. 

 НАЛОГООБЛОЖНИЕ 

 Получение данных о корпоративном налоге, заполнение налоговых декларации, 

возможно на сайте: http://finance.belgium.be  

Описание: декларации по корпоративному подоходному налогу можно подать 

онлайн через приложения VENSOC и Biztax, используя eID- карту или цифровой 

сертификат. Ответственность: Центральное Правительство (Федеральное), 

Федеральный Департамент финансов. 

Оформление Таможенной декларации (е-Таможня) 

Сайт: http://plda.fgov.be  

Описание: приложение PDLA (безбумажная Таможня и Акциз) действует с 4 

февраля 2008 года. PDLA позволяет осуществлять электронное введение и обработку 

таможенных и акцизных деклараций. Электронная подача таможенных деклараций 

стала обязательной с июля 2009 года. Таможенное и Акцизное Управление разработало 

веб-приложение под названием WEB-N.C.T.S. для управления транзитными 

операциями, основанное на новой компьютеризированной транзитной системе. 

Ответственность: Центральное Правительство (Федеральное), Федеральное 

Министерство финансов, Таможенное и Акцизное Управление. 

НДС: декларация, уведомление. 

Сайт: http://finance.belgium.be  

Описание: помимо официального веб-сайта Федерального Правительства, два 

других веб-сайта позволяют подавать НДС в режиме онлайн. "InterVAT" позволяет 

осуществлять электронную подачу деклараций по НДС, а "EdiVAT" - подачу на основе 

EDI (электронный обмен данными). 

Ответственность: Центральное Правительство (Федеральное), федеральное 

министерство финансов. 

 ВЕДЕНИЕ ТОРГОВЛИ В СТРАНАХ ЕС.  

 Государственные закупки: электронные закупки 

Веб-сайт: http://www.publicprocurement.be  

Описание: бельгийский портал государственных закупок объединяет ссылки на:  

1) портал eNotification;  

2) платформу eTendering;  

3) платформу eCatalogue. 

http://finance.belgium.be/
http://plda.fgov.be/
http://finance.belgium.be/
http://www.publicprocurement.be/
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Ответственность: Центральное Правительство (Федеральное), Федеральная  

Служба электронных закупок в составе Федерального Департамента кадров и 

организаций, Директорат Официального Вестника (Бельгийский монитор), Бюллетень 

судебных решений (BDA). 

Государственные закупки: проведение электронных торгов, тендеров 

Веб-сайт: https://eten.publicprocurement.be/etendering  

Описание: платформа электронных закупок предлагает заказчикам 

(федеральным, региональным и местным) и компаниям быстрый доступ к различным 

приложениям, которые позволяют осуществлять государственные закупки в 

электронном виде. С помощью платформы e-Tendering при проведении торгов 

подрядные организации могут в электронном виде открывать тендерные заявки на 

участие, в электронном виде генерировать отчет об открытии и делать его доступным 

для работы. 

Ответственность: Федеральная государственная служба кадров и организаций 

(SPF P&O). 

 ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРЫ. 

Законодательство в области условий труда, оплаты труда и занятости 

Веб-сайт: http://be-да.brussels/links-fr/economie-emploi  

Описание: работодатель, нанимающий работников в Бельгии, обязан соблюдать 

условия труда, вознаграждения и занятости, установленные законодательными 

положениями. Все правовые положения  Бельгии находятся на веб-сайте Федеральной 

государственной службы занятости, труда и социального диалога.  

Ответственность: Федеральная государственная служба занятости, труда и 

социального диалога. 

Социальные отчисления для работников 

Сайт: https://www.socialsecurity.be  

Описание: бельгийские компании могут осуществлять 42 вида электронных 

транзакций онлайн через портал социального страхования. С января 2003 года 

работодатели должны представлять свои ежеквартальные декларации о заработной 

плате и рабочем времени в электронном виде в Национальное управление Социального 

Обеспечения.  

Ответственность: Центральное Правительство (Федеральное), Федеральный 

Департамент Социального Обеспечения. 

Подготовка и стажировка кадров 

Веб-сайт: http://be.brussels/enseignement-formation/  

https://eten.publicprocurement.be/etendering
http://be-да.brussels/links-fr/economie-emploi
https://www.socialsecurity.be/
http://be.brussels/enseignement-formation/
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Описание: информация о широком спектре мер поддержки и субсидирования 

предприятий в области подготовки кадров. Обучение персонала организаций и 

информации об учебных пособиях, перечислены в поезде сотрудники данного веб-

сайта.  

Ответственность: организация Экономика и Занятость Брюсселя, организации: 

Impulse, Brussels, Actiris. 

Социальное обеспечение и здравоохранение 

Веб-портал инспекции труда: http://www.employment.belgium.be   

Описание: трудовая инспекция в Бельгии зависит от отдела Федеральной 

государственной службы занятости, труда и социального диалога и включает в себя 

несколько федеральных департаментов. Электронные услуги сайт не предоставляет. 

Ответственность: трудовая инспекция, федеральная государственная служба 

занятости, труда и социального диалога (ФПС) 

Коммерческие и промышленные нормы 

Требования к продукции, маркировка CE, правила и спецификации продукции, 

упаковки, классификация находятся на сайте: https://economie.fgov.be  

Описание: веб-сайт содержит обширную информацию о безопасности 

продукции для потребителей. Он объясняет закон и правила, касающиеся таких вещей, 

как кабельные установки, детские товары и игрушки, экстремальные развлечения, 

продукты питания, имитирующие продукты, лифты, зажигалки, машины и многие 

другие предметы.  

Ответственность за информацию несут организации: FPS Economy, S.M.E.s, Self-

employed and Energy. 

REACH - регистрация, оценка, разрешение и ограничение про химическим 

веществам, регламент ЕС № 1907/2006) Бельгия. 

Сайт: http://www.reachinbelgium.be   

Описание: на сайте размещена информация для малых и средних предприятий.  

Ответственность: FPS Economy, S.M.E.s, Self-employed and Energy. 

Финансы, субсидирование, учет. 

Представление данных в статистические органы организовано на сайте 

http://www.statbel.fgov.be  

Описание сайта: данные о доходах компании и данные о сотрудниках, уже 

заявленных в налоговую администрацию, не должны повторно представляться 

отдельно в статистический отдел.  

http://www.employment.belgium.be/
https://economie.fgov.be/
http://www.reachinbelgium.be/
http://www.statbel.fgov.be/
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Ответственность: Центральное Правительство (Федеральное), Федеральный 

департамент экономики, МСП, самозанятых и энергетики, статистический отдел. 

Работа с клиентами. Посреднические услуги для потребителей. 

веб-сайт: www.consumentenombudsdienst.be   

Описание: предоставляет потребителю информацию о существующих 

механизмах внесудебного (мирового) разрешения потребительских споров. Он 

получает все жалобы потребителей и направляет их в соответствующую службу, а 

также обрабатывает жалобы, чтобы достичь дружественного решения, когда никакая 

другая посредническая служба не в состоянии помочь потребителю.  

Ответственность: Центральное Правительство (Федеральное), Федеральное 

министерство экономики, МСП, самозанятых и энергетики. 

Цифровое правительство. Национальные организации. 

Федеральное правительственное управление по информационно-

коммуникационным технологиям (Fedict) 

Fedict играет активную роль в определении и разработке общей государственной 

стратегии. Более конкретно, она разрабатывает межведомственные стандарты, рамки, 

проекты и услуги, которые необходимы для реализации Стратегии электронного 

правительства. Он развивает определенные элементы самой национальной 

инфраструктуры, такие как федеральный портал 'Belgium.be', сеть FedMAN (Federal 

Metropolitan Area Network) и промежуточное программное обеспечение Федеральной 

служебной шины (FSB). 

Координация базового реестра 

Федеральное правительственное управление по информационно-

коммуникационным технологиям (Fedict) включает в себя комитет, в обязанности 

которого входит координация взаимодействия базовых реестров. Это организация, 

которая по закону отвечает за организацию электронного правительства в Бельгии, за 

электронный обмен данными, а также за комплексное разблокирование данных. Она 

стала наиболее значимым субъектом в сфере услуг в государственном секторе, 

особенно после принятия в 2014 году закона, обязывающего государственные 

организации хранить свои авторитетные исходные данные. Fedict содействовал диалогу 

между владельцами базовых реестров, оперативными подразделениями, 

занимающимися обработкой данных базовых реестров, и потребителями данных 

базовых реестров.  

Было предусмотрено четыре основные задачи: 

http://www.consumentenombudsdienst.be/
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1. объединить все национальные сервисные интеграторы (три федеральных и по 

одному для каждого региона);  

2. скоординировать способ работы между сервисными интеграторами;  

3. мониторинг всех достоверных данных, раскрываемых сервисными 

интеграторами (а не двусторонний обмен данными между правительствами / 

департаментами);  

4. установить круг доверия между сервисными интеграторами. 

Агентство по упрощению административных процедур  

Агентство по административному упрощению отвечает за разработку 

стратегических мер по упрощению всех административных действий, вводимых 

государством в повседневных деловых обменах; оказывает содействие 

правительственным ведомствам и органам в их усилиях по упрощению их 

административных внутренних и внешних процедур. В частности, отвечает за 

упрощение административных процедур для предприятий, особенно малых и средних 

предприятий и самозанятых. 

The Crossroads Bank for Social Security (CBSS) - Банк социального обеспечения 

разрабатывает стратегию электронного правительства в рамках бельгийского 

социального сектора и координирует реализацию проектов электронного правительства 

в этом секторе. Сайт: http://www.ksz-bcss.fgov.be  

CBSS поддерживает внедрение услуг электронного правительства в социальном 

секторе. В частности, она поддерживает комплексные услуги во всех государственных 

учреждениях, занимающихся вопросами социального обеспечения. CBSS управляет 

Регистром, который содержит базу данных лиц, не имеющих бельгийского 

гражданства, но проживающих в Бельгии и зарегистрированных в системе 

бельгийского социального обеспечения. 

Координация, Реализация, Поддержка 

Управление цифровой трансформации (BOSA) - Федеральный департамент 

ИКТ. 

BOSA помогает правительственным ведомствам и агентствам разрабатывать и 

инициировать свои проекты электронного правительства, а также координирует их 

реализацию, в т.ч. за реализацию частей стратегии электронного правительства, 

относящихся к нескольким элементам общей инфраструктуры (например, федеральный 

портал Belgium.be, FedMANnetwork, UniversalMessagingEnginemiddleware). BOSA 

оказывает помощь всем субъектам государственного сектора путем поддержки их 

проектов в области ИКТ. 

http://www.ksz-bcss.fgov.be/
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Федеральные департаменты и ведомства 

Федеральные ведомства и министерства несут ответственность за реализацию 

индивидуальных или совместных проектов электронного правительства, относящихся к 

их соответствующим сферам компетенции. 

BELNET (https://belnet.be ). 

Государственное Агентство BELNET, входящее в состав Федерального 

Управления Научной Политики, обеспечивает безопасный доступ в Интернет с очень 

высокой пропускной способностью для конечных пользователей в учебных заведениях, 

исследовательских центрах и государственных администрациях. Кроме того, BELNET 

отвечает за работу федеральной сети FedMAN Base. 

Министерство внутренних дел 

Министерству внутренних дел поручено координировать деятельность 

Национального Регистра физических лиц, который занимается обработкой основных 

персональных данных физических и юридических лиц. Национальный Регистр 

содержит данные из нескольких регистров: регистра населения, регистра иностранцев и 

регистра ожидания. За регистрацию информации отвечают коммуны (миграционная 

служба для последней категории населения). Каждый, чьи данные хранятся в 

Национальном Регистре, имеет уникальный идентификационный код - национальный 

регистрационный номер. К Регистру применяется принцип работы «только-один-раз». 

Консультация с данными Национального Регистра осуществляется с разрешения 

соответствующего секторального комитета, учрежденного в рамках Комиссии по 

защите частной жизни, который компетентен предоставлять доступ к информации 

Национального Регистра или ее сообщению. Национальным Регистром ведает 

Управление учреждений и населения, которое контролирует центральную базу данных, 

в которой регистрируется вся информация, относящаяся к населению. 

Федеральное Министерство транспорта 

Федеральное Министерство транспорта отвечает за координацию Регистра 

транспортных средств, который обрабатывает основные данные. Министерство также 

отвечает за управление базой данных – The Crossroad Bank of Vehicles Registry, которая 

обрабатывает основные данные транспортных средств в стране. Реестр транспортных 

средств функционирует в ведении Центрального Правительства (Федерального), 

Директората регистрации транспортных средств и Федерального Министерства 

транспорта. Сервис был полностью интегрирован через приложение Webdev, которое 

позволяет страховым компаниям и автодилерам регистрировать автомобили онлайн. 

Webdav-это ИТ-приложение, разработанное федеральной государственной службой по 

https://belnet.be/
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вопросам мобильности и транспорта, позволяющее страховым компаниям, агентам, 

брокерам и лизинговым компаниям регистрировать автомобили своих клиентов в 

режиме онлайн. 

Федеральный Департамент экономики 

Федеральное Департамент экономики отвечает за координацию деятельности 

регистра и базы данных CrossroadsBankforEnterprises для предприятий, который 

обрабатывает основные данные для бизнеса. CrossroadsBankforEnterprises (CBE) - это 

достоверный источник информации, хранящий все основные данные о предприятиях, 

единицах бизнеса и местах их расположения. Она включает в себя данные бывшего 

Национального Регистра юридических лиц, бывшего торгового регистра, регистра НДС 

и Управления Социального Обеспечения. Он постоянно обновляется 

уполномоченными организациями, которые вводят эти данные. Все имеющиеся данные 

из вышеназванных источников были объединены службой Федерального Департамента 

экономики и CrossroadsBankforEnterprises (CBE), что обеспечивает поистине 

централизованный «перекресток» данных о компаниях. 

Федеральный Департамент социального обеспечения 

Федеральный департамент социального обеспечения отвечает за координацию 

деятельности Перекрестного Банка Социального Обеспечения (the Crossroad Bank for 

Social Security, сокр. CBSS). Регистр CBSS является дополняющим и вспомогательным 

по отношению к Национальному Регистру. За последние семнадцать лет около 3 000 

бельгийских государственных и частных субъектов социального сектора на различных 

уровнях (национальном, региональном и местном) провели масштабные 

перепроектирование и компьютеризацию бизнес-процессов под эгидой CBSS. 

Национальный центр документации по имуществу Федерального Министерства 

Финансов.  

Центр отвечает за координацию деятельности земельного кадастра, который 

обрабатывает основные данные по земельным участкам и земельным участкам. 

Аудит  

Счетная палата является органом Бельгийского Парламента. Он осуществляет 

внешний контроль за бюджетными, бухгалтерскими и финансовыми операциями 

федерального государства, регионов, общин, провинций (но не муниципалитетов), а 

также зависящих от них учреждений. Поэтому она может тщательно изучать проекты в 

области ИКТ и электронного Правительства. 
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Парламентские Комиссии 

На федеральном уровне проекты в области ИКТ и электронного Правительства 

рассматриваются Комитетом по Общим и Внутренним Делам, Гражданской Службой 

Палаты Представителей и Комитетом по Внутренним и Административным делам 

Сената. 

Защита данных 

Комиссия по защите данных частной жизни следит за надлежащим применением 

законодательства, касающегося конфиденциальности и защиты данных, в отношении 

электронных систем, содержащих, обрабатывающих или транспортирующих 

персональные данные граждан. 

Субнациональный уровень: федеральные, региональные и местные органы 

власти. 

Региональные и муниципальные власти 

Политическую ответственность за деятельность электронного Правительства в 

регионах Бельгии несут непосредственно премьер-министры трех регионов: 

Фламандского региона, Валлонского региона и Брюссельского-столичного региона. В 

рамках своих собственных сфер компетенции Валлонийско-Брюссельское Французское 

Сообщество (WBF), отвечающее за образовательную и культурную политику для 

французского сообщества в Бельгии, и Немецкоязычное Сообщество также работают 

над внедрением некоторых своих электронных услуг. Институты Фламандской общины 

были объединены с институтами Фламандского региона в 1980 году. 

Руководящий Комитет по Фламандской Информационной политике и ИКТ 

В 2018 году Руководящий Комитет по Фламандской Информационной политике 

и ИКТ полностью активизировал свою деятельность в качестве главного органа 

управления фламандской информационной политикой и ИКТ. Был принят ряд важных 

новых политический решений, таких как «API first» - Стратегия развития сферы услуг и  

«PublicCloudFirst» - Стратегия для внедрения облачных сервисов. 

Региональное Правительство. Организации. 

Местные инициативы в области электронного правительства организуются 

местными органами власти, в основном муниципалитетами, которые отвечают за 

организацию местного статуса электронного правительства. 

Координация, Реализация и Поддержка. 

Усилия регионального электронного Правительства координируются 

специализированными подразделениями или органами, созданными региональной 

исполнительной властью:  
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 Фламанское Информационное Агентство во Фландрии. 

 Группа e-Administration-and-Simplification-Unit (eWBS) в Валлонии (по 

администрированию и упрощению процедур).  

 Группа ETNIC (предоставляет комплексные решения по разработке 

оборудования и управлению информационным инструментом для служб 

Федерации Валлонии-Брюсселя и зависящих от нее общественных организаций; 

разработка приложений, компьютерная безопасность; разработка и управление 

ИТ-проектами и услугами, предоставляемыми гражданам государственными 

органами). 

 Оборонно-технический информационный центр (DTIC) в Валлонии. 

 -ифровое Агентство Валлонии - дочернее предприятие Агентства по 

предпринимательству и инновациям (АЕI), которое отвечает за содействие 

развитию ИКТ в регионе, а также оказывает оперативную и экспертную 

поддержку администрациям и общинам региона. 

 Брюссельский региональный Центр информатики (BRIC) в Брюссельском-

столичном регионе. 

Инициативы местного Электронного Правительства координируются местными 

органами власти, которые несут единоличную ответственность за организацию 

электронного Правительства на региональном уровне. 

Администрации Фландрии, Валлонии и Брюссельского-Столичного региона 

несут ответственность за осуществление своих собственных проектов в области ИКТ.  

 

Источник: Digital Government Factsheet 2019. Belgium.  European Commission. — 

March 2019. Available at: https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-

files/Digital_Government_Factsheets_Belgium_2019_1.pdf 

Реферат Бартеневой Е.Н. 

  

https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/Digital_Government_Factsheets_Belgium_2019_1.pdf
https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/Digital_Government_Factsheets_Belgium_2019_1.pdf
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Универсальные требования к управлению электронными 

документами. Национальный архив и управление документации США 

Универсальные требования к управлению электронными документами 

разработаны рабочей группой по требованиям Национального архива и управления 

документацией США (НАРА) в целях: 

1. предоставления стандартов в части управления электронными документами для 

агентств и существующих функциональных областей совместных служб; 

2. оказания помощи поставщикам в определении возможностей для их 

инструментов по управлению электронными документами; 

3. оказания помощи агентствам в определении наилучших инструментов для 

закупки в соответствии с их потребностями. 

Данные требования состоят из шести разделов, основанных на жизненном цикле 

управления электронной документацией. Определения данных разделов можно найти в 

разделе «Словарь». 

1. Ввод в систему  

2. Сохранение и использование 

3. Отбор и передача на уничтожение 

4. Передачана хранение 

5. Метаданные 

6. Составление отчетности 

Эти требования касаются документов, изначально созданных электронными. В 

рамках данного документа перечисляются «программные» требования, связанные с 

разработкой и внедрением политик и процедур агентства в области управления 

электронными документами, и «системные» требования, обеспечивающие поставщиков 

техническим руководством в отношении создания средств управления электронными 

документами и спецификаций, которые агентства должны учитывать при закупке таких 

средств. 

Требования являются либо обязательными («Должны иметь»), либо 

предпочтительными («Следует иметь»). Эти обозначения помогают поставщикам 

определить, какие функции их инструменты должны иметь обязательно, а какие – в 

идеальном случае. Требования «Должны иметь» и «Следует иметь» также помогают 

агентствам расставить приоритеты в соответствии со своими потребностями и 
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финансовыми приоритетами при закупке таких средств управления электронными 

документами. 

Хотя полная автоматизация и не требуется от агентств, они все равно должны 

ставить перед собой цель автоматизировать все свои процессы настолько, насколько 

это возможно.  

Если в рамках данного документа необходимый тип документа не указан, 

необходимо рассматривать все требования комплексно. 

Данные требования относятся к электронным документам, а не к услугам, 

используемым для обработки документов.  

Требования представляют собой межотраслевое представление многих 

федеральных агентств. Поставщики, включенные в График управления электронными 

документами Управления служб общего назначения, в целях включения своих 

инструментов в предложения о закупках должны самостоятельно удостовериться в том, 

что их инструменты соответствуют настоящим требованиям. Агентства должны 

рассматривать данные требования в качестве авторитетного источника при принятии 

решений о закупках. 

Федеральная Интегрированная Бизнес Система Управления Электронными 

Документами НАРА основывается на настоящих требованиях. Жизненный цикл 

деловой деятельности и деловые возможности, примеры использования и стандартные 

элементы данных Федеральной Интегрированной Бизнес Системы описывают 

требования более подробно.  

Словарь 

Этапы жизненного 

цикла 
Определение Источник 

Ввод в систему Процесс передачи объекта на контроль в 

среду управления документами в целях 

обеспечения доступа к нему, его отбора и 

передачи на хранение или уничтожение. 

При вводе в систему объекты 

необязательно переносятся из той 

системы, в которой они содержатся. 

Документы могут быть импортированы 

из других источников, введены в систему 

вручную или быть связанными с другими 

системами 

п. 1236.20, Раздел 36 

Свода федеральных 

правил США (CFR)  

Сохранение и 

использование 

Процесс управления документами в 

течение их наиболее активной фазы 

жизненного цикла. Такой процесс 

включает в себя обеспечение миграции и 

трансформации документов при смене 

системы с сохранением их пригодности к 

п. 1222.26, Раздел 36 

Свода федеральных 

правил США (CFR) 
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использованию. Обеспечение 

сохранности электронных документов 

имеет особо важное значение для 

документов постоянного хранения, 

которые со временем будут переданы на 

хранение в НАРА 

Отбор и передача на 

уничтожение 

Процесс отбора и передачи на 

уничтожение документов в соответствии 

с их сроками хранения. 

Удовлетворяющие данные требования 

документы подлежат уничтожению в 

соответствии со сроками их хранения 

согласно п. 1222.24 Раздела 36 Свода 

федеральных правил США (CFR) и с 

методами на подобии тех, указанных в 

специальной публикации 800-80 

Национального института стандартов и 

технологий США (НИСТ). Электронные 

документы, подлежащие уничтожению, 

должны быть отобраны и переданы на 

уничтожение с учетом обеспечения 

защиты любого рода критической, 

конфиденциальной или относящейся к 

национальной безопасности информации 

п. 1222.24, Раздел 36 

Свода федеральных 

правил США (CFR) 

Передача на 

хранение 

Процесс передачи документов, 

отобранных для постоянного хранения, в 

Национальный архив США. Данный 

процесс включает в себя документы, 

отобранные для постоянного хранения, 

документы, созданные для постоянного 

хранения и, когда это целесообразно, 

документы, относящиеся к фондам 

(являющиеся продолжениями уже 

укомплектованных серий документов) 

п.1235.10, Раздел 36 

Свода федеральных 

правил США (CFR) 

Метаданные Метаданные представляют собой 

элементы информации, отвечающие на 

вопросы «кто, что, где, когда и почему» в 

отношении электронных документов. 

Элементы метаданных предоставляют 

административную, описательную и 

техническую информацию, которая 

описывает структуру и содержание 

электронных документов. Элементы 

метаданных также предоставляют 

контекстуальную информацию, которая 

объясняет, как электронные документы 

создавались, использовались, 

управлялись и поддерживались до их 

передачи в НАРА, и как они связаны с 

другими документами. Эта информация 

позволяет НАРА надлежащим образом 

управлять электронными документами, 

Вестник НАРА 2015-

04: Руководство по 

метаданным в части 

передачи 

электронных 

документов 

постоянного 

хранения  
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сохранять их и обеспечивать к ним 

доступ до тех пор, пока это необходимо. 

Среди примеров метаданных можно 

отметить идентификатор, создателя, 

название, дату создания, права и т.д. 

Составление 

отчетности 

Формирование отчетов для обеспечения 

дальнейшего анализа, а также для 

демонстрации эффективного контроля и 

соблюдения требований. Отчеты могут 

включать результаты поиска, документы, 

подлежащие отбору и передаче на 

хранение или уничтожение, аудиторские 

журналы и другие адаптированные или 

специальные отчеты 

п. 1220.10, Раздел 36 

Свода федеральных 

правил США (CFR) 

Тип требования Определение Источник 

Программное Программные требования описывают 

механизмы контроля за созданием, 

ведением и использованием 

документации в рамках ведения текущей 

деловой деятельности в программе 

управления документацией Агентства, 

внедренной специалистом по управлению 

документами в Агентстве. Эти 

требования помогают создать 

надлежащую среду для успешного 

внедрения системы или решения по 

управлению электронными документами. 

п.1220.30, Раздел 36 

Свода федеральных 

правил США (CFR) 

Системное Системные требования описывают 

желаемые характеристики и/или функции 

системы электронного документооборота. 

Эти требования помогают Агентствам 

выбрать систему или решение, 

отвечающее функциональным 

возможностям, необходимым для 

организации электронного управления 

документами 

п. 1236.20, Раздел 36 

Свода федеральных 

правил США (CFR) 

Основные термины Определение Источник 

Кадры Агентства  Кадрами Агентств являются федеральные 

служащие, подрядчики, волонтеры и 

другие лица, имеющие доступ к 

федеральным документам и 

осуществляющие от имени агентства их 

создание, получение и использование 

п. 1220.18, п.1222.32, 

Раздел 36 Свода 

федеральных правил 

США (CFR)  

Тип документа Определение Источник 

Материалы 

офисного 

управления 

К материалам офисного управления 

относятся документы, созданные с 

помощью настольных (десктопных) и 

облачных приложений, таких как 

Microsoft Office, Adobe или другого 

программного обеспечения офисного 

управления. Среди таких документов 

Вестник НАРА 2014-

04: Руководство по 

форматам при 

передаче 

электронных 

документов 

постоянного 
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можно выделить документы текстового 

редактора и форматы презентаций 

хранения, 

Приложение А: 

Таблица файловых 

форматов  

Электронные 

сообщения 

Под электронными сообщениями 

понимаются сообщения электронной 

почты, мгновенные сообщения, 

сообщения чатов, текстовые и голосовые 

сообщения, соответствующие 

определению федеральных документов 

Вестник НАРА 2015-

02: Руководство по 

управлению 

электронными 

сообщениями 

Социальные сети Под социальными сетями понимаются 

сообщения, создаваемые с помощью 

приложений для социальных сетей, 

которые соответствуют определению 

федеральных документов. Примерами 

приложений для социальных сетей 

являются, в частности, Facebook, Twitter, 

Slack, Pinterest, Google Plus и Skype 

Вестник НАРА 2014-

02: Руководство по 

управлению 

документами 

социальных сетей 

Облачные службы Облачные службы представляют собой 

технологию, позволяющую 

пользователям получать доступ к общим 

данным и вычислительным службам и 

пользоваться ими посредством Интернета 

или виртуальной частной сети. Такие 

службы дают пользователям доступ к 

ресурсам без необходимости создания 

инфраструктуры для поддержки этих 

ресурсов в их собственной среде или 

сети. Федеральные документы могут 

находиться в облачной среде, 

размещаемой сторонним поставщиком 

услуг 

Вестник НАРА 2010-

05:  

Руководство по 

управлению 

документами в среде 

облачных 

вычислений 

 

Веб-сайты Веб-сайты относятся к 1) веб-

содержимому документов, которые 

представляют собой информацию, 

размещенную на веб-сайте, и 2) 

административным документам веб-

сайтов, которые представляют собой 

доказательства управления веб-сайтом и 

его функционирования.  Примеры 

документов веб-сайтов включают 

следующие: содержание веб-страниц, 

динамическое содержимое, скрипты, 

список URL-адресов, на которые 

ссылаются гиперссылки, документы о 

дизайне веб-сайтов и т.д. 

Руководство НАРА 

по управлению веб-

документами 

Цифровые 

мультимедиа (Фото) 

Цифровые мультимедиа (Фото) включают 

фотоснимки природных, реальных сцен 

или объектов, сделанные цифровыми 

фотоаппаратами, а также 

отсканированные изображения 

фотографических отпечатков, слайдов и 

Вестник НАРА 2014-

04: Руководство по 

форматам при 

передаче 

электронных 

документов 
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негативов, которые соответствуют 

определению федеральных документов.  

Эти документы также должны быть в 

правильных файловых форматах в 

соответствии с руководством НАРА по 

передаче документов 

постоянного 

хранения, 

Приложение А: 

Таблица файловых 

форматов 

Цифровые 

мультимедиа 

(Аудио) 

Цифровые мультимедиа (Аудио) 

включают в себя форматы, используемые 

для кодирования записанного звука в 

виде машинно-считываемых файлов 

путем преобразования акустических 

звуковых волн в цифровые сигналы, 

соответствующие определению 

федеральных документов. Цифровые 

аудио форматы, как правило, состоят как 

из оберточного формата (зачастую общее 

название, используемое в отношении 

расширения файла) и из метода 

кодирования или кодера-декодера. Эти 

документы также должны быть в 

надлежащих форматах файлов в 

соответствии с руководством НАРА по 

передаче 

Вестник НАРА 2014-

04: Руководство по 

форматам при 

передаче 

электронных 

документов 

постоянного 

хранения 

Цифровые 

мультимедиа 

(Видео) 

Цифровые мультимедиа (Видео) 

относятся к цифровым движущимся 

изображениям, состоящим из растровых 

цифровых изображений или «кадров», 

отображаемых в быстрой 

последовательности с постоянной 

скоростью, из-за чего придается 

видимость движения.  Включает в себя 

как видео, оцифрованное с аналоговых 

источников, так и видео, созданное 

цифровым первоначально, 

соответствующие определению 

федеральных документов.  Эти 

документы также должны быть в 

правильных форматах файлов в 

соответствии с руководством НАРА по 

передаче 

Вестник НАРА 2014-

04: Руководство по 

форматам при 

передаче 

электронных 

документов 

постоянного 

хранения 

Структурированные 

данные 

Структурированные данные относятся к 

данным, которые хранятся в 

определенных полях. Категории 

структурированных данных включают 

форматы баз данных, электронные 

таблицы, статистические данные, 

являющиеся результатом количественных 

исследований и анализа, а также научные 

данные, собранные в ходе научного 

процесса соответствующими приборами 

Вестник НАРА 2014-

04: Руководство по 

форматам при 

передаче 

электронных 

документов 

постоянного 

хранения, 

Приложение А: 

Таблица файловых 

форматов 
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Диски совместного 

использования 

(общие диски) 

Диски совместного использования, также 

известные как сетевые диски, относятся к 

управляемым серверам совместного 

использования, которые обеспечивают 

электронное пространство хранения для 

авторизованных пользователей в целях 

размещения федеральных документов в 

поддерживаемых форматах файлов. 

Дисками совместного использования 

можно управлять локально или в облаке. 

Примеры включают в себя SharePoint, 

OneDrive и Google Drive. Использование 

общих дисков влечет за собой проблемы 

хранения документации, так как агентства 

могут хранить материалы, включающие в 

себя федеральные документы и 

материалы, не относящиеся к документам 

Вестник НАРА 2012-

02:  

Руководство по 

управлению 

содержимым дисков 

совместного 

использования 

 

Конструкторские 

чертежи 

Конструкторские чертежи относятся к 

техническим чертежам, используемым 

для передачи всей необходимой 

информации, позволяющей изготовителю 

производить определенный компонент. 

Конструкторские чертежи включают в 

себя форматы системы 

автоматизированного проектирования 

(САПР), файлы векторной графики, в 

которых используются математические 

выражения в целях создания 

многомерной компьютерной графики, 

предназначенной для использования в 

инженерном и производственном 

проектировании. Программы САПР могут 

генерировать представления и анимации 

двумерных и трехмерных проекций 

поверхностей объектов. Документы 

конструкторских чертежей должны 

соответствовать определению 

федерального документа и должны быть в 

правильных форматах файлов в 

соответствии с руководством НАРА по 

передаче 

Вестник НАРА 2014-

04: Руководство по 

форматам при 

передаче 

электронных 

документов 

постоянного 

хранения 

 

Источник: Universal Electronic Records Management (ERM) Requirements. The 

National Archives and Records Administration's (NARA). – Abstract and Glossary. 

https://www.archives.gov/records-mgmt/policy/universalermrequirements   

Реферативный перевод Гореловой С.А. 

  

https://www.archives.gov/records-mgmt/policy/universalermrequirements
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Оцифровка устных историй на кассетах  

(Соединенное Королевство Великобритании) 

Элис Пирман 

В течение некоторого периода, начиная с 1970-х годов, кассетные магнитные 

ленты являлись очень популярным средством записи устных историй. Сегодня 

ожидаемый срок службы таких кассет истек. Фотографии, газеты и ежегодники 

успешно переместились в онлайн-хранилища, в отличие от аудио фондов, вопрос об 

оцифровке которых все еще стоит перед библиотеками и архивами. Данная статья 

представляет собой исследование работ по запуску пилотного проекта оцифровки 21 

кассеты, содержащей устные истории, проведенных автором. 

Библиотека Лэмсона обслуживает студентов и преподавателей Плимутского 

государственного университета, регионального учреждения в Плимуте, штат Нью-

Хэмпшир, учрежденного еще в конце девятнадцатого века в качестве Плимутского 

педагогического училища. Всего в библиотеке числятся семь библиотекарей, совместно 

отвечающих за справочный стол, обучение информационной грамотности и развитие 

фондов. Помимо общих функций, за каждым библиотекарем закреплена отдельная 

область профессиональной деятельности. Функциональные обязанности автора в 

качестве библиотекаря по цифровым проектам включают в себя управление 

цифровыми фондами уникальных ресурсов, предоставленных библиотеке различными 

организациями кампуса, такими как Архивы Спинелли, Музей Белых гор и другие. 

Как и многие учреждения, библиотека часто сталкивается с необходимостью 

реструктурировать свое помещение для удовлетворения постоянно меняющихся 

ожиданий и требований. Техническая реорганизация пространства иногда 

заканчивается открытием давно затерянных сокровищ. В 2016 году при проведении 

одной такой реструктуризации технических отправлений была обнаружена пыльная 

коробка, наполненная папками, содержащими записанные и расшифрованные в период 

между 1978 и 1980 гг. устные истории. На обнаруженных стенограммах и кассетных 

записях был задокументирован личный опыт реализации проекта системы образования 

K-12 в Нью-Хэмпшир. Одна из обнаруженных папок даже содержала документацию о 

финансировании и целях проекта. 

В найденной коробке автор увидела возможность проведения традиционной 

каталогизации работ. Данный фонд, состоящий из двадцати одного предмета, также 

имел оптимальный размер для проведения пилотного проекта оцифровки аудио, 

который автор могла бы выполнить самостоятельно без типичных для таких проектов 

затрат, связанных с наймом студентов или сторонних поставщиков услуг, а библиотека 
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в результате смогла бы использовать полученную документацию для оцифровки других 

аудио фондов кампуса. 

Определение рамок проекта 

Рамки проекта оцифровки зависели в первую очередь от ответа на первый же 

возникший вопрос: должен ли проект ограничиваться только напечатанными 

стенограммами или аудиокассеты также подлежат оцифровке? Нэнси Маккей 

подтверждает, что в конце двадцатого века университеты, как правило, рассматривали 

напечатанные стенограммы в качестве документа: «Напечатанная стенограмма служила 

бесспорным средством для получения стипендии, и у устных историков не было 

никаких причин не следовать этой модели». Фактически, согласно Джоэлю Либеру и 

его статье «Магнитофон как историк», опубликованной в 1966 году, «Одно из 

общепринятых правил Колумбийского университета заключается в том, что, за 

исключением нескольких фрагментов, магнитные ленты стираются и используются 

повторно».  

Одним из аргументов использования такого правила служил тот факт, что 

письменные стенограммы могли быть пересмотрены и исправлены, и ученые с большей 

вероятностью предпочли бы иметь в качестве источника письменный документ. Такой 

подход не избежал критики. В сентябре 1966 года во время первого национального 

коллоквиума по устной истории Луи Шорс призвал своих коллег «защитить подлинную 

первоначальную ленту ... ради возможности раскрытия в устном оригинале какой-либо 

новой информации, не содержащейся в стенограмме». Роберт Э. Уоррен вместе со 

своими соавторами также обсуждает необходимость сохранения аудио, отмечая, что не 

существует другого способа выяснить, как прозвучали те или иные слова в ходе какого-

либо интервью. 

Не все учреждения избавлялись от магнитных лент, но напечатанные 

стенограммы продолжали привлекать к себе внимание в качестве средства 

исследования на протяжении 1970-х годов. В 1977 году Американская ассоциация 

библиотек выпустила публикацию «Устная история: от магнитных лент до печати», 

целая глава которой была посвящена созданию стенограмм, их редактированию и 

выверке их текста. В то же время информации о кассетах был уделен очень краткий, 

состоящий из 200 слов, раздел «Защита магнитных лент и оборудования», 

поддерживающий предпочтение аудитории к печати. 

Время перевернуло такую философию с ног на голову. Маккей отмечает 

преимущества и недостатки стенографии и предлагает альтернативные варианты 

расшифровки, такие как составление краткого изложения интервью или 



 92 

индексирование цифрового файла. Фриш и Ламберт признают, что стенограммы 

«остаются очень важным и полезным практическим средством для эффективной 

оценки аудио и видео потоков», но в то же время обращают внимание на то, что «в 

настоящее время цифровые записи могут так же легко, как и текст, отображаться, 

группироваться и быть доступными для пользователей, благодаря использованию 

индексации и перекрестных ссылок, …  в рамках устной истории такие инструменты 

позволяют получить доступ к таким содержанию и значениям интервью, которые 

сложно зафиксировать с помощью стенограмм». Стенограммы не являются больше 

единственным средством доступа к содержанию устных историй. 

Помимо теоретической аргументации предпочтения аудио записей 

стенограммам, реальную угрозу представляет устаревание носителей. В документе 

«Хранение и содержание магнитных лент: Руководство для библиотек и архивов» 

исследование спецификаций производителей и другой технической литературы, 

проведенное Комиссией по обеспечению хранения и доступа и Национальной медиа-

лабораторией, приводит к выводу о том, что «максимальный срок годности магнитных 

лент, включая видео и аудио ленты, органичен 30 годами». В докладе целевой группы 

Международной ассоциации звуковых и аудиовизуальных архивов (IASA) за 2004 год 

указано, что с 1990 года «стало ясно, что единственный реальный метод долгосрочного 

хранения аудио материалов является их трансфер в цифровую среду и их последующая 

миграция в новые форматы в случае возникновения такой необходимости». Время 

оцифровки уже приближалось. 

Учитывая все вышеупомянутые аспекты, автор решила использовать 

комплексный подход, оцифровывая и аудио, и стенограммы.  

Правовые и этические аспекты 

Ни один проект по оцифровке не может быть реализован без учета некоторых 

аспектов авторских прав. Как минимум, библиотеки и архивы США сохраняют за 

собой право создавать копии материалов, хранящихся на устаревших носителях; такие 

права закреплены в Разделе 108(с) Закона об авторском праве США.  

Право на воспроизведение применяется в отношении трех копий или фонограмм 

опубликованной работы, с которой были выполнены копии исключительно в целях 

замены копии или фонограммы, которая была повреждена, испорчена, потеряна или 

украдена либо в случае устаревания формата, в котором хранится данная работа, если: 

 в результате применения разумных усилий библиотека или архив определили, 

что запасная замена не может быть приобретена по разумной цене; 
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 ни одна из таких копий или фонограмм, созданных в электронном виде, 

недоступна для общественности в текущем формате вне помещения библиотек 

или архивов, являющихся их законными владельцами. 

Несмотря на то, что кассетные записи необязательно должны быть устаревшими, 

уникальность таких записей и возможность ухудшения их состояния находятся вне 

сомнений. 

В соответствии с разделом 108(с)(2) размещение записей онлайн требует 

наличия соответствующего разрешения.  Данный аспект возник задолго до появления 

Всемирной паутины. В публикации от 1977 года под названием «Устная история: от 

магнитных лент до печати» авторы побуждают устных историков получить 

официальное разрешение как можно раньше: «При отсутствии у лица подписанного 

разрешения небезопасно предоставлять доступ исследователям к чьим бы то ни было 

записям интервью, так как в таком случае у лица отсутствует официальное право на 

распространение мемуаров другого лица». К счастью, Проект устной истории школ 

Нью-Хэмпшира использовал лицензионные соглашения, содержащие следующую 

формулировку: «все принадлежащие мне любого вида права, касающиеся данной 

информации, известные или неизвестные, признанные или предполагаемые, 

принадлежат Государственному колледжу Плеймута». 

При размещении устных историй онлайн необходимо также принимать во 

внимание вопрос этики. Элис Шенье и Нэнси Маккей в своих публикациях исследуют 

вопросы этики, стоящие за предоставлением столь свободного доступа к 

конфиденциальным личным интервью. Например, участники проектов 

документирования лесбийского опыта не будут чувствовать себя комфортно при 

размещении их устных историй онлайн. Интервью с жертвами насилия должны быть 

представлены крайне тактично в целях обеспечения безопасности и 

конфиденциальности рассказчика. В случае, о котором говорит автор, и, учитывая 

рассматриваемые содержание предметной области и временные периоды, риски были 

минимальны. 

Процесс оцифровки 

По завершению рассмотрения рамок проекта, правовых и этических вопросов, 

наступает время планировать конвертацию рассматриваемых объектов в электронный 

формат. Данный этап включает в себя определение стандартов по оцифровке 

физических ресурсов и по описанию полученных в её результате оцифрованных 

ресурсов. После определения необходимых для проекта стандартов, автор, как правило, 
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оцифровывала 2-3 тестовых документа и затем сверялась с выбранными стандартами, 

чтобы удостовериться, что вся необходимая информация была зафиксирована.  

Мастер файл и файл доступа 

При оцифровке аналоговых материалов, важно учитывать как необходимость 

сохранения оцифрованных данных, так и необходимость создания файла, доступного 

широкому кругу общественности.  Как правило, это требует сохранения данных в двух 

различных форматах: в формате хранения, называемом в рамках данной статьи мастер 

файлом, и в качестве файла доступа. 

Стенограммы: мастер файл и файл доступа для пользователей 

Следуя рекомендациям, диктуемым текущей эрой, каждый физический файл с 

устной историей содержал в себе две копии стенограммы: одну оригинальную 

машинописную и экземпляр, полученный с помощью копировальной бумаги. Автор 

сканировала оригинальные машинописные страницы. Сканирование страниц 

представляло собой довольно простую задачу с учетом использования библиотечного 

многофункционального ксерокса, непосредственно сканирующего в черно-белый, 600 

точек на дюйм, формат PDF, что значительно превышало минимальные рекомендации 

по цифровому сканированию, установленные Ассоциацией библиотечных фондов и 

технических служб. На самом деле, самой трудоемкой частью данного процесса 

являлось извлечение тридцатипятилетних скоб перед тем, как поместить страницы в 

автоподатчик документов; при извлечении они довольно часто ломались. 

По причине отсутствия высококачественной программы оптического 

распознавания символов (далее - OCR) автор использовала инструмент оптического 

распознавания Acrobat XI Pro для создания доступных для поиска файлов PDF. 

Несмотря на то, что данный OCR не идеален, полученные посредством его 

использования результаты оказались достаточно точными, без сомнений, отчасти по 

причине сканирования страниц со стандартным машинописным шрифтом. Автор 

сохранила полученные файлы в формате PDF/A, который является одним из немногих 

форматов, подходящих как для хранения, так и для предоставления доступа. 

Аудио: Мастер файл 

Для оцифровки кассет автор использовала цифровой аудио-магнитофон Marantz 

Professional PMD661 MKII, который позаимствовала у департамента по техническому 

обслуживанию аудиторий университета. Магнитофон подключается к разъему для 

микрофона любого стандартного кассетного проигрывателя и включает в себя 

настройки записи несжатых звуковых файлов в любой формат. Архив университета как 

раз располагал одним работающим портативным кассетным проигрывателем. 
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Общественная библиотека округа Атенс-Кларк приводит менее затратный способ: по её 

данным кассетный проигрыватель ION стоимостью в 35$ и обычный USB кабель 

отлично справляются с оцифровкой кассетных аудиозаписей.  

Автор сохранила аудио мастер файл, предназначенный для хранения, в 

несжатый формат PCM (.wav) [01], записанный в высоком разрешении и частотой 24 

бит / 96 кГц (kHz). Этот стандарт создает файл размером примерно 16,5 мегабайт за 

каждую минуту одиночной аудиодорожки. Следует признать, что в результате 

использования такого стандарта появляются такие размеры файлов, с которыми обычно 

не сталкиваются библиотекари или архивисты, не привыкшие работать со звуком: одна 

оцифрованная сторона кассеты представляла собой файл размером примерно 742,5 

мегабайта. Для сравнения, стенограмма в формате PDF весила один или два мегабайта. 

Такие неожиданно большие размеры файлов вызывали проблемы как у Мэри Дурио и 

Марка Грабовски, так и у Кристины Матусяк и др. при разработке своих 

индивидуальных решений по управлению такими файлами. К счастью, небольшой 

размер пилотного проекта позволил автору работать с такими большими файлами без 

расширения существующего места для хранения. 

Дерек Джей Джексон отмечает, что многие проекты оцифровки небольшого 

масштаба не соответствуют стандарту 24 бит/ 96 кГц: «Узкий диапазон частот 

человеческого голоса и / или ограничения оборудования часто указываются в качестве 

оправдания использования более низкого качества». Джексон выступает за запись на 

частоте 48 кГц, однако все восемь стандартов, на которые он ссылается, рекомендуют 

24 бит / 96 кГц. 

Следуя рекомендациям публикации «Руководства по звуку: лучшие методики 

хранения аудио», посредством выполнения небольших манипуляций автор записала и 

сохранила мастер файл, предназначенный для хранения, выполнив только удаление 

пауз из начала и конца каждой записи. Каждая сторона каждой кассеты представляла 

собой отдельный файл, названный в соответствии с идентификатором 

соответствующего объекта. В тех случаях, когда в одной записи устной истории 

использовалось более одной стороны кассеты, автор добавляла к имени файла суффикс 

a, b или c. 

Аудио: файл доступа для пользователей 

Программа с открытым исходным кодом Audacity часто упоминается в качестве 

решения для редактирования аудио, но автор решила использовать программное 

обеспечение для редактирования аудио Adobe Audition CC, которое входит в 

университетскую лицензию Adobe. За неимением доступа к другому 
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специализированному оборудованию автор завершила редактирование аудио на своем 

ноутбуке. Для каждого файла доступа для пользователей было выполнено две 

основные задачи: объединение нескольких файлов (если запись превышала одну 

сторону кассеты) и удаление фонового статического шума. Автор обнаружила, что 

удаление статики - сложная задача: там, где один звук был удален, на его месте может 

появиться другой. После просмотра видео руководства «Избавьтесь от нежелательных 

звуков, смешанных с вашим основным звуком» и проведения ряда экспериментов с 

несколькими файлами стало ясно, что полуавтоматизированный подход работает лучше 

всего. Вместо того, чтобы пытаться удалить отдельные фоновые звуки, функция 

адаптивного шумоподавления могла бы идентифицировать и удалить статические 

шумы во всей записи. Программное обеспечение позволяет пользователю услышать 

результат перед принятием изменений, что экономит много времени, поскольку 

применение или отмена такой функции занимает несколько минут. Далее автор 

сохранила файлы в Movie Picture Experts Group Audio Layer III (.mp3) формате. 

Стало очевидно, что некоторые записи были выполнены на повторно 

использованных кассетах. Иногда при проигрывании кассеты одна устная история 

заканчивалась, а через несколько секунд появлялись звуки из другой записи. Поскольку 

эти дополнительные записи не имели никаких идентификационных данных и в 

значительной степени выходили за рамки проекта, они были удалены. Интересно 

отметить тот факт, что на повторно используемых кассетах фоновых статичных звуков 

было больше. 

Метаданные 

Существующие цифровые объекты библиотеки Лэмсона описываются с 

использованием элементов из набора элементов метаданных дублинского ядра. В 

рамках каждого цифрового фонда библиотеки в зависимости от потребностей такого 

фонда используется локально определенная часть элементов. 

Элинор Мазе отмечает, что пока нет единого метода описания устных историй. 

Автор проконсультировалась с другими оцифрованными фондами устной истории и 

обнаружила коллекцию Программы южной устной истории в Университете Северной 

Каролины (UNC) в Чапел-Хилл в качестве хорошего примера того, как метаданные 

представляются конечному пользователю. Например, значение меток «Интервьюер» и 

«Интервьюируемый» в пользовательском интерфейсе более понятно конечным 

пользователям, чем такие элементы дублинского ядра, как «создатель» и «участник», 

соответственно. Онлайн словарь данных устных историй, составляющих специальные 

коллекции, Вашингтонского университета был особенно полезен для обеспечения 
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включения в метаданные всей необходимой в рамках нашего проекта информации. К 

счастью, проанализировав вышеуказанные примеры стало очевидно, что набор 

элементов, уже использующихся в фонде государственных исторических изображений 

Плимута, также применим и в отношении фонда устной истории. В целях дальнейшего 

удовлетворения специфичных для устных историй потребностей автор добавила в 

коллекцию два элемента: cover.temporal [02], чтобы указать диапазон дат, 

охватываемых интервью, и relation.IsFormatOf [03] для описания исходного носителя 

информации. 

Описательные метаданные 

Оказанное стенографистом внимание к деталям при составлении стенограмм 

оказалось ценным ресурсом во время написания описательных метаданных для 

каждого интервью. Титульный лист с кратким изложением того, что обсуждалось, 

охватываемого периода, типа образования, географического района и других 

соответствующих подробностей сопровождали каждую стенограмму. С помощью 

локальных библиотечных руководств по Дублинскому ядру, данная информация была 

загружена в шаблон электронной таблицы Excel, предназначенный для использования 

системой управления информационными ресурсами библиотеки (далее – CMS). 

На титульных страницах стенограммы также содержались нерегулируемые 

предметные ключевые слова. Изначально автор думала, что по этим ключевым словам 

могут быть получены регулируемые предметные термины, но стало очевидно, что 

некоторые из ключевых слов относятся к темам, упомянутым мельком, и не 

представляют какую-либо цельную конкретную тему. 

Чтобы не тратить слишком много времени на создание предметных терминов, 

автор решила описать их максимально кратко. Проведенный в других хранилищах и 

Цифровой публичной библиотеке Америки поиск показал, что для всех предметов 

следует использовать три предметных ключевых слова: «обучение», «интервью» и 

«школы». Автор добавила еще один или два термина для описания типа образования, 

таких как «медиацентр», «начальное образование», «однокомнатные школы», 

«художественное образование» и «домоводство». Используя такие ключевые слова в 

сочетании с периодом времени (описанным в элементе cover.temporal) исследователи 

должны иметь возможность находить соответствующие результаты в случае, когда 

полнотекстовый поиск недоступен. 

В дополнение к метаданным, созданным для легкости обнаружения материалов 

в CMS, автор также использовала Adobe Audition для добвления описательной 
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информации непосредственно в аудиофайлы, обеспечивая сохранение метаданных в 

файле даже после его загрузки. 

Автор заполнила доступные поля дублинского ядра, как показано на таблице 1, 

оставив два элемента пустыми. Автор не была уверена, какую организацию назвать 

издателем – библиотеку, университет или проект «Устная история школ Нью-

Хэмпшира»? Нерешительность автора в результате привела к тому, что она оставила 

издателя необозначенным. Источник мог ссылаться на физическую кассету, но без 

рекомендуемой «строки или числа, соответствующего формальной системе 

идентификации», автор решила оставить этот элемент также пустым. 

Таблица 1. Заполненные элементы Дублинского ядра и их использование 

 

Участник 

(интервьюируемый) 

Имя без запятых (запятые в одном элементе влекли за собой 

считывание этого элемента в качестве двух) 

Охват (охватываемый 

временной период) 

Пример: 1960 -1979 

Автор (интервьюер) Имя без запятых 

Дата (дата интервью) Пример: 6/3/1979 

Описание Требуется краткость. Например: устная история 

(Плеймутский государственный университет) 

Формат audio/x-wav (заполняется автоматически) 

Идентификатор Пример: SA2017046953 

Издатель [Оставлен пустым] 

Отметка об авторском 

праве 

[Стандартная отметка] 

Источник [Оставлен пустым] 

Ключевые слова [Опционально] 

Заголовок Например: Устное интервью с Миссис Тёрнер 

Тип звук 

 

Метаданные хранения 

Библиотечная CMS автоматически создает некоторые метаданные хранения при 

получении элемента, но автор также хотела встроить метаданные хранения 

непосредственно в заголовок Broadcast Wave Format (BWF) аудиофайлов для 

«идентификации объекта, далекого от внешних метаданных». 

Несмотря на то, что метаданные BWF отличаются своей краткостью, они 

обеспечивают «плавный обмен аудиоматериалами между различными средами 

вещания и оборудованием, основывающихся на разных компьютерных платформах». 

Университет Индианы объясняет цель каждого поля и дает краткое описание его 

использования с примерами. Используя эту информацию, автор создала локальное 

руководство по метаданным BWF, представленное на таблице 2. 
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Таблица 2. Локальное руководство по данным BMF 

 

Описание Устная история (Плимутский государственный 

уиверситет) 

Создатель Фамилия, Имя интервьюера 

Ссылка на создателя Не используется в тематических исследованиях 

Гарварда или Индианы: оставить пустым 

Дата создания  Дата оцифровки файла 

Время создания [Заполняется информацией по умолчанию] 

Ссылка на время Изменить на 0; если файл соответствует второй 

стороне кассеты или второй части, ввести 1 

UMID Не используется в тематических исследованиях 

Гарварда или Индианы: оставить пустым 

История кодирования A=PCM,F=96000,W=24,M=mono,T=Marantz; 

PMD661; MKII 

 

Система управления информационными ресурсами (CMS) 

Дин Ребергер указал довольно простое определение в своем руководстве по 

выбору CMS: «Система управления информационными ресурсами (CMS) - это способ 

управления онлайн-контентом (текстом, стенограммой, изображениями, аудио и видео) 

и отображения его в Интернете». Государственный университет Плимута уже подписан 

на размещенную на виртуальном узле версию CONTENTdm, продукта OCLC, который 

используется в основном для представления цифровых изображений в Интернете. 

Адаптивный пользовательский интерфейс, запущенный осенью 2017 года, 

предоставляет потоковое аудио с напечатанной стенограммой в формате PDF. 

CONTENTdm также предоставляет возможность включения текста стенограммы 

в метаданные аудиофайла. Для обеспечения максимальной простоты доступа автор 

включила PDF стенограммы, а также ввела текст стенограммы в описательные 

метаданные. 

Цифровое хранение 

Энтони Коччоло определяет цифровое хранение как «деятельность и 

планирование, направленные на обеспечение постоянной доступности имеющей 

бессрочную ценность цифровой информации и интеллектуальную достоверность в 

соответствии с ее первоначальной формой в течение продолжительного периода 

времени». Важно отметить, что предоставление в Интернете общественного доступа к 

файлам обычно не значит, что последние сохранены в цифровом виде. 

Как и многие другие учреждения, Библиотека Лэмсона не претендует на наличие 

полностью надежной программы цифрового хранения. Тем не менее, автор считает, что 

описываемая программа соответствует Уровню 1 (Защити Свои Данные) и, возможно, 
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Уровню 2 (Знайте Свои Данные) рубрики Уровни цифрового хранения, созданной 

Национальным альянсом цифрового управления. 

Соответствие Библиотекой Лэмсона большинству требований этой рубрики 

обусловлено подпиской библиотеки на службу цифрового архива OCLC. Библиотека 

соответствует Уровню 2 в отношении четырех из пяти категорий рубрики (Хранилище 

и географическое расположение; Неизменяемость файлов и целостность данных; 

Информационная безопасность; Форматы файлов). Библиотека соответствует данным 

уровням по причине управления данными аспектами файлов хранения библиотеки 

службой цифрового архива. Единственная неуправляемая службой категория – это 

метаданные. Вероятно, по причине наличия у библиотеки подписки на размещенную на 

виртуальном узле версию CONTENTdm, библиотека в части метаданных соответствует 

как минимум Уровню 1 (существует инвентаризация и периодическое резервное 

копирование), но это еще предстоит проверить с помощью OCLC. 

Существует множество других инструментов цифрового хранения, 

позволяющих управлять несколькими копиями файлов, размещенных в разных местах. 

Служба цифрового архива OCLC удобна, но дороже других продуктов, недавно 

появившихся на рынке. Матусяк и др. описали свой опыт оценки услуг по хранению 

контрольных мастер файлов, и, скорее всего, в ближайшем будущем библиотека 

займется изучением возможных альтернатив в части цифровых решений по хранению. 

Проблемные аспекты 

Неудивительно, что наиболее сложные аспекты проекта заключались в тех 

областях, в которых у автора было меньше всего опыта. Сканирование и описание 

напечатанных стенограмм представляло собой довольно простую задачу, так как для 

печатных объектов уже применялись местные стандарты и практики. Основная 

проблема заключалась в оцифровке кассет. Одним из выявленных неудобств являлась 

необходимость проигрывать кассету в режиме реального времени. Зачастую автор 

включала кассетный плеер и цифровой магнитофон пока занималась другими делами. В 

результате цифровой магнитофон, как правило, работал дольше, чем кассета, что 

требовало в дальнейшем удаления пауз в конце каждого файла. 

Отсутствие профессионального оборудования также представляло собой 

проблему. Круговая шкала настроек децибелов цифрового магнитофона не учитывает 

определенную специфику каждой записи. Подсвеченная шкала показывала, находился 

ли уровень децибелов в пределах приемлемых параметров, и, несмотря на то, что автор 

в течение нескольких первых минут следила за каждой записью, чтобы убедиться, что 
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она не слишком тихая или не слишком громкая, обеспечить согласованность настроек 

при переходе с одной ленты к другой все равно было проблематично. 

Помимо этого, автор столкнулась с еще одной связанной с оборудованием 

проблемой при редактировании аудио; автор использовала обычные ноутбук и 

наушники в отсутствие более профессионального оборудования. Хотя получившиеся в 

результате файлы доступа для пользователей оказались приемлемыми, 

профессиональная студия оцифровки могла бы обеспечить звук более высокого 

качества. Еще одной проблемой являлись большие размеры файлов, которые 

стремительно заполняли память ноутбука. Данную проблему удалось решить 

посредством временного перемещения файлов хранения на локальный сервер, пока 

автор не поместила их в Цифровой архив. 

Незначительная проблема физического характера возникла, когда одна из кассет 

замялась или была «съедена» кассетным проигрывателем. Университетский архивист 

отправил эту ленту в профессиональную студию звукозаписи для оцифровки, опасаясь, 

что дальнейшие подобные инциденты сделают ее навсегда нечитабельной. 

В рамках реализации данного проекта по оцифровке автор также столкнулась с 

проблемой нехватки ресурсов. В настоящее время существуют инструменты цифрового 

индексирования для поиска аудио записей. Такие инструменты, как Синхронизатор 

метаданных устной истории (OHMS), связывают слова в стенограмме с моментом, 

когда они произносятся в аудиофайле. Такие инструменты значительно расширяют 

возможности поиска конкретных тем в рамках длинного интервью, но по причине 

накопления других обязанностей, у автора не было возможности их изучить. 

Недостаток имеющегося времени также повлиял на ограничение списка 

предметных терминов. Учителя в начале двадцатого века затрагивали социальные 

темы, такие как влияние религии или семейного положения на способность находить и 

занимать какую-либо должность; школьное насилие и административные вопросы 

стали темами для обсуждения во второй половине столетия. Первоначальный 

стенографист не включил данные понятия в список ключевых слов, и у автора не было 

времени, чтобы определить список тематических терминов для отражения данных 

вопросов. Поэтому исследователям, возможно, придется немного покопаться, чтобы 

найти в фонде объекты, в рамках которых обсуждаются такие понятия, как «семейное 

положение». 

Спустя 40 лет проект «Устная история школ Нью-Хэмпшира» обрел новую 

жизнь в качестве пилотного проекта по оцифровке аудио фонда. Воспоминания 

учителей о сельских однокомнатных школах, о школах эпохи Великой депрессии и о 
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новейших по тем временам дисциплинам, таким как художественное образование и 

специальное образование, сохранены в цифровом виде и таким образом стали 

доступнее для исследователей. 

Когда автор обнаружила коробку с папками, большая часть содержащихся в них 

стенограмм и описаний была уже выполнена. Несмотря на это, необходимое для 

оцифровки количество времени убедило автора в том, что такой проект не может быть 

легкомасштабируемым собственными силами. Тот факт, что каждая лента для ее 

оцифровки должна воспроизводиться целиком, влечет за собой определенные 

сложности при работе с сотрудниками-студентами, которые, как правило, вынуждены 

выполнять также и другие задания во время процесса оцифровки, и которые также 

должны быть на месте после завершения воспроизведения ленты. В то время как 

студент может выполнить бо́льшую часть работы по внесению описательных 

метаданных, библиотекарю или архивариусу, вероятно, потребуется изучить весь 

проект и определить предметные термины. Оглядываясь назад, автор понимает, что 

должна была отслеживать затраченное ей время на реализацию проекта; эти данные 

помогли бы рационально определить ресурсы, необходимые для будущих проектов 

оцифровки аудио. 

Все это не значит, что проект не принес непосредственные плоды. 

Университетский музей Белых гор использовал документацию, составленную в рамках 

нашего проекта по оцифровке, для обработки и описания своих собственных 

пятидесяти пяти цифровых файлов устной истории. Данные файлы также теперь 

доступны онлайн, хотя и без стенограмм. Принимая во внимание ограниченность 

имеющихся ресурсов в данной области, полученные в ходе реализации данного 

пилотного проекта документация и опыт должны позволить нашему учреждению 

продолжить делиться устными историями со всем миром. 

Ссылки:  

[01] Формат импульсно-кодовой модуляции 

[02] Охват. временной   

[03] Отношение.ФорматОт 

Источник: Alice Pearman. Teachers' Tales Go Online: Digitizing Oral Histories on 

Cassettes // The American Archivist. Spring/Summer 2019. Vol. 82. № 1. Р. 124-136. 

Реферативный перевод Гореловой С.А. 

 



 

 

Документы в контекстах. Концептуальная модель 

по архивному описанию. Проект v0.2. МСА (декабрь 2019)* 

 

5.  Связи 

5.1.  Введение 

Для лучшего понимания и описания Ресурса документа, важно зафиксировать 

контекст, в котором эти ресурсы были созданы, собраны и контролировались во времени 

и пространстве. Роль связей в стандарте RiC-CM заключается в описании этих связей 

между объектами, поскольку они имеют важное значение при создании документов и 

ведении делопроизводства и, как следствие, существенным образом влияют на историю 

и управления архивными документами. Связи в RiC-CM направлены на 

документирование отношений, которые оказывают влияние на мир с архивной точки 

зрения и не являются исчерпывающими. Связи, определенные в данной модели, должны 

обеспечить базовую основу для архивного описания; кроме того, существует 

возможность разработки более подробного представления словарных терминов, 

необходимых для удовлетворения потребностей конкретных действий. 

Связи, идентифицированные в стандарте RiC, концептуально расходятся с 

указанными в стандартах, основанных на языке XML, таких как EAD и EAC, которые 

опираются на структурную иерархию при их определении, например, между 

документами, сериями и фондами. Вместо этого связи стандарта RiC основаны на 

графовой модели данных, аналогичной структуре описания ресурсов (Resource 

Description Framework, RDF), обеспечивающей более простые и гибкие связи. Например, 

Документ может быть частью нескольких различных Наборов Документов, как в составе 

своих архивных фондов, так и в Наборе Документов временного срока хранения, 

курируемом исследователем, или как часть физической или виртуальной выставки. 

[графическая диаграмма в разработке] 

Установив связи между объектами таким способом, можно будет обозначить 

более сложную информацию о контексте документа, которая может быть явно не 

зафиксирована в качестве справочной записи или сообщения о происхождении 

документа. Далее представлены несколько примеров: 

•Если два Агента каким-либо образом связаны с Деятельностью, они, вероятно, 

передали друг другу документы, которые могут храниться в качестве свидетельства этих 

транзакций. 

                                                           
* Продолжение. Начало см. — ДАД № 1(52), 2(53), 2020. 
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• Если какой-либо Агент занимает Позицию, занимаемую ранее другим Агентом с 

целью выполнения Деятельности/Функции, документы, хранящиеся у последнего агента, 

могут включать в себя наборы документов, созданных предшествующим агентом. 

• Если какой-либо Документ является копией другого Документа, то можно 

предположить, что эта копия подразумевает тот же контент. Эта информация может 

иметь другое «значение» в своем новом контексте, что может быть связано с другими 

материалами, которые меняют понимание источника. 

Во многих случаях простое соединение двух объектов не дает достаточной 

информации. В стандарте RiC-CM также определяется набор атрибутов, характерных 

для Связей, используемых для добавления диапазона дат, цитирования соответствующих 

источников или добавления местоположения, в котором могла иметь место связь. 

Полный список атрибутов представлен в пункте 5.5. 

Связи в стандарте RiC-CM сгруппироаны в категории, основанные на типе Связи, 

и, как и термины нормативного словаря, варьируются по значению от более широкого к 

более узкому. В дополнение к подробному описанию каждой Связи и полному перечню 

Связей, этот раздел также предоставит иерархическую схему связей, показывающую, как 

они вписываются в более широкую/узкую схему. 

5.2. Типы Связей 

Все Связи включаются в 13 нижеуказанных концептуальных категорий или типов. 

Понимание типа Связи обеспечивает понимание ее роли в системе описания или на 

практике. 

Связь: целое-часть 

Связь, которая сохраняется между целым и его частями, например, связь между 

Документом и составляющей его Частью(ями). 

Последовательные связи 

Любая связь, которая описывает логическую последовательность между двумя 

объектами, например, связь между Агентом и его предшественником. 

Тематические (предметные) связи 

Любая связь, которая существует между Ресурсом Документа и предметом или 

темой, например, связь между Ресурсом Документа и основным предметом(ами), 

который этот Ресурс Документа описывает или само описание предмета. 

Связь: Ресурс Документа – Ресурсс Документа 

Любая связь между Ресурсом Документа и другим Ресурсом Документа, 

например, связь между Ресурсом Документа и проектом или копией этого Рресурса 

Документа. 
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Связь: Ресурс Документа – Инстанцирование 

Любая связь между Ресурсом Документа и Инстанцированием этого Ресурса 

Документа, например, связь между Ресурсом Документа и оцифрованной версией этого 

Ресурса Документа. 

Связь по происхождению 

Любая связь, которая описывает происхождение или источник Ресурса Документа 

или Инстанцирования объекта описания, например связь между Ресурсом Документа и 

Агентом, который ее создал, или Деятельностью, в результате которой она возникла. 

Связь: Инстанцирование – Инстанцирование 

Любая связь, существующая между Инстанцированием и другим 

Инстанцированием, например, связь между цифровым Инстанцированием и версией 

этого Инстанцирования, полученной в результате миграции.  

Связь по управлению 

Любая связь, которая описывает полномочия Агента над другим объектом, 

например, связь между Лицом и подчиненными этого Лица в организации. 

Связь: Агент-Агент  

Любые связи между Агентом и другим Агентом. 

Связь по событию 

Любая связь между объектом и Событием, например, связь между Ресурсом 

Докумета и Событием, которое привело к созданию или изменению этого Ресурса 

Документа. 

Связь по правилу 

Любая связь, которая имеет место между объектом и Правилом, например, связь 

между Агентом и Мандатом (полномочиями), разрешающим существование и/или 

действия этого Агента. 

Связь по датам 

Любая связь между объектом и Датой, например, связь между Ресурсом 

Документа и Датой(ами), когда он был создан или изменен. 

Связь по территории (пространственная) 

Любые связи, которые имеют место между Объектом и Местом, например, связь 

между Агентом и Местом (ами), в котором этот Агент находился или имел некоторые 

полномочия на этой территории. 

 

5.3. Блок-схема 
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Связи структурированы в иерархическом порядке. Самая широкомасштабная или 

наиболее общая Связь может иметь отшношение к любому Объекту стандарта RiC-CM и 

не дает конкретного указания относительно того, как или почему эти Объекты связаны. 

По мере перемещения по иерархии каждая связь становится более конкретной, 

одновременно наследуя свойства Связей, которые находятся непосредственно выше в 

рамках иерархической структуры. 

Следующая блок-схема демонстрирует иерархическое расположение Связей. 

Верхний уровень блок-схемы заполнен выражением «связанный с» (related to). На 

следующем уровне, ниже, перечислены самые широко употребимые термины для 

каждого типа Связи, а затем представлено до пяти уровней более узких Связей. 

Блок-схема также является полииерархической, что означает, что некоторые 

Связи могут появляться в нескольких местах и уровнях. 

 

Высший 

уровень 
2 уровень 3 уровень 4 уровень 5 уровень 

RIC-

R001: 

Предмет, 

связан-

ный с 
Предмет

ом 

Тип Связи: целое-

часть 

   

 RiC-R002: Предмет 

имеет часть 
Предмета 

RiC-R003: 

Документ 

является 

составной 
Частью 

Документа (см. 

ниже) 

 

RiC-R004: 

Инстанцировани

е имеет 

компонент 
Инстанцировани

я (см. ниже) 

 

RiC-R005: 

Группа имеет 

подразделение в 

Группе (см. 

ниже) 

 

RiC-R006: 

Событие имеет 

дополнительное 
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Событие (см. 

ниже) 

 

RiC-R007: Место 

содержит 
Место (см. 

ниже) 

 Тип Связи: 

последовательные 

связи 

   

 RiC-R008: Предмет 

предшествует 
Предмету 

RiC-R009: 

Предмет 

предшествует 

во времени 
Предмету 

RiC-R010: 

Документ 

является 

оригиналом 
Документа 

 

RiC-R011: 

Документ 

является 

черновиком 
Документа 

 

RiC-R012: Ресурс 

Документа 

является копией 
Ресурса Документа 

(см. ниже) 

 

RiC-R013: Ресурс 

Документа имеет 

ответ в качестве 

Ресурса Документа 

(см. ниже) 

 

   RiC-R014: 

Инстанцирование 

получено из 

Инстанцирования 

Инстанцирования 

(см. ниже) 

RiC-R015: 

Инстанцирова

ние 

мигрирует в 

Инстанцирова

ние 

Инстанцирова

ния 

   RiC-R016: Агент 

предшествует 
Агенту (см. ниже) 

RiC-R017: 

Лицо имеет 

потомка Лица 

(и 6 уровень 

RiC-R018: 

Лицо имеет 

потомка 

Лицо (см. 

ниже) 

 Тип Связи: 

предметные связи 
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 RiC-R019: Ресурс 

Документа имеет 

тему Предмета 

RiC-R020: 

Ресурс 

Документа 

имеет основную 

тему Предмета 

 

RiC-R021: 

Ресурс 

Документа 

описывает 

Предмет 

  

 Тип Связи: Ресурс 

Документа - 

Ресурс Документа 

   

 RiC-R022:  

Ресурс Документа 

– это ресурс 

документа, 

связанный с 
ресурсом 

документа Ресурса 

Документа 

RiC-R023: 

Ресурс 

Документа 

генетически 

связан с 

Ресурсом 

Документа  

Ресурса 

Документа 

RiC-R010: 

Документ 

является 

оригиналом 
Документа 

(см.выше) 

 

RiC-R011: 

Документ 

является 

черновиком 
Документа 

(см.выше) 

 

RiC-R012: Ресурс 

Документа 

имеет копию 
Ресурса Документа 

Ресурс Документа 

(см.выше) 

 

  RiC-R013: 

Ресурс 

Документа 

имеет ответ в 

качестве Ресурса 

Документа 

(см.выше) 

 

RiC-R003: 

Документ имеет 

составную 

Часть Документа 

(см.выше) 

 

RiC-R024: Набор 

Документа 

включает 
Документ или 
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Набор 

Документа 

 Тип Связи: Ресурс 

Документа - 

Инстанцирование 

   

 RiC-R025: Ресурс 

документа имеет 

Инстанцирование 

Инстанцирования 

   

 Тип Cвязи: по 

происхождению 

   

 RiC-R026: Ресурс 

Документа или 

Инстанцирование 

имеет 

происхождение 
Агента 

RiC-R027: 

Ресурс 

Документа или 

Интанцирование

, созданное 

Агентом 

  

  RiC-R028: 

Ресурс 

Документа или 

Инстанцировани

е, накопленные 

Агентом 

RiC-R029: Ресурс 

Документа или 

Инстанцирование, 

полученные 

Агентом 

 

RiC-R030: Ресурс 

Документа или 

Инстанцирование, 

собранные 

Агентом 

 

  RiC-R031: 

Ресурс 

Документа или 

Инстанцировани

е имеет Агента 

отправителя 

 

RiC-R032: 

Ресурс 

Документа или 

Инстанцировани

е имеет 

получателя 

Агента 

  

 RiC-R033: 

Деятельность, 

задокументирован

ная в Ресурсе 

Документа или 

Инстанцировании 

   

 Тип Cвязи:  

Инстанцирование

– 

Инстанцирование 
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 RiC-R034: 

Инстанцирование 

является 

иннстанцировани

ем, связанным с 

интанцированием 
Инстанцирования 

RiC-R035: 

Инстанцировани

е 

функционально 

эквивалентно 
Инстанцировани

ю 

  

  RiC-R014: 

Инстанцировани

е происходит из 

Инстанцирован

ия 

Инстанцировани

я (см. ниже) 

 

RiC-R004: 

Инстанцировани

е имеет 

компонент  
Инстанцировани

я (см. ниже) 

RiC-R015: 

Инстанцирование 

мигрирует в 
Инстанцирование 

 

 Тип Cвязи: по 

управлению 

   

 RiC-R036: Агент 

имеет 

полномочия на 
Премет 

RiC-R037: 

Группа или 

Лицо или 

Позиция 

являются 

собственником 
Предмета 

  

  RiC-R038: Агент 

управляет 

Ресурсом 

Документа или 

Инстанцировани

ем 

RiC-R039: Агент 

является 

владельцем 
Ресурса Документа 

или 

Инстанцирования 

 

  RiC-R040: 

Группа или 

Лицо или 

Позиция имеют 

права 

интеллектуаль

ной 

собственности 

на Ресурс 

документа или 

Инстанцировани

е 

  

  RiC-R041: Агент 

контролирует 

Агента 

(см.ниже) 

RiC-R042: Лицо 

является 

руководителем 
Группы  
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RiC-R043: Лицо 

выше по 

положению Лица 

 Тип Cвязи: Агент-

Агент 

   

 RiC-R044: Агент 

является 

агентом, 

связанным с 

агентом Агента 

RiC-R045: Агент 

по иерархии 

выше Агента 

RiC-R041: Агент 

контролирует 

Агента 

(см. выше) 

RiC-R042: 

Лицо 

является 

руководителе

м Группы  

 

RiC-R043: 

Лицо выше по 

положению 
Лица 

   RiC-R005: Группа 

является 

подгруппой 
Группы (см. выше) 

 

  RiC-R046: Агент 

имеет рабочие 

отношения с 
Агентом 

  

  RiC-R016: Агент 

является 

предшественни

ком Агента 

(см. выше) 

RiC-R017: Лицо 

является 

потомком другого 

Лица 

(см. ниже) 

RiC-R018: 

Лицо имеет 

ребенка Лица 

  RiC-R047: Лицо 

имеет 

родственную 

связь с Лицом 

RiC-R017: Лицо 

является 

потомком другого 

Лица 

(см. выше) 

RiC-R018: 

Лицо имеет 

ребенка Лица 

   RiC-R048: Лицо 

имеет близкого 

родственника 
Лица 

 

RiC-R049: Лицо 

имеет брачные 

связи с Лицом 

 

  RiC-R050: Лицо 

знакомо с 
Лицом 

  

  RiC-R051: Лицо 

знает Лицо 

RiC-R052: Лицо 

имеет 

соответствие  с 
Лицом 

 

RiC-R053: У Лица 

есть учитель 
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Лицо 

  RiC-R054: Лицо  

занимает 
Позицию 

 

RiC-R055: 

Группа имеет 

члена - Лицо 

 

RiC-R056: 

Позиция 

существует в 

рамках Группы 

  

 Тип Cвязи: по 

событию 

   

 RiC-R057: Событие 

является 

событием, 

связанным с 

Предметом 

RiC-R058: 

Событие 

включает 
Предмет 

RiC-R059: Событие 

влияет на 
Предмет  

 

RiC-R060: 

Деятельность, 

реализованная 

Агентом 

 

  RiC-R061: 

Результаты 

События 

отражаются в 
Предмете 

RiC-R033i: 

Деятельность, 

задокументирован

ная в Ресурсе 

Документа 

(см. выше) 

 

  RiC-R006: 

Событие имеет 

подсобытие 
События  

(см. выше) 

  

 Тип Cвязи: по 

правилу 

   

 RiC-R062: Правило 

является 

правилом, 

связанным с 

Предметом 

RiC-R063: 

Правило  

регулирует 

Предмет 

 

RiC-R064: 

Правило, 

выраженное 

Ресурсом 

Документа 

 

RiC-R065: 

Правило, 

выпущенное 

Агентом 
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RiC-R066: 

Правило, 

исполненное 

Агентом 

 

RiC-R067: 

Полномочия, 

предоставленн

ые Агенту 

 Тип Cвязи: по 

датам 

   

 RiC-R068: Дата 

является датой, 

связанной с 
Предметом 

RiC-R069: Дата 

является 

начальной 

датой Предмета 

RiC-R070: Дата 

является датой 

рождения Лица 

 

  RiC-R071: Дата 

является 

конечной датой 
Предмета 

RiC-R072: Дата 

является датой 

смерти Лица 

 

  RiC-R073: Дата 

является датой 

модификации 
Предмета 

  

 Тип Cвязи: по 

территории 

(пространственна

я) 

   

 RiC-R074: Место 

является местом, 

связанным с 
Предметом 

RiC-R075: Место 

является 

местоположен

ием Предмета 

 

RiC-R076: Место 

находится под 

юрисдикцией 
Агента 

 

RiC-R007: Место 

включает Место 

(см. выше) 

 

RiC-R077: Место 

находится 

рядом с Местом 

 

RiC-R078: Место 

частично 

совпадает с 

Местом 

  

 

5.4. Описание связей 
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Идентификатор RiC-R001 

Название связанный с Обратная связь: связанный с 

Домен/Диапазон Предмет Предмет 

Мощность M(Множество) к M(Множество) 

Определение Наиболее общая связь, связанная с подключением любого Объекта RiC-

CM (Предмет) к любому другому Объекту RiC-CM. 

Эта связь симметрична. 
Область 
применения 

Следует использовать только в том случае, если невозможно определить 

природу Связи более точно. 

Примеры  

Типы связи Последовательные  

Более широкие 
связи 

Нет (Связь высшего уровня) 

Более узкие связи 
 

RiC-R002 «имеет часть» 

RiC-R008 «предшествует» 

RiC-R019 «имеет тему» 

RiC-R022 «является ресурсом документа, связанным с ресурсом 

документа»  

RiC-R025 «имеет инстанцирование»  
RiC-R026 «иммет происхождение»  
RiC-R033 «это документация о…»  
RiC-R034 «является инстанцированием, связанным с 

Инстанцированием»  
RiC-R036 « имеет полномочия над…»  
RiC-R044 «является агентом, связанным с агентом»  
RiC-R057 «является событием, связанным с…»  
RiC-R062 «является правилом, связанным с…»  
RiC-R068 «является датой, связанной с…»  
RiC-R074 «является местом, связанным с…» 

 
Идентификатор RiC-R002 

 
Название имеет часть Обратная связь: является частью… 

Домен/Диапазон Предмет Предмет 

Мощность 1 к M (Mножество) 

Определение Соединяет Предмет с его составной или компонентной частью этого 

Предмета. 

Область 
применения 

Может использоваться для соединения Документа и Части Документа, 

Корпоративного органа и подразделения или отдела, Деятельности и 

составляющих этой Деятельности, Событие и компонентов События, 

Места (как географического или административного района) и 

конкретного региона в рамках этого Места. Окончание существования 

связи целое/часть может повлиять на целостность или природу объекта 

домена. 
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Примеры  

Типы связи Целое/часть 

Более широкие 
связи 

RiC-R001 «связан с…» 

 
Более узкие связи 
 

RiC-R003 «имеет составную часть» 

RiC-R004 «имеет компонент» 

RiC-R005 «имеет подразделение» 

RiC-R006 «включает часть события» 

RiC-R007 «включает» 

 
Идентификатор RiC-R003 

Название имеет составную 
часть 

обратная связь: является составной частью 

Домен/Диапазон Документ Часть Документа 

Мощность 1 к M (Mножество) 

Определение Соединяет Документ с составной частью этого Документа. 
 

Область 
применения 

 

Примеры Устав Массачусетского сельскохозяйственного колледжа включает в 

качестве составной части Страницу 10  

Печать королевы Елизаветы Католической является частью Завещания 

Королевы Елизаветы Католической (12-10-1504) 

Заявка на монопольное производство машины по уборке тростника и ее 

аналогов содержит в качестве составной части чертеж. 

Чертеж является составной частью заявки на монопольное 

производство машины по уборке тростника и ее аналогов. 
Типы связи Целое-часть 

 
Ресурс Документа - Ресурс Документа 

Более широкие 
связи 

RiC-R002 «имеет часть» 
RiC-R022 «является ресурсом документа, связанным с ресурсом 
документа» 

Более узкие связи 
 

Нет 

 
Идентификатор RiC-R004 

Название имеет компонент обратная связь: является компонентом 

Домен/Диапазон Инстанцирование Инстанцирование 

Мощность M (Mножество) к M (Mножество) 

Определение Соединяет Инстанцирование с одним из компонентов. 

Область 
применения 

 

Примеры  
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Типы связи Целое-часть  

Инстанцирование - Инстанцирование 
Более широкие 
связи 

RiC-R002 «имеет часть» 

RiC-R022 «является инстанцированием, связанным с инстанцированием» 
Более узкие связи Нет 

 
Идентификатор RiC-R005 

Название имеет подразделение обратная связь: является подразделением 

Домен/Диапазон Группа Группа 

Мощность 1 к M (Mножество) 

Определение Соединяет Группу с одним из ее подразделений 

 
Область 
применения 

 

Примеры С января 2010 года Министерство культуры Франции имеет своим 

подразделением Генеральную дирекцию национального достояния 

Франции  

 

Департамент общественной безопасности имеет в качестве 

подразделения Отдел пограничной морской и воздушной полиции. 

Отдел пограничной морской и воздушной полиции является 

подразделением Департамента общественной безопасности. 
Типы связи Целое/часть  

Агент - Агент 

Более широкие 
связи 

RiC-R002 «имеет часть» 

RiC-R045 «является иерархически выше» 

Более узкие связи Нет 

 
Идентификатор RiC-R006 

Название имеет подсобытие обратная связь: является подсобытием 

Домен/Диапазон Событие Событие 

Мощность 1 к M (Mножество) 

Определение Связывает Cобытие с одним из ряда событий, составляющих исходное, 

более широкое Событие. 

Область 
применения 

Поскольку Деятельность является своего рода Событием, эта Связь 

также может быть использована для Деятельности. 

Примеры Бомбардировка Герники (1937) является подсобытием Гражданской 

войны в Испании (1936-1939). 

Парагвайская война имеет своим подсобытием морскую битву при 

Риачуэло. 

Морская битва при Риачуэло — подсобытие Парагвайской войны. 
Типы связи Целое/часть 

По событию 
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Более широкие 
связи 

RiC-R002 «имеет часть»  

RiC-R057 «является событием, связанным с» 
Более узкие связи Нет 

 

 
Идентификатор RiC-R007 

Название содержит обратная связь: содержится в  

Домен/Диапазон Место Место 

Мощность M(Mножество) к M(Mножеству) 

Определение Соединяет Место с регионом, расположенным в рамках этого Места 

Область 
применения 

Используется для соединения двух географических или 

административных регионов. 

Примеры Французский регион Овернь-Рона-Альпы включает французский 

департамент Эн.  

Атрибут Даты для этой связи: 2016/ 

Канарские острова включают парк Тиманфая (Лас-Пальмас) 

Штаты Акри, Анапе, Амазонас, Мату-Гросу, Пара, Рондония, Рорайма, 

Токантинс и Мараньян входят в правовую зону Амазонии 

Правовая зона Амазонии включает штаты Акри, Анапе, Амазонас, 

Мату-Гросу, Пара, Рондония, Рорайма, Токантинс и Мараньян 
Типы связи Целое/часть  

По территории (пространственные)  
Более широкие 
связи 

RiC-R074 «является местом, связанным с» 

RiC-R002 «имеет часть» 
Более узкие связи Нет 

 

 
Идентификатор RiC-R008 

Название предшествует  обратная связь: следует за 

Домен/Диапазон Предмет Предмет 

Мощность M (Множество) к M (Множеству) 

Определение Соединяет Предмет с Предметом, который следует за ним в некоторой 
последовательности. 

Область 
применения 

Связь не указывает, какие критерии используются для упорядочения 

последовательности. 

Фактически может быть ноль ко множеству промежуточных Объектов, 

игнорируемых или неизвестных, в последовательности между двумя 

связанными Предметами. 

Может использоваться, например, для указания того, что какой-то 

Документ «имеет следующий» некоторый Документ в Наборе 

Документов 
Примеры Страница 1 предшествует Странице 2 

Типы связи Последовательные  

Более широкие RiC-R001 «относится к» 
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связи 

Более узкие связи RiC-R009 «предшествует во времени» 

 
Идентификатор RiC-R009 

Название предшествует во 
времени 

обратная связь: следует за… во времени 

Домен/Диапазон Предмет Предмет 

Мощность M (Множество) к M (Множеству) 
Определение Соединяет Предмет с Предметом, который следует за ним в 

хронологическом порядке 
Область 
применения 

В действительности возможен нуль для множества промежуточных 

Объектов, игнорируемых или неизвестных, в хронологической 

последовательности между двумя связанными между собой Объектами. 
Примеры Министерство образования и культуры (1996-2000 годы) является 

предшественником Министерства науки и технологий (2000-2004 гг.)  

Федеральный департамент общественной безопасности является 

предшественником Федеральной полиции (Бразилия) 

Федеральная полиция (Бразилия) является преемником Федерального 

департамента общественной безопасности 
Типы связи Последовательные  

Более широкие 
связи 

RiC-R008 «предшествует» 

RiC-R010 «оригинал чего-л» 
 
Более узкие связи 
 
 

RiC-R011 «черновик чего-л» 

RiC-R012 «имеет копию» 

RiC-R013 «иметь ответ в качестве чему-л» 

RiC-R014 «результатом является Инстанцирование» 

RiC-R016 «является предшественником…» 

 
Идентификатор RiC-R010 

Название является оригиналом Обратная связь:имеет оригинал 

Домен/Диапазон Документ Документ 

Мощность 1 к M (Множество) 

Определение Соединяет оригинальную версию Документа с копией или более поздней 

версией. 

Это временная и генетическая связь между двумя документами. 
Область 
применения 

Может быть от нуля до множества промежуточных Документов, 

игнорируемых или неизвестных, между две связанными между собой 

Документами. 
Примеры Грамота, копия которой S/2262A № 4 хранится в Национальном архиве 

Франции, и чьей датой является август 1239 г., является оригиналом для 

копии, созданной в Белом Картулярии (Cartulaire Blanc) аббатства Сен-

Дени (Cart. Blanc, т. I, стр. 374а, № XIIII, рубрика: «Uno Modio et Dimidio 

Vini Empto в Ренальдо от Logiis»). 

«Золотой закон» (Бразилия)- это оригинал документа, код ссылки 

которого – BR RJANRIO_EH_0_FOT_EVE_04933 (Воспроизведение 

«Золотого закона») 

Документ, ссылочный код которого - BR 

RJANRIO_EH_0_FOT_EVE_04933 (Воспроизведение «Золотого Закона») 

имеет в качестве своего оригинала «Золотой Закон». 
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Типы связи 
 

Последовательные  

Ресурс Документа - Ресурс Документа 
Более широкие 
связи 

RiC-R009 «предшествует во времени» 

RiC-R023 имеет генетическую связь с ресурсом документа 
Более узкие связи 
 

Нет 

 

 
Идентификатор RiC-R011 

Название является черновиком обратная связь: имеет черновик 

Домен/Диапазон Документ Документ 

Мощность 
 

M (Множество) к M(Множество) 

Определение Соединяет черновик с финальной версией Документа. 

Область 
применения 
 

Может быть от нуля до множества промежуточных Документов, 

игнорируемых или неизвестных, между две связанными между собой 

Документами. 
Примеры Рукопись, датированная апрелем 1957 г., является черновиком книги 

«Гадкий американец», 1958 

Типы связи 
 
 

Последовательные  
Ресурс Документа - Ресурс Документа 

Более широкие 
связи 
 

RiC-R009 «предшествует во времени» 

RiC-R023 «имеет генетическую связь с ресурсом документа» 

Более узкие связи Нет 

 
Идентификатор RiC-R012 

Название имеет копию обратная связь: является копией 

Домен/Диапазон Ресурс Документа Ресурс Документа 

Мощность 
 

1 к M(Множество) 
 

Определение Соединеяет Ресурс Документа с копией этого Ресурса Документа. 

Область 
применения 

Может быть как временн́ой, так и генетической связью между двумя 

Ресурсами Документа. 

Примеры  

Типы связи 
 

Последовательные  

Ресурс Документа - Ресурс Документа 
Более широкие 
связи 
 

RiC-R009 «предшествует во времени» 

RiC-R023 «имеет генетическую связь с ресурсом документа» 

Более узкие связи Нет 

 
Идентификатор RiC-R013 
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Название  иметь ответ обратная связь: ответы на 

Домен/Диапазон Ресурс Документа Ресурс Документа 

Мощность 
 

M(Множество) к M(Множество) 

Определение Соединяет Ресурс Документа с ответом, обычно в форме 

корреспонденции. 

Область 
применения 

 

Примеры 
 
 

Письмо от Мэри Уайт Овингтон к Уильяму Э. Уоллингу от 01 октября 

1917 г. имеет ответом письмо от Уильяма Э. Уоллинга к Мэри Уайт 

Овингтон от 21 октября 1917 г. 
Типы связи 
 

Последовательные 

Ресурс Документа - Ресурс Документа 
Более широкие 
связи 

RiC-R009 «предшествует во времени» 
RiC-R022 «ресурс документа, связанный с ресурсом документа» 

Более узкие связи 
 
 

Нет 

 

 
Идентификатор RiC-R014 

Название иметь 

инстанцирование 

обратная связь: произведена из 

инстанцирования 
Домен/Диапазон Инстанцирование Инстанцирование 

Мощность 1 к M(Множество) 

Определение Связывает Инстанцирование с Инстанцированием, полученным из этого 

Инстанцирования. 

Область 
применения 

 

Примеры 
 
 

Изображение аэрофотосьемки французского города Амберьё-ан-Домб 

(департамент Эн) из альбома 1PH/C/1 фонда Lapie, имеет в качестве 

инстанцирования цифровое изображение, локальный идентификатор 

которого — FRAN_0207_0001_A. 
 

Типы связи 
 

Последовательные  

Инстанцирование - Инстанцирование 
Более широкие 
связи 
 

RiC-R009 «предшествует во времени» 

RiC-R034 - это «инстанцирование, связанное с инстанцированием» 

Более узкие связи 
 

RiC-R015 «мигрирована в инстанцирование» 
 

 
Идентификатор RiC-R015 

Название 
 

мигрирует в 

инстанцирование 

обратная связь: создана в результате миграции 

из инстанцирования 
Домен/Диапазон Инстанцирование  

Мощность 
 

1 к M(Множество) 
 



 121 

Определение 
 

Связывает Инстанцирование с версией, которая образовалась в 

результате ее миграции. 

Область 
применения 

Используется для инстанцирования в цифровом виде. 
 

Примеры 
 
 

Документ Microsoft Word с названием файла Draft_2019.docx мигрирует 

в инстанцирование — нормализованный экземпляр PDF/A с названием 

файла mums1023_00_b1.pdf. 
Типы связи 
 

Последовательные  

Инстанцирование - Инстанцирование 
Более широкие 
связи 

RiC-R014 «иметь инстанцирование» 

Более узкие связи Нет 

 
Идентификатор RiC-R016 

Название является 

предшественником 

обратная связь: является последователем?  

Домен/Диапазон Агент Агент 

Мощность M (Множество) к M (Множество) 

Определение Соединяет Агента с другим Агентом – его преемником в 

хронологическом порядке 
Область 
применения 
 
 

Между двумя связанными Агентами может быть от нуля до множества 

промежуточных Агентов, игнорируемых или неизвестных. 

Может использоваться при передаче функции от первого Агента к 

второму Агенту. 
Примеры Бюро исторических памятников (1863-1870) (в рамках Национальной 

школы изящных искусств, подразделения Министерства 

имперсаторского двора Франции) является предшественником Бюро 

исторических памятников (1870-1907) в рамках Управления 

Национальной школы изящных искусств, подразделения Министерства 

народного образования Франции.  

Казначейство провинции Барселона является предшественником 

Провинциального отдела финансов Барселоны и является преемником 

Армейского интендантства провинции Княжества Каталонии с 

выполнением финансовых функций. 

Федеральный департамент общественной безопасности — 

предшественник Департамента федеральной полиции   

Департамент федеральной полиции — преемник Федерального 

департамента общественной безопасности 
Типы связи Последовательные  

Агент - Агент 
Более широкие 
связи 

RiC -R009 «предшествует во времени» 

RiC-R044 «является агентом, связанным с агентом» 
Более узкие связи RiC-R017 «имеет преемника» 

 
Идентификатор RiC-R017 
Название имеет преемника обратная связь: имеет предшественника 

Домен/Диапазон Лицо Лицо 

Мощность M(Множество) to M(Множество) 
Определение Соединяет Лицо с одним из его преемников. 
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Область 
применения 

Может быть от нуля до множества промежуточных Лиц, игнорируемых 

или неизвестных, между двумя связанными между собой Лицами 
Примеры Марк Феррес (бразильский фотограф) имеет преемником Жильберто 

Ферреса (бразильский историк) 

Жильберто Феррес имеет предшественника Марка Ферреса 
Типы связи Последовательные  

Агент - Агент 
Более широкие 
связи 

RiC-R016 «является предшественником» 

RiC-R047 «имеет семейную связь с» 
Более узкие связи RiC-R018 «имеет потомка» 

 
Идентификатор RiC-R018 

Название имеет потомка 

 

обратная связь: имеет родственника 

(родителя) 
Домен/Диапазон Лицо Лицо 

Мощность M (Множество) к M(Множество) 

Определение Соединяет Лицо с одним из его потомков. 

Область 
применения 

 

Примеры Альфонсо Карлос де Бурбон, герцог Сан-Хайме (1849–1936) является 

потомком Марии Беатриче Австрийской-Эсте (1824 - 1906) 

Хулио Феррес имеет сына Жильберто Ферреса 

Жильберто Феррес имеет отца Хулио Ферреса 
Типы связи Последовательные  

Агент - Агент 
Более широкие 
связи 
 

RiC-R017 «имеет последователя» 
 

Более узкие связи Нет 

 
Идентификатор RiC-R019 

Название содержит тему обратная связь: является темой… 

Домен/Диапазон Ресурс Документа Предмет 

Мощность М(Множество) к М(Множество) 

Определение Связывает Ресурс Документа с Предметом, который является темой 

Ресурса Документа. 
Область 
применения 

 

Примеры 
 
 
 
 
 

Документы Сьюзэн Клекнера (американский режиссер, фотограф) 

содержат тему антиядерного движения  

Фотография Роберта Капы «Эвакуация детей из Мадрида» [1937] 

содержит тему гражданской войны в Испании (1936–1939). 

Восстание Чибата (Revolta da Chibata) содержит тему движения 

моряков против телесных наказаний, которые чиновники использовали в 

качестве карательной меры. 

Движение моряков против телесных наказаний, используемых 

чиновниками в качестве карательной меры, является темой восстания 

Чибата (Revolta da Chibata). 
Типы связи Тематические  
Более широкие RiC-R001 «связан с…» 
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связи 

Более узкие связи 
 

RiC-R020 «имеет основную тему» 

RiC-R021 «описывает» 

 
Идентификатор RiC-R020 

Название содержит основную 

тему 

Обратная связь: является основной темой 

Домен/Диапазон Ресурс Документа  Предмет 

Мощность 
 

М(Множество) к М(Множество) 

Определение 
 
 

Связывает Ресурс Документа с Предметом, который является основной 

темой Ресурса Документа 

Область 
применения 
 
 

Используется для указания, например, того, что Набор Документов типа 

личного файла содержит основную тему о некоем лице, которая поможет 

конечному пользователю получить основные архивные ресурсы об этом 

лице 
Примеры  
Типы связи 
 

Тематические  

Более широкие 
связи 

RiC-R019 «содержит тему» 

Более узкие связи Нет 

 
Идентификатор RiC-R021 

Название описывает обратная связь: дается описание 

Домен/Диапазон Ресурс Документа Предмет 

Мощность 
 

М(Множество) к М(Множество) 

Определение 
 

Связывает Ресурс Документа с Предметом, который Ресурс Документа 

описывает 
Область 
применения 
 

Используется для указания того, что некое справочное средство, которое 

представляет собой определенный тип Документа, описывает некий 

Набор Документов 
Примеры 
 
 

Путеводитель к документам проекта деятельности клуба Roxbury 

описывает документы проекта деятельности клуба Roxbury 

Типы связи 
 

Тематические  

Более широкие 
связи 

RiC-R019 «содержит тему» 

Более узкие связи Нет 

 
Идентификатор RiC-R022 

Название 
 
 

ресурс документа, 

связанный с ресурсом 

документа 

обратная связь: ресурс документа, 

связанный с ресурсом документа 

Домен/Диапазон Ресурс Документа Ресурс Документа 

Мощность M(Множество) к M(Множество) 

Определение Соединяет два Ресурса Документа. 
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Эта связь симметрична 

Область 
применения 
 
 

Используется для соединения двух Ресурсов Документа, только при 

условии  невозможного использования более узкой, конкретной связи, 

например, «имеет генетическую связь с…». 

Примеры 
 
 
 

План цитадели, города и порта Мессины (Сицилия) [автор — Карлос де 

Груненберг - фламандский архитектор] [1686] является документом, 

связанным с фондом Совета Италии (XVI-XVIII вв.) 

Почетные награды связаны с почетными орденами. 

Почетные ордена связаны с почетными наградами. 
Типы связи 
 

Ресурс Документа - Ресурс Документа 

Более широкие 
связи 

RiC-R001 «связан с…» 
 

Более узкие связи 
 

RiC-R023 «имеет генетическую связь с ресурсом документа» 

RiC-R013 «иметь ответ» 

RiC-R003 «имеет компонент» 

RiC-R024 «включает» 

 
Идентификатор RiC-R023 

Название 
 
 

имеет генетическую 

связь с ресурсом 

документа 

обратная связь: имеет генетическую связь 

с ресурсом документа 

Домен/Диапазон Ресурс Документа Ресурс Документа 

Мощность 
 

M(Множество) к M(Множество) 

Определение 
 
 
 
 

Соединяет два Ресурса Документа при условии существования между 

ними  генетической связи. Термин "генетический" в данном случае 

определяется дипломатикой, т.е. процессом, с помощью которого  

разработан Ресурс Документа. 

Эта связь симметрична. 
Область 
применения 
 
 

Используется для соединения двух Ресурсов Документа, только если 

невозможно уточнить и указать более узкую асимметричную связь, 

например, «является оригиналом…» 

Примеры  

Типы связи 
 

Ресурс Документа - Ресурс Документа 

Более широкие 
связи 
 

RiC-R022 «является ресурсом документа, связанным с ресурсом 

документа» 

Более узкие связи 
 

RiC-R010 «является оригиналом» 

RiC-R011 «является черновиком» 

RiC-R012 «имеет копию» 

 
Идентификатор RiC-R024 

Название включает обратная связь: включена в 

Домен/Диапазон Набор Документов Документ или Набор Документов  

Мощность 
 

M(Множество) к M(Множество) 
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Определение 
 

Соединяет Набор Документов с Документом или Набором Документов, 

который содержит или объединяет Документ или Набор Документов. 

Область 
применения 
 

Документ или Набор Документов могут быть объединены в один или 

несколько Наборов Документов одновременно или с течением времени. 

Примеры 
 
 

Документы W.E.B. Du Bois включают в себя серию 1. Переписка 

Верховный Совет Италии (Набор Документов) включает Секретариат 

Неаполя (Набор Документов) 

Национальный департамент поселений (фонд) включает в себя 

Иммигрантскую службу размещения Острова Флориш (подсерия) 

Иммигрантская служба размещения Острова Флориш (подсерия) 

включена в состав Национального департамента поселений (фонд) 
Типы связи 
 

Ресурс Документа - Ресурс Документа 

Более широкие 
связи 
 

RiC-R022 «является ресурсом документа, связанным с ресурсом 

документа» 

Более узкие связи Нет 

 
Идентификатор RiC-R025 

Название включает 

инстанцирование 

обратная связь: инстанцирует объект 

описания 
Домен/Диапазон Ресурс Документа Инстанцирование 

Мощность  1 к M(Множество) 

Определение Связывает Ресурс Документа с одним из его видов Инстанцирования. 
Область 
применения 

 

Примеры 
 
 

Серия (Набор Документов) аэрофотосъемок, которая касается района 

Амберьё-ан-Домб (департамент Эн) в Фонде Lapie, включает 

инстанцирование в виде печатных фотографий, на которые есть ссылка 

«C.T.104 1K-2K.» 
Типы связи Ресурс Документа - Инстанцирование 

Более широкие 
связи 

RiC-R001 «связан с…» 

Более узкие связи Нет 

 
Идентификатор RiC-R026 

Название имеет происхождение обратная связь: происхождение от 

Домен/Диапазон Ресурс Документа или 

Инстанцирование 

Агент 

Мощность M (Множество) к M (Множество) 
Определение 
 
 

Соединяет Ресурс Документа или Инстанцирование с Агентом, который 

создает или накапливает Ресурс Документа, получает или отправляет его 

Область 
применения 

Это общая органическая связь по происхождению. 

Примеры  
Типы связи По происхождению 

Более широкие 
связи 

RiC-R001 «связан с» 
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Более узкие связи 
 
 

RiC-R027 «создан» 

RiC-R028 «накапливается» 

RiC-R031 «имеет отправителя» 

RiC-R032 «имеет адресата» 

 
Идентификатор RiC-R027 

Название создан… обратная связь: является создаталем … 

Домен/Диапазон 
 

Ресурс Документа или 

Инстанцирование 

Агент 

Мощность M (Множество) к M (Множество) 

Определение Соединяет Ресурс Документа или Инстанцирование с Агентом, который 

либо отвечает за все или за часть контента Ресурса Документа или 

является участником возникновения или создания Инстанцирования. 
Область 
применения 

Охватывает определение «автор» в дипломатии, а также любой вклад в 

интеллектуальный контент Ресурса Документа. 

Может также использоваться для любого Агента, который был вовлечен 

в зарождение (в роли свидетеля, представителя автора ...) или создание (в 

роли писца, секретаря, нотариуса..) Ресурса Документа или 

Инстанцирования 
Примеры 
 
 
 
 
 
 
 

Матильда Баварская (1877-1906) является создателем письма Матильды 

Баварской к Марии даш Невеш Браганса, в котором она объявляет о 

своей помолвке с принцем Людвигом Гастоном Саксен-Кобург-Готским 

(15-12-1899) 

Национальная информационная служба (коллективный Объект) является 

создателем Национального информационного фонда (фонд) 

Национальный информационный фонд (фонд) создан Национальной 

информационной службой (коллективный Объект) 
Типы связи По происхождению 

Более широкие 
связи 

RiC-R026 «имеет происхождение» 

Более узкие связи 
 

Нет 

 
Идентификатор RiC-R028 

Название накоплен  обратная связь: накапливает  

Домен/Диапазон Ресурс Документа или 

Инстанцирование 

Агент 

Мощность M (Множество) к M (Множество) 
Определение 
 
 

Соединяет Ресурс Документа или Инстанцирование с Агентом, который 

его накапливает, намеренно (собирает) или нет (получает в процессе 

своей деятельности) 
Область 
применения 

 

Примеры  

Типы связи 
 

По происхождению 

Более широкие 
связи 

RiC-R026 «имеет происхождение» 
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Более узкие связи 
 

RiC-R029 «получен» 

RiC-R030 «собран» 

 
Идентификатор RiC-R029 

Название получен обратная связь: получает 

Домен/Диапазон 
 
 

Ресурс Документа или 

Инстанцирование 

Агент 

Мощность M (Множество) к M (Множество) 

Определение 
 
 

Соединяет Ресурс Документа или Инстанцирование с Агентом, который 

получает его в процессе своей деятельности. 

Область 
применения 

 

Примеры 
 
 

Письмо Матильды Баварской к Марии даш Невеш Браганса с 

объявлением о ее помолвке с принцем Людвигом Гастоном Саксен-

Кобург-Готским (15-12-1899), полученно Марией даш Невеш Браганса 

(1852-1941) 
Типы связи 
 

По происхождению 

Более широкие 
связи 

RiC-R028 «накапливается…» 

 
Более узкие связи 
 

Нет 

 
Идентификатор RiC-R030 

Название собран обратная связь: собирает 

Домен/Диапазон 
 
 

Ресурс Документа или 

Инстанцирование 

Агент 

Мощность 
 

M (Множество) к M (Множество) 

Определение 
 

Соединяет Ресурс Документа или Инстанцирование с Агентом, который 

получает его в процессе своей деятельности. 

Область 
применения 

 

Примеры 
 
 

Плакат «Доброволец! Лучше умереть, чем отступить» [1936–1937] был 

собран Хосе Марио Армеро (1927-1995) 

Коллекция «Одиночные фотографии» (Single Photographs) была собрана 

Национальным архивом (Бразилия) 

Национальный архив (Бразилия) собрал коллекцию «Одиночные 

фотографии» (Single Photographs). 
Типы связи 
 

По происхождению 

Более широкие 
связи 
 

RiC-R028 «накапливается…» 

 

Более узкие связи 
 

Нет 
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Идентификатор RiC-R031 

Название имеет отправителя обратная связь: является 

отправителем? 
Домен/Диапазон 
 

Ресурс Документа или 

Инстанцирование 

Агент 

Мощность 
 

M (Множество) к M (Множество) 

Определение 
 

Соединяет Ресурс Документа или Инстанцирование с Агентом, который 

его отправляет. 

Область 
применения 
 

Личность отправителя (обычно) подтверждается Ресурсом Документа 

или Инстанцированием. 

Примеры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Письмо Матильды Баварской к Марии даш Невеш Браганса с 

объявлением о ее помолвке с принцем Людвигом Гастоном Саксен-

Кобург-Готским (15-12-1899) имеет отправителем Матильду 

Баварскую (1877-1906) 

Официальное письмо на пересылку документов директору 

Национальной информационной службы в отношении лица, 

обвиняемого в участии в подрывной деятельности, имеет отправителем 

директора информационного отдела Федерального департамента 

общественной безопасности 

Директор информационного отдела Федерального департамента 

общественной безопасности официальное является отправителем 

письма с информацией, касающейся лица, которому предъявлено 

обвинение в участии в подрывной деятельности, напраленного 

директору Национальной информационной службы  
Типы связи 
 

По происхождению 

Более широкие 
связи 

RiC-R026 «имеет происхождение» 

 
Более узкие связи 
 

Нет 

 
Идентификатор RiC-R032 

Название имеет адресата обратная связь: является адресатом 

Домен/Диапазон 
 

Ресурс Документа или 

Инстанцирование 

Агент 

Мощность 
 

M (Множество) к M (Множество) 

Определение 
 
 

Соединяет Ресурс Документа или Инстанцирование с Агентом, которому 

он адресован. 

Область 
применения 

Личность адресата (обычно) подтверждается Ресурсом Документа или 

Инстанцированием. 

Примеры 
 
 

Письмо Матильды Баварской к Марии даш Невеш Браганса с 

объявлением о ее помолвке с принцем Людвигом Гастоном Саксен-

Кобург-Готским (15-12-1899) имеет адресатом Марию даш Невеш 

Браганса (1852-1941) 

 

Письмо директора информационного отдела Федерального управления 

безопасности о пересылке документов, касающихся лица, обвиняемого в 
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участии в подрывной деятельности, имеет адресатом директора  

Национальной информационной службы 

 

Директор Национальной информационной службы является адресатом 

письма директора Информационного отдел Федерального департамента 

общественной безопасности о пересылке документов, касающихся лица, 

обвиняемого в участии в подрывной деятельности 

 
Типы связи 
 

По происхождению 

Более широкие 
связи 

RiC-R026 «имеет происхождение» 

 
Более узкие связи 
 

Нет 

 
Идентификатор RiC-R033 

Название это документация обратная связь: задокументирован 

Домен/Диапазон 
 

Ресурс Документа или 

Инстанцирование 

Деятельность 

Мощность M (Множество) к M (Множество) 

Определение 
 
 

Соединяет Ресурс Документа или Инстанцирование с Деятельностью, 

которая создает Ресурс Документа или Инстанцирование. 

Область 
применения 

Это общая функциональная связь по происхождению. 

 

Примеры 
 
 

Титул герцога ди Терранова Карло д'Арагона Тальявия (20-7-1561) 

(Ресурс Документа) свидетельствует о присвоении дворянских титулов 

(Деятельность) 
Типы связи 
 

По происхождению 

По событию 
Более широкие 
связи 
 

RiC-R001 «связан с» 

RiC-R061 «является результатом» 

Более узкие связи Нет 

 
Идентификатор RiC-R034 

Название 
 

инстанцирование, связанное 

с инстанцированием 

обратная связь: инстанцирование, 

связаанное с инстанцированием 
Домен/Диапазон 
 

Инстанцирование Инстанцирование 

Мощность 
 

M (Множество) к M (Множество) 

Определение Соединяет два Инстанцирования. 

Эта связь симметрична. 

Область 
применения 

 

Примеры  

Типы связи Инстанцирование - Инстанцирование 
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Более широкие 
связи 

RiC-R001 «связан с» 

Более узкие связи 
 

RiC-R035 функционально эквивалентен 

RiC-R014 получена производная от инстанцирования 

RiC-R004 имеет компонент инстанцирования 

 
Идентификатор RiC-R035 

Название функционально 

эквивалентна 

обратная связь: функционально 

эквивалентна 
Домен/Диапазон 
 

Инстанцирование Инстанцирование 

Мощность 
 

M (Множество) к M (Множество) 

Определение 
 
 

Соединяет два Инстанцирования, которые могут рассматриваться как 

эквивалентные. 

Эта связь симметрична. 
Область 
применения 
 
 

Используется для Инстанцирования, которое, с некоторой точки зрения, 

может рассматриваться как эквивалент. Эта эквивалентность обычно 

основывается на том факте, что Инстанцирования имеют, по крайней 

мере, один и тот же интеллектуальный контент (они создают один и тот 

же Ресурс Документа). 
Примеры  

Типы связи 
 

Инстанцирование - Инстанцирование 

Более широкие 
связи 
 

RiC-R034 – «это инстанцирование, связанное с инстанцированием». 

Более узкие связи 
 

Нет 

 
Идентификатор RiC-R036 

Название 
 

 

имеет полномочия на 

обратная связь: находится в 

подчинении   
Домен/Диапазон Агент Предмет 

Мощность 
 

M (Множество) к M (Множество) 

Определение 
 

Соединяет Агента с Предметом, на который распространяются его 

полномочия. 

Область 
применения 
 

Используется только при условии, если невозможно уточнить и указать 

более узкую связь, например, «является владельцем». 

Примеры  

Типы связи 
 

По управлению  

Более широкие 
связи 

RiC-R001 «связан с» 

 
Более узкие связи 
 
 

RiC-R037 «является владельцем» 

RiC-R038 «управляет» 

RiC-R040 «обладает правами интеллектуальной собственности на» 
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 RiC-R041 «контролирует» 

 
Идентификатор RiC-R037 

Название является владельцем обратная связь: принадлежит 

Домен/Диапазон 
 

Группа или Лицо или 

Позиция 

Предмет 

Мощность 
 

M (Множество) к M (Множество) 

Определение Соединяет Агента с Предметом, которым он владеет. 

 

Область 
применения 

 

Примеры 
 
 
 

Государственный университет Наварры (Агент) является владельцем 

документов научно-исследовательской работы персонала по обучению 

(Набор Документов) 

Руй Алешандре Герра Коэлью Перейра (бразильский режиссер) (Лицо) 

является владельцем материалов Руй Герра (фонд) 

Материалы Руй Герра (фонд) принадлежат Руи Александр Герра Коэльо 

Перейра (Лицо) 
Типы связи 
 

По управлению 

Более широкие 
связи 

RiC-R036 «имеет полномочия» 

 
Более узкие связи 
 

Нет 

 
Идентификатор RiC-R038 

Название управляет обратная связь: управляется 

Домен/Диапазон Агент Ресурс Документа или 

Инстанцирование 
Мощность 
 

M (Множество) к M (Множество) 

Определение 
 

Соединяет Агента с Ресурсом Документа или Инстанцирования, 

которыми он управляет. 

Область 
применения 

 

Примеры  

Типы связи 
 

По управлению 

Более широкие 
связи 

RiC-R036 «имеет полномочия» 

 
Более узкие связи 
 

RiC-R039 «является хранителем» 

 
Идентификатор RiC-R039 

Название хранит обратная связь: хранится 
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Домен/Диапазон 
 

Агент Ресурс Документа или 

Инстанцирование 
Мощность 
 

M (Множество) к M (Множество) 

Определение 
 
 

Соединяет Агента с Ресурсом Документа или Инстанцированием, 

которые хранятся у Агента. 

Область 
применения 

 

Примеры 
 
 
 
 
 

Национальный архив Испании (Агент) хранит материалы Высшего 

центрального правительственного совета  (XIX век) (Набор Документов) 

Национальный архив (Бразилия) хранит материалы Национального 

управления по финансам (фонд) 

Материалы Национального управления по финансам (фонд) хранятся в  

Национальном архиве (Бразилия) 
Типы связи 
 

По управлению 

Более широкие 
связи 

RiC-R038 «управляет» 

 
Более узкие связи 
 

Нет 

 
Идентификатор RiC-R040 

Название 
 

имеет интеллектуальные 

права собственности  

обратная связь: права 

интеллектуальной собственности, 

принадлежащие… 
Домен/Диапазон 
 

Агент Ресурс Документа или 

Инстанцирования 
Мощность 
 

M (Множество) к M (Множество) 

Определение 
 

Соединяет Агента с Ресурсом Документа Инстанцированием, на которые 

Агент имеет некоторые права интеллектуальной собственности. 

Область 
применения 

 

Примеры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наследники Пабло Переса-Мингеса (Агент) имеют право 

интеллектуальной собственности на фотоархив Пабло Переса-Мингеса 

(Ресурс Документа) 

Руй Алешандре Герра Коэлью Перейра (Лицо) имеет право 

интеллектуальной собственности на материалы Руи Герра (фонд) 

Право интеллектуальной собственности на материалы Руи Герра 

(фонд) принадлежит Руй Алешандре Герра Коэлью Перейра (Лицо) 

 

Типы связи 
 

По управлению 

Более широкие 
связи 

RiC-R038 «управляет» 

 
Более узкие связи Нет 

 
Идентификатор RiC-R041 

Название контролирует обратная связь: контролируется 
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Домен/Диапазон Агент Агент 

Мощность M (Множество) к M (Множество) 

Определение 
 

Соединяет Агента с другим Агентом, которым он управляет посредством 

Деятельности, т.е. функции. 

Область 
применения 

 

Примеры  

Типы связи 
 

По управлению 

Агент-Агент 
Более широкие 
связи 
 

RiC-R036 «имеет полномочия на» 

RiC-R045 «иерархически превосходит» 

Более узкие связи 
 

RiC-R042 «руководит» 

RiC-R043 «превосходит» 

 
Идентификатор RiC-R042 

Название возглавляет обратная связь: возглавляется 

Домен/Диапазон Лицо Группа 

Мощность 
 

M (Множество) к M (Множество) 

Определение 
 
 

Соединяет Лицо с Группой, которую возглавляет Лицо. 

 

Область 
применения 

 

Примеры 
 
 

Жан Фавье (1932-2014) - возглавлял Национальную Библиотеку 

Франции. Атрибут даты этой связи: 1994/1997. Описание атрибута этой 

связи: Жан Фавье возглавлял Национальную Библиотеку Франции (BnF.t) 

Жоао Кандидо возглавлял восстание в Чибате. 

Восстание в Чибате возглавлялось Жоао Кандидо. 
Типы связи 
 

По управлению 

Агент-Агент 
Более широкие 
связи 

RiC-R041 «контролирует» 

 
Более узкие связи Нет 

 
Идентификатор RiC-R043 

Название превосходит обратная связь: уступает? 

Домен/Диапазон Лицо Лицо 

Мощность 
 

M (Множество) к M (Множество) 

Определение Соединяет любое Лицо с любым вышестоящим Лицом. 

 

Область 
применения 
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Примеры Президент Федеративной Республики Бразилии превосходит Министр 

юстиции и общественной безопасности.  

Мминистр юстиции и общественной безопасности уступает Президенту 

Федеративной Республики Бразилии. 
Типы связи 
 

По управлению 

Агент-Агент 
Более широкие 
связи 

RiC-R041 «контролирует» 

Более узкие связи 
 

Нет 

 
Идентификатор RiC-R044 

Название является агентом, 

связанным с агентом 

обратная связь: является агентом, 

связанным с агентом 
Домен/Диапазон Агент Агент 

Мощность 
 

M (Множество) к M (Множество) 

Определение 
 

Соединяет двух Агентов. 

Эта связь симметрична. 

Область 
применения 
 
 

Используется для соединения двух Агентов при условии невозможности 

уточнить и применить более узкую связь Агента с Агентом, например, 

«имеет рабочие отношения с». 

Примеры 
 
 

Городской совет Сории (Агент) связан с Правительством Кастилии и 

Леона (Агент). 

Министр юстиции и общественной безопасности связан с Президентом 

Федеративной Республики Бразилии. 

Президент Федеративной Республики Бразилии связан с Министром 

юстиции и общественной безопасности. 
Типы связи 
 

Агент-Агент 

Более широкие 
связи 

RiC-R001 «связан с» 

Более узкие связи 
 
 
 
 
 
 
 

RiC-R045 «иерархически превосходит» 

RiC-R046 «имеет рабочие отношения с» 

RiC-R016 «является предшественником» 

RiC-R047 «имеет семейную связь с» 

RiC-R050 «знает» (knows of) 

RiC-R051 «знает» (knows) 

RiC-R054 «занимает» 

RiC-R055 «имеет члена» 

RiC-R056 «существует в» 

 
Идентификатор RiC-R045 

Название иерархически превосходит обратная связь: иерархически 

уступает 
Домен/Диапазон Агент Агент 

Мощность 
 

M (Множество) к M (Множество) 

Определение Соединяет Агента с нижестоящим в иерархическом порядке Агентом. 
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Область 
применения 
 

Иерархическая связь может быть связью по полномочиям или связью: 

целое/часть между двумя Группами. 

Примеры 
 
 

Королевский канцелярский суд в Вальядолиде (Агент) иерархически 

превосходит Верхнюю палату гражданского суда (Агент). 

Президент Федеративной Республики Бразилии иерархически 

превосходит Министра юстиции и общественной безопасности. 

Министр юстиции и общественной безопасности иерархически уступает 

Президенту Федеративной Республики Бразилии. 
Типы связи 
 

Агент-Агент 

Более широкие 
связи 

RiC-R044 «является агентом, связанным с агентом» 

 
Более узкие связи 
 

RiC-R041 «контролирует» 

RiC-R005 «имеет подразделение» 

 
Идентификатор RiC-R046 

Название имеет рабочие отношения с обратная связь: имеет рабочие 

отношения с 
Домен/Диапазон Агент Агент 

Мощность 
 

M (Множество) к M (Множество) 

Определение 
 
 

Соединяет двух Агентов, которые имеют некие рабочие отношения в 

процессе своей деятельности. 

Эта связь симметрична. 
Область 
применения 

 

Примеры 
 
 

Президент Федеративной Республики Бразилии имеет рабочие 

отношения с Министром юстиции и общественной безопасности 

Министр юстиции и общественной безопасности имеет рабочие 

отношения с Президентом Федеративной Республики Бразилии 
Типы связи 
 

Агент-Агент 

Более широкие 
связи 

RiC-R044 «является агентом, связанным с агентом» 

 
Более узкие связи 
 

Нет 

 
Идентификатор RiC-R047 

Название 
 

имеет семейную связь с 

 

обратная связь: имеет семейную 

связь с 
Домен/Диапазон Лицо Лицо 

Мощность 
 

M (Множество) к M (Множество) 

Определение 
 
 

Соединяет два Лица, которые имеют некую семейную связь, т.е. 

принадлежат одной семье. 

Эта связь симметрична. 
Область 
применения 

Используется RiC- «имеет члена» для соединения Семьи и Лица. 
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Примеры 
 
 

Фердинанд VI (Король Испании) (Лицо) имеет семейную связь с 

Изабеллой II (Королева Испании) (Лицо). 

Типы связи 
 

Агент-Агент 

Более широкие 
связи 

RiC-R044 «является агентом, связанным с агентом» 

Более узкие связи 
 

RiC-R017 «имеет потомка» 

RiC-R048 «имеет родного брата (сестру)» 

RiC-R049 «имеет супруга (супругу)» 

 
Идентификатор RiC-R048 

Название 
 

имеет родного брата 

(сестру) 

обратная связь: имеет родного 

брата (сестру) 
Домен/Диапазон Лицо Лицо 

Мощность 
 

M (Множество) к M (Множество) 

Определение Соединяет два Лица, которые являются братьями или сестрами. 

Эта связь симметрична. 

Область 
применения 

 

Примеры 
 
 

Франциско Франко Багамонде (1892-1975) (Лицо) имеет родного брата 

Рамона Франко Багамонде (1896-1938) (Лицо). 

Типы связи 
 

Агент-Агент 

Более широкие 
связи 

RiC-R047 «имеет семейную связь с» 

Более узкие связи 
 

Нет 

 
Идентификатор RiC-R049 

Название 
 

имеет супруга (супругу) 

 

обратная связь: имеет супруга 

(супругу) 
Домен/Диапазон Лицо Лицо 

Мощность 
 

M (Множество) к M (Множество) 

Определение 
 

Соединяет два Лица, которые были или сейчас женаты. 

Эта связь симметрична. 

Область 
применения 

 

Примеры 
 

Маргарита Бурбон-Пармская (1847-1893) (Лицо) имеет супргуга дон 

Карлоса Младшего (1848-1909) (Лицо). 

Типы связи 
 

Агент-Агент 

Более широкие 
связи 

RiC-R047 «имеет семейную связь с» 

 
Более узкие связи 
 

Нет 

 
Идентификатор RiC-R050 
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Название знает о обратная связь: известен 

Домен/Диапазон Лицо Лицо 

Мощность 
 

M (Множество) к M (Множество) 

Определение Соединяет Лицо с другим Лицом, о котором это Лицо имеет 

представление во времени или пространстве. 

Область 
применения 

 

Примеры  

Типы связи 
 

Агент-Агент 

Более широкие 
связи 

RiC-R044 «является агентом, связанным с агентом» 

Более узкие связи 
 

Нет 

 
Идентификатор RiC-R051 

Название знает обратная связь: знает 

Домен/Диапазон Лицо Лицо 

Мощность 
 

M (Множество) к M (Множество) 

Определение 
 
 

Соединяет два Лица, которые непосредственно знают друг друга в 

течение всей своей жизни. 

Эта связь симметрична. 
Область 
применения 

Связь подразумевает, что два лица встретились или, по крайней мере, 

переписываются друг с другом. 

Примеры  

Типы связи 
 

Агент-Агент 

Более широкие 
связи 

RiC-R044 «является агентом, связанным с агентом» 

Более узкие связи 
 

RiC-R052 «имеет корреспондента» 

RiC-R053 «имеет преподавателя» 

 
Идентификатор RiC-R052 

Название имеет корреспондента обратная связь: имеет 

корреспондента 
Домен/Диапазон Лицо Лицо 

Мощность M (Множество) к M (Множество) 

Определение 
 

Соединяет два Лица, которые переписывались друг с другом. 

Эта связь симметрична. 

Область 
применения 
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Примеры  

Типы связи 
 

Агент-Агент 

Более широкие 
связи 

RiC-R051 «знает» 

 
Более узкие связи 
 

Нет 

 
Идентификатор RiC-R053 

Название имеет преподавателя обратная связь: имеет ученика 

Домен/Диапазон Лицо Лицо 

Мощность 
 

M (Множество) к M (Множество) 

Определение Соединяет Лицо с другим Лицом, который является его учеником. 

Область 
применения 

 

Примеры 
 
 

Беатрис Галиндо (Испания) (1465-1535) (Лицо) имела учеником Изабеллу 

I Католичку (1474-1504) (Лицо). 

Типы связи 
 

Агент-Агент 

Более широкие 
связи 

RiC-R051 «знает» 

Более узкие связи 
 

Нет 

 
Идентификатор RiC-R054 

Название 
 

занимает 

 

обратная связь: занят 

 
Домен/Диапазон Лицо Позиция 

Мощность 
 

M (Множество) к M (Множество) 

Определение Соединяет Лицо с Позицией, которую это Лицо занимает. 

Область 
применения 

Пио Кабанильяс Галлас (1923-1991) (Лицо) занимал должность 

Министра культуры (Позиция) (дата связи: 1977-1979). 

Примеры  

Типы связи Агент-Агент 

Более широкие 
связи 

RiC-R044 «является агентом, связанным с агентом» 

 
Более узкие связи 
 

Нет 

 
Идентификатор RiC-R055 

Название имеет члена обратная связь: является членом 
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Домен/Диапазон Лицо Позиция 

Мощность 
 

M (Множество) к M (Множество) 

Определение Соединяет Группу с Лицом, которое является членом этой Группы. 

Область 
применения 

 

Примеры 
 
 

Конституционный совет Франции (корпоративный орган) имеет члена 

Симону Вейль (Лицо). Атрибут Даты для этой связи: 1998/2007 

Граф Франсиско Кабаррюс (1752-1810) (Лицо) является членом 

Министерства внутренних дел (Группа). Дата связи: 1808. 
Типы связи 
 

Агент-Агент 

Более широкие 
связи 

RiC-R044 «является агентом, связанным с агентом» 

 
Более узкие связи 
 

Нет 

 
Идентификатор RiC-R056 

Название 
 

существует в  

 

обратная связь: имеет позицию? 

Домен/Диапазон Позиция Группа 

Мощность 
 

М (Множество) к 1 

Определение 
 

Соединяет Позицию с Группой, в которой позиция существует или 

определена организационной структурой Группы. 

Область 
применения 

 

Примеры  

Типы связи Агент-Агент 

Более широкие 
связи 

RiC-R044 «является агентом, связанным с агентом» 

 
Более узкие связи 
 

Нет 

 
Идентификатор RiC-R057 

Название является событием, 

связанным с 

обратная связь: связан с событием 

Домен/Диапазон Событие  Предмет 

Мощность 
 

M (Множество) к M (Множество) 

Определение 
 
 

Соединяет Событие с Предметом, связанным с существованием и 

жизненным циклом События. 

Область 
применения 
 

Эту связь следует использовать для соединения события и объекта 

только в случае невозможности уточнить и использовать более узкую 

связь по событию, например, «включает». 
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Примеры  

Типы связи 
 

По событию 

Более широкие 
связи 

RiC-R001 «связан с» 

 
Более узкие связи 
 

RiC-R058 «включает» 

RiC-R061 «приводит к» 

RiC-R006 «есть подсобытие» 

 
Идентификатор RiC-R058 

Название включает обратная связь: включен в 

Домен/Диапазон Событие Предмет 

Мощность 
 

M (Множество) к M (Множество) 

Определение 
 
 

Соединяет Событие с Предметом, в котором активно или пассивно 

действует Событие. 

Область 
применения 

 

Примеры  

Типы связи По событию 

Более широкие 
связи 

RiC-R057 «является событием, связанным с» 

 
Более узкие связи 
 

RiC-R059 «влияет» 

RiC-R060 «выполняется кем-то» 

 
Идентификатор RiC-R059 

Название влияет обратная связь: находится под 

влиянием 
Домен/Диапазон Событие Предмет 

Мощность 
 

M (Множество) к M (Множество) 

Определение 
 

Соединяет Событие с Предметом, на который Событие оказывает 

значительное влияние. 

Область 
применения 

 

Примеры  

Типы связи По событию 

Более широкие 
связи 

RiC-R058 «включает» 

 
Более узкие связи 
 

Нет 

 
Идентификатор RiC-R060 
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Название выполняется обратная связь: выполняет 

Домен/Диапазон Деятельность Агент 

Мощность 
 

M (Множество) к M (Множество) 

Определение Соединяет Деятельность с Агентом, выполняющим эту Деятельность. 

Область 
применения 

 

Примеры 
 
 

Городское планирование (Деятельность) выполняется компанией 

Cityhall of Madrid  (Агент). 

Типы связи 
 

По событию 

Более широкие 
связи 

RiC-R058 «включает» 

 
Более узкие связи 
 

Нет 

 
Идентификатор RiC-R061 

Название 
 

приводить к...  

 

обратная связь: получен в 

результате 
Домен/Диапазон Событие Предмет 

Мощность 
 

M (Множество) к M (Множество) 

Определение 
 

Соединяет Cобытие с Предметом, который создается в результате 

События. 

Область 
применения 

 

Примеры  

Типы связи 
 

По событию 

Более широкие 
связи 

RiC-R057 «является событием, связанным с» 

 
Более узкие связи 
 

RiC-R033i «задокументировано» (инверсия RiC-R033 «является 

документацией») 

 
Идентификатор RiC-R062 

Название является правилом, 

связанным с 

обратная связь: ассоциируется с 

правилом 
Домен/Диапазон Правило Предмет 

Мощность 
 

M (Множество) к M (Множество) 

Определение 
 
 

Соединяет Правило с Предметом, который связан с существованием и 

актуальностью Правила. 

Область 
применения 
 

Эта связь используется для соединения Правила и Предмета при условии 

невозможного уточнения и применения более узкой связи по Правилу, 

например, «регулирует». 
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Примеры  

Типы связи 
 

По правилу 

Более широкие 
связи 

RiC-R001 «связан с» 

 
Более узкие связи 
 
 
 

RiC-R063 «регулирует» 

RiC-R064 «выражается» 

RiC-R065 «выдан» 

RiC-R066 «применяется» 

RiC-R067 «разрешает» 

 
Идентификатор RiC-R063 

Название регулирует обратная связь: регулируется 

Домен/Диапазон Правило Предмет 

Мощность 
 

M (Множество) к M (Множество) 

Определение 
 

Соединяет Правило с Предметом, который регулируется этим Правилом. 

 
Область 
применения 

 

Примеры 
 
 

«Правила процедуры Национального учредительного собрания» 

регламентируют Национальное учредительное собрание Франции 

(1789-1791). Атрибут Даты для этой связи: 1789-07-29/1791-09-30 

Мадридский университет Комплутенсе (Предмет) регулируется 

Органическим законом 11/1983 университетской реформы (25-8-1983) 

(Правило) 
Типы связи По правилу 

Более широкие 
связи 

RiC-R062 «является правилом, связанным с» 

 
Более узкие связи 
 

Нет 

 
Идентификатор RiC-R064 

Название выражается  обратная связь: выражает 

Домен/Диапазон Правило Ресурс Документа 

Мощность 
 

M (Множество) к M (Множество) 

Определение 
 
 

Соединяет Правило с Ресурсом Документа, который отражает это 

Правило 

Область 
применения 

 

Примеры 
 
 

Французская Декларация прав человека и гражданина, датированная 13 

августа 1793 г., выражается в протоколе, экземпляр которого FRAN 

AE/II/3701 хранится в Национальном архиве. 
Типы связи 
 

По правилу 

Более широкие 
связи 

RiC-R062 «является правилом, связанным с» 

 
Более узкие связи 
 

Нет 
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Идентификатор RiC-R065 

Название 
 

выпущен 

 

обратная связь: ответственный за 

выпуск 
Домен/Диапазон Правило Агент 

Мощность 
 

M (Множество) к M (Множество) 

Определение 
 

Соединяет Правило с Агентом, который выпустил или опубликовал это 

Правило 
Область 
применения 

 

Примеры 
 
 

Кадис Кортес (1810-1814) (Агент) является ответственным за выпуск 

Конституции Испании от 1812 года (Правило). 

Типы связи 
 

По правилу 

Более широкие 
связи 

RiC-R062 «является правилом, связанным с» 

Более узкие связи 
 

Нет 

 
Идентификатор RiC-R066 

Название 
 

обеспечивается 

 

обратная связь: отвечает за 

соблюдение 
Домен/Диапазон Правило Агент 

Мощность 
 

M (Множество) к M (Множество) 

Определение Соединяет Правило с Агентом, который применяет это Правило 

Область 
применения 

 

Примеры  
Типы связи По правилу 

Более широкие 
связи 

RiC-R062 «является правилом, связанным с» 

 
Более узкие связи 
 

Нет 

 
Идентификатор RiC-R067 

Название санкционирует 

 

обратная связь: разрешен 

Домен/Диапазон Полномочия Агент 

Мощность M (Множество) к M (Множество) 

Определение 
 

Соединяет Полномочия с Агентом, которому они предоставляются или 

дают право на действия. 

Область 
применения 

 

Примеры  

Типы связи 
 

По правилу 
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Более широкие 
связи 

RiC-R062 «является правилом, связанным с» 

 
Более узкие связи 
 

Нет 

 
Идентификатор RiC-R068 

Название 
 

дата, связанная с 

 

обратная связь: связан с датой 

Домен/Диапазон Дата Предмет 

Мощность 
 

M (Множество) к M (Множество) 

Определение 
 
 

Соединяет Дату с Предметом, с существованием и жизненным циклом 

которого эта Дата связана. 

Область 
применения 
 
 

Эту связь следует использовать для соединения даты и объекта пр  

условии невозможного уточнения и использования более узкой связи по 

дате, например, «является начальной датой». 

Примеры  

Типы связи 
 

По дате  

Более широкие 
связи 

RiC-R001 «связан с» 

 
Более узкие связи 
 

RiC-R069 «является начальной датой» 

RiC-R071 «является конечной датой» 

RiC-R073 «является датой модификации» 

 
Идентификатор RiC-R069 

Название 
 

является начальной датой 

 

обратная связь: имеет начальную 

дату 
Домен/Диапазон Дата Предмет 

Мощность 
 

1 к M (Множество) 

Определение Соединяет Дату с Предметом, появление которого связано с этой Датой. 

 

Область 
применения 

 

Примеры 
 
 

Война за независимость Испании (Предмет) имеет начальной датой 2 

мая 1808 года (Дата). 

Типы связи 
 

По дате 

Более широкие 
связи 

RiC-R068 «является датой, связанной с» 

 
Более узкие связи 
 

RiC-R070 «имеет дату рождения» 

 

 
Идентификатор RiC-R070 

Название 
 

является датой рождения 

 

обратная связь: имеет дату 

рождения 
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Домен/Диапазон Дата Лицо 

Мощность 
 

1 к M (Множество) 

Определение Соединяет Дату с Лицом, рождение которого попадает на эту Дату. 

Область 
применения 

 

Примеры 
 
 

1 мая 1852 года (Дата) является датой рождения лауреата Нобелевской 

премии, Сантьяго Рамон-и-Кахаль (Лицо). 

Типы связи 
 

По дате 

Более широкие 
связи 

RiC-R069 «является начальной датой» 

 
Более узкие связи 
 

Нет 

 
Идентификатор RiC-R071 

Название 
 

является датой окончания  обратная связь: имеет дату 

окончания 
Домен/Диапазон Дата Предмет 

Мощность 
 

1 к M (Множество) 

Определение 
 

Соединяет Дату с Предметом, существование которого закончилось в эту 

Дату. 

Область 
применения 

 

Примеры 
 
 

Война за независимость Испании (Предмет) имеет дату окончания 17 

апреля 1814 года (Дата). 

Типы связи 
 

По дате 

Более широкие 
связи 

RiC-R068 «является датой, связанной с» 

 
Более узкие связи 
 

RiC-R072 «является датой смерти» 

 
Идентификатор RiC-R072 

Название является датой смерти обратная связь: имеет дату смерти 

Домен/Диапазон Дата  Лицо 

Мощность 
 

1 к M (Множество) 

Определение Соединяет Дату с Лицом Датой смерти. 

Область 
применения 

 

Примеры 
 
 

Лауреат Нобелевской премии Сантьяго Рамон-и-Кахаль (Лицо) имеет 

дату смерти 17 октября 1934 года (Дата). 
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Типы связи 
 

По дате 

Более широкие 
связи 

RiC-R071 «является датой окончания» 

 
Более узкие связи 
 

Нет 

 
Идентификатор RiC-R073 

Название 
 

является датой 

модификации 

обратная связь: имеет дату 

модификации 
Домен/Диапазон Дата Предмет 

Мощность M (Множество) к M (Множество) 

Определение Соединяет Дату с Предметом, который был изменен в эту Дату. 

 

Область 
применения 

 

Примеры  

Типы связи 
 

По дате 

Более широкие 
связи 

RiC-R068 «является датой, связанной с» 

 
Более узкие связи 
 

Нет 

 
Идентификатор RiC-R074 

Название 
 

является местом, 

связанным с 

обратная связь: связано с местом  

Домен/Диапазон Место Предмет 

Мощность 
 

M (Множество) к M (Множество) 

Определение 
 
 

Соединяет Место с Предметом, с существованием и жизненным циклом 

которого это Место  связано. 

Область 
применения 
 
 

Эта связь используется для соединения Места с Объектом при условии 

невозможного уточнения и использования более узкой пространственной 

связи, например, «является  местоположением». 

Примеры 
 
 

Ионическое море (Место) связано с битвой при Лепанто (1571) 

(Предмет). 

Типы связи 
 

Пространственные  
 

Более широкие 
связи 

RiC-R001 «связан с» 

 
Более узкие связи 
 
 
 

RiC-R075 «является местоположением» 

RiC-R076 «является юрисдикцией» 

RiC-R007 «содержит» 

RiC-R077 «находится рядом с» 

RiC-R078 «частично совпадает» 
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Идентификатор RiC-R075 

Название является местоположение 

м 

обратная связь: имеет 

местоположение 
Домен/Диапазон Место Предмет 

Мощность 
 

M (Множество) к M (Множество) 

Определение Соединяет Место с Предметом, который находится в этом Месте. 

 

Область 
применения 

 

Примеры 
 

Генеральный архив Индий (Предмет) имеет местоположение в Севилье 

(Место). 

 
Типы связи 
 

Пространственные  
 

Более широкие 
связи 

RiC-R074 «является местом, связанным с» 

 
Более узкие связи 
 

Нет 

 
Идентификатор RiC-R076 

Название 
 

находится под юрисдикцией 

 

обратная связь: имеет юрисдикцию 

Домен/Диапазон Место Агент 

Мощность 
 

M (Множество) к M (Множество) 

Определение 
 

Соединяет Место с Агентом, под юрисдикцией которого это Место 

находится. 

Область 
применения 

Не следует путать с RiC-R0 «является местоположением». 

 

Примеры 
 
 

Верховный суд (Агент) имеет юрисдикцию над всей территорией 

Испании (Место). 

Типы связи 
 

Пространственные  
 

Более широкие 
связи 

RiC-R074 «является местом, связанным с» 

 
Более узкие связи 
 

Нет 

 
Идентификатор RiC-R077 

Название примыкает к обратная связь: примыкает к 

Домен/Диапазон Место Место 

Мощность 
 

M (Множество) к M (Множество) 

Определение 
 

Соединяет два Места, которые расположены рядом территориально. 

Эта связь симметрична. 
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Область 
применения 

Используется для соединения двух географических или 

административных регионов. 

 
Примеры 
 

Французский департамент Эн примыкает к департаменту Верхняя 

Савойя. 

Типы связи 
 

Пространственные  
 

Более широкие 
связи 

RiC-R074 «является местом, связанным с» 

 
Более узкие связи 
 

Нет 

 
Идентификатор RiC-R078 

Название частично 

перекрывают 

обратная связь: частично перекрывают 

Домен/Диапазон Место Место 

Мощность 
 

M(Множество) к M(Множество) 

Определение 
 
 

Соединяет два Места, которые географически частично совпадают. 

Эта связь симметрична. 

Область 
применения 
 

Используется для соединения двух географических или 

административных областей. 

Примеры 
 

Французский географический регион Бресс частично перекрывает 

административный регион Овернь-Рона Альпы. 

Типы связи Пространственные  

Более широкие 
связи 

RiC-R074 «это место, связанное с» 
 

Более узкие связи Нет 

  

 
 
5.5. Атрибуты Связей 

 

Идентификатор RiC-RA01 

Название Идентификатор 

Определение 
 

Слово, число, буква, символ или любая их комбинация, используемая 

для уникальной идентификации или ссылки на конкретном примере 

Связи в конкретном информационном домене. 
Характеристики Атрибут может включать Глобальные Постоянные Идентификаторы 

(глобально уникальные и постоянно разрешаемый идентификатор для 

Связи) и/или Локальные Идентификаторы. 

Как домен, в рамках которого Идентификатор является уникальным, 

так и правила, используемые при формировании значения 

Идентификатора, должны включать значение идентификатора. 

Расширяемость 
 

Атрибут может быть расширен любым количеством конкретных 

атрибутов. 
Повторяемость Повторяется 

Схема значений Значение на основе правила, текст на основе модели, свободный текст 

Область В рамках данного домена (закрытая система) идентификаторы 
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применения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

используются для примеров уникальной ссылки на Связи. 

Идентификаторы являются инструментами контроля, которые 

облегчают управление Связями в домене. Формулировка 

идентификаторов обычно основана на правилах.  

В дополнение к идентификатору, который должен быть уникальным в 

домене, также очень желательно, чтобы он был постоянным, т.е. чтобы 

идентификатор однозначно определял Связь с течением времени. 

Разнообразные организаций предоставляют правила для формирования 

идентификаторов и сервисы, предназначенные для облегчения 

сохранения идентификаторов. Такие идентификаторы обычно 

называют Постоянными Идентификаторами (или PIDs). PIDs 

соответствуют RFC 3986, но имеют дополнительные правила. 

Типичными примерами являются Ключами Архивного Ресурса 

(ARKS)1 и Идентификаторами Цифровых Объектов (DOIs) 2. 

В глобальной среде Интернета существуют специальные правила для 

формирования идентификаторов с целью обеспечения их уникальности 

в домене Интернета. Такие идентификаторы должны соответствовать 

правилам Унифицированный (единообразный) Идентификатора 

Ресурса (RFC 3986) 3 Технической целевой группы по Интернету 

(IETF) 3. 

 
Примеры  
 

Идентификатор RiC-RA06 

Название Источник 

Определение Источник информации, используемый для идентификации и описания 

Связи. 
Характеристики Источник может указывать на идентификатор RiC Ресурса Документа, 

который является источником Связи или идентификатор любого 

объекта культурного наследия. 

Источник может указывать на идентификатор RiC Ресурса Документа, 

который является источником Связи или идентификатор любого 

объекта культурного наследия. 

Расширяемость  

Повторяемость Повторяется 

Схема значений Текст на основе модели, свободный текст 

Область 
применения 

 

Примеры  
 

Идентификатор RiC-RA02 

Название Описание 

Определение Дополнительная информация о Связи, которая не рассматривается 

иным образом. 
Характеристики  

Расширяемость  

Повторяемость Не повторяется 

Схема значений Свободный текст 

Область 
применения 
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Примеры  
 

Идентификатор RiC-RA01 

Название Дата 

Определение Дата или диапазон дат, когда произошла Связь. 

Характеристики  

Расширяемость  

Повторяемость  

Схема значений Значение на основе правил, текст на основе модели, свободный текст 

Область 
применения 

 

Примеры  
 

Идентификатор RiC-RA05 

Название Достоверность 

Определение Определяет уровень точности Связи. 

Характеристики  
Расширяемость  

Повторяемость  

Схема значений Текст на основе модели, свободный текст 

Область 
применения 

 

Примеры определенный; 

неопределенный; 

неизвестный 

 

5.6. Список Связей 

Полный список Связей, указанный в таблице ниже, классифицируется по 

идентификатору домена, затем по идентификатору диапазона, затем в алфавитном 

порядке их названий. Список включает обратные связи (идентификаторы которых 

формируются с использованием идентификатора связи, за которым следует буква «i»). 

Идентифи

катор 

Связи 

Домен 

Идентиф

икатор 

Домена 

Название 

Идентиф

икатор 

Диапазо

на 

Диапазон 

Идентификатор 

обратной связи и 

название 

RiC-R008i Предмет RiC-E01 следует за... 

 

RiC-E01 Предмет RiC-R008 

предшествует 

RiC-R009i Предмет RiC-E01 следует за... во 

времени 

RiC-E01 Предмет RiC-R009 

предшествует во 

времени 

RiC-R002 Предмет RiC-E01 имеет часть RiC-E01 Предмет RiC-R002i является 

частью 

RiC-R002i Предмет RiC-E01 является частью RiC-E01 Предмет RiC-R002 имеет часть 

RiC-R001 Предмет RiC-E01 связан с RiC-E01 Предмет RiC-R001 связан с 

RiC-R008 Предмет RiC-E01 предшествует RiC-E01 Предмет RiC-R008i следует 

RiC-R009 Предмет RiC-E01 предшествует во 

времени 

RiC-E01 Предмет RiC-R009i следует во 

времени 

RiC-R021i Предмет RiC-E01 описывается RiC-E02 Ресурс 

Документа 

RiC-R021 описывает 
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RiC-R020i 

 

Предмет 

 

RiC-E01 является основным 

предметом 

RiC-E02 Ресурс 

Документа 

RiC-R020 имеет 

основную тему 

RiC-R019i Предмет RiC-E01 является предметом 

 

RiC-E02 Ресурс 

Документа 

RiC-R019 имеет тему 

RiC-R036i Предмет 

 

RiC-E01 находится под 

юрисдикцией 

 

RiC-E07 Агент RiC-R036 имеет 

полномочия 

RiC-R037i Предмет RiC-E01 принадлежит RiC-E08; 
RiC-E09; 
RiC-E12 

Лицо; Группа; 

Позиция 

RiC-R037 является 
владельцем 

RiC-R059i Предмет RiC-E01 зависит от RiC-E14 Событие RiC-R059 влияет 

RiC-R058i Предмет RiC-E01 участвует в RiC-E14 Событие RiC-R058 включает 

RiC-R057i Предмет RiC-E01 связан с событием RiC-E14 Событие RiC-R057 является 

событием, связанным 

с 

RiC-R061i Предмет RiC-E01 в результате RiC-E14 Событие RiC-R061 результаты 

в 

RiC-R062i Предмет RiC-E01 связано с правилом RiC-E16 Правило RiC-R062 является 

правилом, связанным 

с 

RiC-R063i Предмет RiC-E01 регулируется RiC-E16 Правило RiC-R063 регулирует 

RiC-R069i Предмет RiC-E01 имеет начальную дату RiC-E18 Дата RiC-R069 является 

начальной датой 

RiC-R071i Предмет RiC-E01 имеет дату окончания RiC-E18 Дата RiC-R071 является 

датой окончания 

RiC-R073i Предмет RiC-E01 имеет дату 
модификации 

RiC-E18 Дата RiC-R073 является 

датой модификации 

RiC-R068i Предмет RiC-E01 связан с датой RiC-E18 Дата RiC-R068 является 

датой, связанной с 

RiC-R075i Предмет RiC-E01 имеет 

местоположение 

RiC-E22 Место RiC-R075 является 

местоположением 

RiC-R074i Предмет RiC-E01 связан с местом 

 

RiC-E22 Место RiC-R074 является 

местом, связанным с 

RiC-R021 Ресурс 

Документа 

RiC-E02 описывает RiC-E01 Предмет RiC-R021i описан 

RiC-R020  

Ресурс 

Документа 

RiC-E02 имеет основную тему 

 

RiC-E01 Предмет RiC-R020i является 

основной темой 

RiC-R019 Ресурс 

Документа 

RiC-E02 имеет тему 

 

RiC-E01 Предмет RiC-R019i является 

темой 

RiC-R012 Ресурс 

Документа 

RiC-E02 имеет копию 

 

RiC-E02 Ресурс 

Документа 

RiC-R012i является 

копией 

RiC-R023 Ресурс 

Документа 

RiC-E02 имеет генетическую 

связь с ресурсом 

документа 

RiC-E02 Ресурс 

Документа 

RiC-R023 имеет 

генетическую связь с 

ресурсом документа 

RiC-R012i Ресурс 

Документа 

RiC-E02 является копией 

 

RiC-E02 Ресурс 

Документа 

RiC-R012 имеет 

копию 

RiC-R022 Ресурс 

Документа 

 

RiC-E02 является ресурсом 

документа 

связан с ресурсом 

документа 

RiC-E02 Ресурс 

Документа 

RiC-R022 является 

ресурсом документа, 

связанным с ресурсом 

документа 

RiC-R013 Ресурс 

Документа 

RiC-E02 иметь ответ 

 

RiC-E02 Ресурс 

Документа 

RiC-R013i отвечает 

RiC-R013i Ресурс RiC-E02 ответы на RiC-E02 Ресурс RiC-R013 иметь ответ 
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Документа Документа  

RiC-R025 Ресурс 

Документа 

RiC-E02 имеет 

Инстанцирование 

RiC-E06 Инстанцирова

ние 

RiC-R025i 

нистанцирует объект 

описания 

RiC-R064i Ресурс 

Документа 

RiC-E02 выражает 

 

RiC-E16 Правило RiC-R064 

выраженный 

RiC-R028 

 

Ресурс 

Документа; 

Инстанцировани

е 

RiC-E02; 

RiC-E06 

 

накоплен RiC-E07 

 

Агент 

 

RiC-R028i 

накапливает 

 

RiC-R030 

 

 

Ресурс 

Документа; 

Инстанцировани

е 

RiC-E02; 

RiC-E06 

собран RiC-E07 Агент RiC-R030i собирает 

RiC-R027 Ресурс 

Документа; 

Инстанцировани

е 

RiC-E02; 

RiC-E06 

создан RiC-E07 Агент RiC-R027i является 

создателем 

RiC-R032 Ресурс 

Документа; 

Инстанцировани

е 

RiC-E02; 

RiC-E06 

имеет адресат RiC-E07 Агент RiC-R032i является 

адресатом 

RiC-R026 Ресурс 

Документа; 

Инстанцировани

е 

RiC-E02; 

RiC-E06 

имеет происхождение RiC-E07 Агент RiC-R026i является 

происхождением 

RiC-R031 Ресурс 

Документа; 

Инстанцировани

е 

RiC-E02; 

RiC-E06 

имеет отправителя RiC-E07 Агент RiC-R031i является 

отправителем 

RiC-R039i Ресурс 

Документа; 

Инстанцировани

е 

RiC-E02; 

RiC-E06 

хранится RiC-E07 Агент RiC-R039 является 

собственником 

RiC-R038i Ресурс 

Документа; 

Инстанцировани

е 

RiC-E02; 

RiC-E06 

управляется RiC-E07 Агент RiC-R038 является 

менеджером 

RiC-R029 Ресурс 

Документа; 

Инстанцировани

е 

RiC-E02; 

RiC-E06 

получен RiC-E07 Агент RiC-R029i получает 

RiC-R040i Ресурс 

Документа; 

Инстанцировани

е 

RiC-E02; 

RiC-E06 

права на 

интеллектуальную 

собственность 

принадлежат 

RiC-E08; 

RiC-E09; 

RiC-E12 

Лицо; Группа; 

Позиция 

RiC-R040 имеет 

интеллектуальные 

права на 

RiC-R033 

 

Ресурс 

Документа; 

Инстанцировани

е 

RiC-E02; 

RiC-E06 

RiC-E06 

является 

документацией 

RiC-E15 Деятельность RiC-R033i 

зафиксирован 

RiC-R024 Набор 

Документов 

RiC-E03 включает RiC-E03; 

RiC-E04 

Набор 

Документов; 

Документ 

RiC-R024i включен в 

RiC-R024i Набор 

Документов; 

Документ 

RiC-E03; 

RiC-E04 

включен RiC-E03 Набор 

Документов 

RiC-R024 включает 
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RiC-R011i Документ RiC-E04 имеет черновик RiC-E04 Документ RiC-R011 является 

черновиком 

RiC-R010i Документ RiC-E04 имеет оригинал RiC-E04 Документ RiC-R010 является 

оригиналом 

RiC-R011 Документ RiC-E04 является черновиком RiC-E04 Документ RiC-R011i имеет 

черновик 

RiC-R010 Документ RiC-E04 является оригиналом RiC-E04 Документ RiC-R010i имеет 

оригинал 

RiC-R003 Документ RiC-E04 имеет составную 

часть 

RiC-E05 Часть 

Документа 

RiC-R003i является 

составной частью 

RiC-R003i Часть 

Документа 

RiC-E05 является составной 

частью 

RiC-E04 Документ RiC-R003 имеет 

составную часть 

RiC-R025i Инстанцировани

е 

RiC-E06 инстанцирует объект 

описания 

RiC-E02 Ресурс 

Документа 

RiC-R025 имеет 

Инстанцирование 

RiC-R015i 

 

Инстанцировани

е 

RiC-E06 

 

создан методом 

миграции 

от инстанцирования 

RiC-E06 

 

Инстанцирова

ние 

RiC-R015 перенесен в 

Инстанцирование 

RiC-R004 Инстанцировани

е 

RiC-E06 имеет компонент RiC-E06 Инстанцирова

ние 

RiC-R004i является 

компонентом 

RiC-R014 Инстанцировани

е 

RiC-E06 получен путем 

инстанцирования 

RiC-E06 Инстанцирова

ние 

RiC-R014i получен в 

результате 

Инстанцирования 

RiC-R004i Инстанцировани

е 

RiC-E06 является 

компонентом 

 

RiC-E06 Инстанцирова

ние 

RiC-R004 имеет 

компонент 

RiC-R014i Инстанцировани

е 

RiC-E06 получен в результате 

инстанцирования 

RiC-E06 Инстанцирова

ние 

RiC-R014 получает 

Инстанцирование 

RiC-R035 Инстанцировани

е 

RiC-E06 функционально 

эквивалентен 

RiC-E06 Инстанцирова

ние 

RiC-R035 

функционально 

эквивалентен 

RiC-R034 Инстанцировани

е 

RiC-E06 является 

инстанцированием 

связан с 

инстанцированием 

RiC-E06 Инстанцирова

ние 

RiC-R034 связан с 

Инстанцированием 

RiC-R015 Инстанцировани

е 

RiC-E06 мигрирует в 

инстанцирование 

RiC-E06 Инстанцирова

ние 

RiC-R015i создан на 

основе миграции из 

инстанцирования 

RiC-R036 Агент RiC-E07 имеет полномочия RiC-E01 Предмет RiC-R036i находится 

под юрисдикцией 

RiC-R028i Агент RiC-E07 накапливает RiC-E02; 

RiC-E06 

Ресурс 

Документа; 

Инстанцирова

ние 

RiC-R028 накоплен 

RiC-R030i Агент RiC-E07 собирает RiC-E02; 

RiC-E06 

Ресурс 

Документа; 

Инстанцирова

ние 

RiC-R030 собран 

RiC-R032i Агент RiC-E07 является адресатом RiC-E02; 

RiC-E06 

Ресурс 

Документа; 

Инстанцирова

ние 

RiC-R032 имеет 

адресата 

RiC-R027i Агент RiC-E07 является создателем RiC-E02; 

RiC-E06 

Ресурс 

Документа; 

RiC-R027 создан 
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Инстанцирова

ние 

RiC-R039 Агент RiC-E07 является владельцем RiC-E02; 

RiC-E06 

Ресурс 

Документа; 

Инстанцирова

ние 

RiC-R039i хранится 

RiC-R038 Агент RiC-E07 является менеджером RiC-E02; 

RiC-E06 

Ресурс 

Документа; 

Инстанцирова

ние 

RiC-R038i 

управляется 

RiC-R026i Агент RiC-E07 является 

происхождением 

RiC-E02; 

RiC-E06 

Ресурс 

Документа; 

Инстанцирова

ние 

RiC-R026 имеет 

происхождение 

RiC-R031i Агент RiC-E07 является 

отправителем 

RiC-E02; 

RiC-E06 

Ресурс 

Документа; 

Инстанцирова

ние 

RiC-R031 имеет 

отправителя 

RiC-R029i Агент RiC-E07 получает RiC-E02; 

RiC-E06 

Ресурс 

Документа; 

Инстанцирова

ние 

RiC-R029 получен 

RiC-R041i Агент RiC-E07 контролируется RiC-E07 Агент RiC-R041 

контролирует 

RiC-R041 Агент RiC-E07 контролирует RiC-E07 Агент RiC-R041i 

подконтролен 

RiC-R046 Агент RiC-E07 имеет рабочие 

отношения с 

RiC-E07 Агент RiC-R046 имеет 

рабочие отношения 

RiC-R044 Агент RiC-E07 является агентом, 

связанным с агентом 

RiC-E07 Агент RiC-R044 является 

агентом, связанным с 

агентом 

RiC-R016 Агент RiC-E07 является 

предшественником 

RiC-E07 Агент RiC-R016i является 

преемником 

RiC-R045i Агент RiC-E07 иерархически ниже RiC-E07 Агент RiC-R045 

иерархически выше 

RiC-R045 Агент RiC-E07 иерархически 

превосходит 
RiC-E07 Агент RiC-R045i 

иерархически ниже 

RiC-R016i Агент RiC-E07 является преемником RiC-E07 Агент RiC-R016 является 

предшественником 

RiC-R060i Агент RiC-E07 выполняет RiC-E15 Деятельность RiC-R060 

выполняется 

RiC-R066i Агент RiC-E07 ответственный за 

обеспечивает 

соблюдение 

RiC-E16 Правило RiC-R066 

обеспечивается 

RiC-R065i Агент RiC-E07 ответственный за 

выпускающий 

RiC-E16 Правило RiC-R065 

выпускается 

RiC-R067i Агент RiC-E07 уполномоченный по RiC-E17 Полномочия RiC-R067 

ратифицирует 

RiC-R076i Агент RiC-E07 имеет юрисдикцию RiC-E22 Место RiC-R076 находится 

под юрисдикцией 

RiC-R017i Лицо RiC-E08 имеет предка RiC-E08 Лицо RiC-R017 имеет 

потомка 
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RiC-R018 Лицо RiC-E08 имеет ребенка RiC-E08 Лицо RiC-R018i имеет 

родителя 

RiC-R052 Лицо RiC-E08 имеет корреспондента RiC-E08 Лицо RiC-R052 имеет 

корреспондента 

RiC-R017 Лицо RiC-E08 имеет потомка RiC-E08 Лицо RiC-R017i имеет 

предшественника 

RiC-R047 Лицо RiC-E08 имеет семейную связь 

с 

RiC-E08 Лицо RiC-R047 имеет 

семейную связь с 

RiC-R018i Лицо RiC-E08 имеет родителя RiC-E08 Лицо RiC-R018 имеет 

ребенка 

RiC-R048 Лицо RiC-E08 есть брат (сестру) RiC-E08 Лицо RiC-R048 имеет брата 

(сестру) 

RiC-R049 Лицо RiC-E08 имеет супруга 

(супругу) 

RiC-E08 Лицо RiC-R049 имеет 

супругу (супруга) 

RiC-R053i Лицо RiC-E08 имеет студента RiC-E08 Лицо RiC-R053 имеет 

преподавателя 

RiC-R053 Лицо RiC-E08 имеет преподавателя RiC-E08 Лицо RiC-R053i имеет 

студента 

RiC-R043i Лицо RiC-E08 уступает RiC-E08 Лицо RiC-R043 

превосходит 

RiC-R043 Лицо RiC-E08 превосходит RiC-E08 Лицо RiC-R043i уступает 

RiC-R050i Лицо RiC-E08 известен RiC-E08 Лицо RiC-R050 знает о 

RiC-R051 Лицо RiC-E08 знает RiC-E08 Лицо RiC-R051 знает 

RiC-R050 Лицо RiC-E08 знает о RiC-E08 Лицо RiC-R050i известен 

RiC-R042 Лицо RiC-E08 является лидером RiC-E09 Группа RiC-R042i 

возглавляемый 

RiC-R055i Лицо RiC-E08 является членом RiC-E09 Группа RiC-R055 имеет члена 

RiC-R054 Лицо RiC-E08 занимает RiC-E12 Позиция RiC-R054i занят 

RiC-R070i Лицо RiC-E08 имеет дату рождения RiC-E18 Дата RiC-R070 является 

датой  рождения 

RiC-R072i Лицо RiC-E08 имеет дату смерти RiC-E18 Дата RiC-R072 является 

датой смерти 

RiC-R037 Лицо; Группа RiC-E08; является владельцем RiC-E01 Предмет RiC-R037i 

принадлежит 

 

 

Источник: Records in Contexts. A Conceptual model for archival description. Draft 

v0.2. International Council on Archives. Experts group on archival description. - December 

2019. – 97 p. Available at: https://www.ica.org/sites/default/files/ric-cm-0.2_preview.pdf  

Перевод Зверевой Н.Е. 

 

  

https://www.ica.org/sites/default/files/ric-cm-0.2_preview.pdf
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II. АННОТАЦИИ 

 

Сборник материалов 8-ой Международной научной конференции 

«Все для людей: актуальные задачи в области науки и образования». 

(8th Scientific Conference with International Participation «All About 

People: Challenges for Science and Education» // Секция «Архивы на 

службе у человека – человек на службе у архивов» (Section «Archives at 

the Service of Man – Man in the Service of Archives»). - Alma Mater 

Europaea-ECM. – Maribor. - March 13-14, 2020.   

Вклад Антона Ашкерца в словенскую архивную науку  

Мatjaž Аškerc. Prispevek Antona Aškerca k slovenski arhivistiki // Book of 

abstracts 8-th scientific conference with international participation.  All about people: 

relevance of science and education. Maribor 2020. - p. 226. 

В статье затрагивается последняя часть жизни Антона Ашкерца, которую он 

посвятил архивной науке. Как известно, Антон Ашкерц считается основоположником 

принципов происхождения архивных материалов и фондов в словенской архивной 

науке. Он также ввел эти принципы в работу и деятельность Городского архива 

Любляны и в целом, в словенскую архивную профессию. К сожалению, этот период 

деятельности Ашкерца не известен широкой словенской публике, а также его вклад в 

архивные исследования малоизвестен даже среди специалистов архивной профессии. В 

своем исследовании автор использовал метод опроса вместе с методом контентного 

анализа. Опрос проводился среди руководителей главных управлений и 

административных отделов государственной администрации. Используя результаты 

исследования, автор попытался доказать свои утверждения о том, что элементы плана 

Ашкерца были правильными и важными для развития архивной теории и практики. 

Следовательно, можно обоснованно поставить Антона Ашкерца во главу словенской 

архивной науки. В своем «Плане работы в архиве» А. Ашкерц утверждает, что архив 

является полезным и доступным только тогда, когда правильно организована его работа 

и обеспечивается ее поддержка. Он выделил три основных момента работы архива: 

организация, хранение и использование, что сегодня считается основой архивной науки.  

Частные архивы в Республике Словении 

Armin Bečić. Zasebni arhivi v Republiki Sloveniji // Book of abstracts 8-th 

scientific conference with international participation.  All about people: relevance of 

science and education. Maribor 2020. - p. 227. 
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В частных архивах хранится много материалов, которые так же важны для 

словенской нации и зарубежных исследователей, как и материалы, хранящиеся в 

государственных учреждениях и библиотеках. Проблема в том, что многие частные 

архивы даже не известны государству и архивные материалы, которые хранятся в них, не 

внесены в общий реестр. При изучении «Закона о защите документальных и архивных 

материалов и архивов» (далее ЗВДАГА) автор выяснил, что владельцев частных архивов 

ожидает  гораздо больше обязанностей, чем прав, в случае внесения архивного 

материала в реестр. Все это привело к тому, что в Словении до сих пор нет реестра всех 

частных архивов, несмотря на то, что в течение нескольких лет частные архивы были 

отделены от публичных. Автор пришел к выводу о том, что положения Закона ZVDAGA 

для владельцев частных архивов государством не отрегулированы; необходима их 

доработка.  

Приобретение и оценка телевизионного документального и архивного 

материала  

Boštjan Dornik. Prevzem in vrednotenje televizijskega dokumentarnega in 

arhivskega gradiva // Book of abstracts 8-th scientific conference with international 

participation.  All about people: relevance of science and education.. Maribor 2020. - p. 

229. 

В настоящее время нечеткие критерии являются причиной трудностей с 

получением и оценкой документальных архивных телематериалов в Словении. В рамках 

исследования автор сравнивает классическую и электронную загрузку материалов в 

архивы и оценку телевизионных архивных материалов с целью дальнейшей подготовки 

инструкций или руководящих принципов для более эффективной и систематического 

обновления и оценки телевизионных архивных материалов. В ходе исследования в 

результате анализа письменных первичных и вторичных источников было установлено, 

соответствует ли существующая система получения архивных материалов  и критерии 

оценки законам об архивах Республики Словения. Благодаря непосредственному 

участию автора в представлении архивных материалов и составлении вопросников, была 

получена информацию о том, насколько создатели архивов знакомы с архивными 

процедурами, и является ли электронная система получения архивного материала более 

прозрачной и простой, чем классическая. Проблемы, как оказалось, связаны, в основном, 

со спецификой работы с теледокументами. Кроме того, было выявлено, что знания 

архивного законодательства участниками процедур по передаче и приобретению 

материала является недостаточными, работа ведется по инерции. Практика показала, что 
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необходимо урегулировать оганизацию получения и оценки таких материалов на основе 

письменных профессиональных инструкций или руководящих принципов. 

Архипедия – база данных для людей 

Saša Đukić, Marijana Todorović Bilić. Аrhipedija – online database for people // 

Book of abstracts 8-th scientific conference with international participation.  All about 

people: relevance of science and education. Maribor 2020. - p. 230. 

Авторы сообщают в своем докладе о том, что вместе с веб-платформой 

Архипедия (Arhipedija), Архив Республики Сербской теперь предлагают онлайн-базу 

данных, которая позволит публике получать доступ к особо ценным документам 

дистанционно, не выходя из дома. Архипедия была запущена в апреле 2020 года и 

содержит описания 583 фондов и исторических документов, хранящихся в Архив 

Республики Сербской. Она также содержит более 10 000 оцифрованных фотографий и 

документов, что обеспечивает гораздо более широкий доступ к этим источникам, а также 

помогает сохранить хрупкие оригиналы. Авторы сообщают, что Архив Республики 

Сербской содержит уникальные неопубликованные документы, на основе которых 

написана история государства. Запуск новой онлайн веб-платформы - это большой шаг 

вперед к достижению общей цели - подключить как можно больше людей и учреждений 

к получению архмвных материалов для проведения исследований. 

Оптимизация процесса архивного хранения в Центральном архиве 

клинической больницы в Новой Горице  

Nežika Erzetič Drnovšek. Optimizacija procesa arhiviranja v Centralnem arhivu 

splošne bolnišnice Nova Gorica // Book of abstracts 8-th scientific conference with 

international participation.  All about people: relevance of science and education. 

Maribor 2020. - p. 232. 

Обязанностью как учреждений здравоохранения, так и других поставщиков 

медицинских услуг является ведение медицинских записей. Больница общего профиля в 

Новой Горице, как и большинство больниц, имеет проблемы с архивным хранением 

медицинской документации пациентов, занимающей все больше и больше места. Цель 

этого исследования – сократить количество медицинской документации в архиве 

больницы общего профиля в Новой Горице с помощью работы согласованной 

информационной системы. Автор использовал сравнительный метод: изучил 

организацию центрального архива больницы общего профиля в Изоле и действующее 

законодательство по архивному хранению документации пациентов. Были составлены 

четкие инструкции по архивному хранению медицинских карт пациентов, а также 

обеспечен  строгий контроль за порядком регистрации медицинских карт при передаче в 
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архив. Сразу после публикации этих инструкций объем документации, поступившей в 

центральный архив больницы, начал уменьшаться, что является первым шагом к 

примеру для работы центрального архива больницы общего профиля в Новой Горице.  

Исследования, необходимые для ведения судебного процесса, в рамках 

международного судопроизводства и трибуналов 

Barbara Granda. Raziskave potrebne za postopke pred mednarodnimi sodišči in 

tribunali // Book of abstracts 8-th scientific conference with international participation.  

All about people: relevance of science and education. Maribor 2020. - p. 233. 

В своем докладе автор сообщает, что в архивах имеется множество материалов, в 

которы содержится важная информация, касающаяся государственности, суверенитета и 

независимости страны, что касаются вопроса о международных границах, 

ответственности государства и вопросов вооруженных конфликтов. Зачастую 

несовершенное расположение многих публичных архивов является одной из причин 

затруднения поиска и сбора необходимых материалов. Автор отмечает, что осознание 

важности публичных архивов и роли международного права для их защиты постепенно 

укрепляется, но иногда проблема получения документов, имеющих решающее значение 

для судебных и аналогичных разбирательств в международных судах и трибуналах, 

решается только тогда, когда такие разбирательства уже начались. Существует острая 

необходимость в четкой и логичной систематизации документов по уровням 

государственного управления и способности архивных работников эффективно 

управлять такой документацией. В докладе отмечается, что необходимо разработать и 

предоставить практические рекомендации по идентификации, хранению и организации 

соответствующих архивных материалов. 

Соответствие стандарту ISO 16363 – это ответ нашему цифровому будущему? 

Tatjana Hajtnik. Skladnost s standardom ISO 16363 – je to odgovor na našo 

digitalno prihodnost? .. Book of abstracts 8-th scientific conference with international 

participation.  All about people: relevance of science and education. Maribor 2020. - p. 

234. 

Электронные архивные материалы играют все более важную роль в современном 

цифровом мире, поэтому необходимо поддерживать их сохранность сегодня и в 

будущем с целью обеспечения надежного доступа к таким документам, заслуживающим 

всеобщего доверия. Это должно стать основной миссией доверенного электронного 

репозитория, сейчас и в будущем. Однако, автор считает, что необходимо ввести 

постоянный мониторинг, планирование и техническое обслуживание, а также внедрение 

необходимых мер и стратегий для постоянного совершенствования работы с такими 
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материалами. Только на основе регулярного контроля будет обеспечена прозрачная 

работа электронного хранилища.  Определенный уровень доверия общественности к 

надежному электронному хранилищу можно продемонстрировать, получив один из 

сертификатов в области долгосрочного хранения электронных архивных материалов. В 

статье автор представляет один из них, стандарт ISO 16363, в котором подчеркивается, 

что ни один электронный репозиторий не может само-провозглашать себя 

заслуживающим доверия, это может быть достигнуто только через процесс 

сертификации, который включает соответствующий надзор и, таким образом, создает 

общий климат доверия в поддержании электронных архивных материалов. В настоящее 

время он представляет собой наивысший официальный мировой стандарт качества для 

оценки надежности электронных хранилищ. В частности, он указывает на то, что 

создание электронных репозиториев, сохраняющих электронные архивные материалы в 

долгосрочной перспективе, является не только технической, но и организационной 

проблемой. 

Значение носителей данных цифрового материала в архивной науке 

Luka Hribar. Pomembnost nosilcev podatkov digitalnega gradiva v arhivistiki. .. 

Book of abstracts 8-th scientific conference with international participation.  All about 

people: relevance of science and education. Maribor 2020. - p. 235. 

В этой статье автор рассматривает носители информации цифрового материала: 

их типы, соответствующие характеристики и возможное развитие. Вопрос, который 

автор пытается решить, в эпоху перехода к так называемым «облачным» сервисам: 

важна ли все еще для архивистов область знаний и исследований физических носителей 

информации, на которых мы храним материал в цифровой форме? 

Основываясь на анализе профессиональной литературы, автор сделал обзор 

носителей материала в цифровом виде и их характеристик, а также организовал краткий 

опрос об ожиданиях общественности при ознакомлении с носителями информации в 

архивах и связанных с ними учреждениях. Он рассмотрел обсуждения носителей данных 

в профессиональном вкладе словенских архивистов, работников музеев и библиотекарей 

в период 2009–2019 гг. Автор отмечает, что в компьютерной литературе широко 

рассматриваются различные носители информации, но надежных данных о них мало. 

Переход от магнитных носителей к полумагнитным носителям является типичным, что, 

к сожалению, не лишен недостатков. По мнению автора, необходимо активное участие 

архивистов в создании государственных и общественных «облачных» сервисов, 

поскольку по практическим соображениям пользователи принимают и продолжают 

знакомиться с возможностями облачного хранилища, хотя предполагается, что по 
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многим причинам все данные никогда не будут храниться в облаке. Автор делает вывод 

о том, что если работники архивов хотят сохранить свою важную роль в сохранении 

культурного и исторического наследия, им также  понадобятся знания и 

профессиональная заинтересованность в научной разработке носителей материала в 

цифровой форме.  

Аспекты безопасности Закона о защите документов и архивных материалов  

Manja Konkolič. Varnostni vidiki Zakona o varstvu dokumentarnega in 

arhivskega gradiva ter arhivih // Book of abstracts 8-th scientific conference with 

international participation.  All about people: relevance of science and education. 

Maribor 2020. - p. 238. 

Статья определяет и анализирует Закон о защите документальных и архивных 

материалов и архивов (ZVDAGA) в связи с перемещением архивных материалов. На 

примере Исторического архива в Любляне показано, как в соответствии с ZVDAGA и 

другими законами и правилами обеспечивается безопасность в архивах - в случае 

перемещения всех архивных материалов из места хранения A в другое место хранения B. 

Автор анализирует те статьи Закона о защите документальных и архивных материалов и 

архивов, а также других правовых норм и стандартов, которые имеют непосредственное 

отношение к безопасности в архивах в таких случаях. Результаты и анализ показывают, 

что действия Исторического архива в Любляне соответствуют положениям 

действующего законодательства и других нормативных актов. Но автор приходит к 

выводу, что на сегодняшний день в Словении не проводилось достаточного количества 

исследований по этой теме, которые бы полностью исключали угрозу безопасности при 

перемещении архивных документов.  

 

 «Американский архивист» (The American Archivist). – Чикаго. - 

осень-зима 2019. - Том 82. - № 2 

 

Хранение цифровых документов по антропологии: Совет по сохранению 

антропологических данных (CoPAR) в эпоху электронных заметок на полях, 

обработки данных и суверенитета сообщества. 

Diana E. Marsh, Ricardo L. Punzalan, Jesse A. Johnston. Preserving 

Anthropology's Digital Record: CoPAR in the Age of Electronic Fieldnotes, Data 

Curation, and Community Sovereignty // The American Archivist. – Chicago. - Fall-

Winter, 2019. – Vol. 82. - № 2. – p. 268-302. 
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В этой статье обсуждается потенциальная роль Совета по сохранению 

антропологических данных (CoPAR) в контексте современных разработок в области 

антропологических исследований и архивной практики. Несмотря на многие усилия, не 

существует общепринятых, согласованных передовых практик для работы с   

антропологическими документами. Основанный в 1990-х годах, Совет CoPAR стремится 

донести ценность антропологических документов, поощрять специалистов-практиков в 

области антропологии в сохранении такого рода документов, выявлять и находить 

первичные антропологические материалы и содействовать их использованию в данной 

дисциплине. Хотя Совет CoPAR возглавлял усилия по сохранению материалов 

антропологов в 1990-х годах, к началу 2000-х гг. активность его деятельности упала. С 

тех пор переход к цифровым заметкам на полях и возросший доступ к цифровым 

архивным документам выявили новые проблемы для таких архивных  документов. 

Авторы статьи рассматривают результаты рабочего заседания, организованнолго в 2015 

г. по этой теме и определяют новые недостатки и проблемы в области работы и хранения 

антропологических документов, объединяя эту работу с текущими архивными 

перспективами; кроме того, приводятся аргументы в пользу обновленного состава 

Совета CoPAR, который будет стимулировать отношение к данным антропологических 

исследований и ориентировать публику на новый  подход к управлению архивными 

антропологическими материалами. 

Стандарт - Закодированное Архивное Описание (EAD) - двадцать лет спустя: 

ретроспектива применения стандарта в начале XXI века и его будущее. 

Jennifer G. Eidson, Christina J. Zamon. EAD Twenty Years Later: A 

Retrospective of Adoption in the Early Twenty-first Century and the Future of EAD  // 

The American Archivist. – Chicago. - Fall-Winter, 2019. – Vol. 82. - № 2. – p. 303-330. 

Стандарт «Закодированное архивное описание» (Encoded Archival Description 

(EAD)) был принят в качестве первого стандарта для кодирования справочных средств с 

использованием архивного описания в 1998 году. С тех пор быстрые изменения в 

технологиях и стандартах по архивному хранению документов повлияли на доступ, 

использование и принятие стандарта EAD в различных учреждениях. Эта статья 

написана на основе результатов опроса, проведенного одним из авторов, которые 

привели к осуществлению расширенного опроса, включающего 25 вопросов, и анализу 

обзора литературы за 20 лет, посвященной данному стандарту и онлайн-поиску 

справочных средств. Цель данного исследования состояла в получении ответов на 

следующие вопросы: существует ли конкретная дата года или периода времени, когда 

можно осуществить массовое принятие этого стандарта; какие факторы влияют на 
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принятие учреждением стандарта; насколько применение технологии влияет на 

использование стандарта. В этой статье рассматриваются прошлые тенденции и 

прогнозы, а также размышления архивистов о прошлом, настоящем и будущем 

применении этого стандарта. 

Собираемся ли мы вместе? Архивное описание и роль архивиста и 

специалиста по каталогизции 

Michelle Sweetser, Alexandra A. A. Orchard. Are We Coming Together? The 

Archival Descriptive Landscape and the Roles of Archivist and Cataloger // The 

American Archivist. – Chicago. - Fall-Winter, 2019. – Vol. 82. - № 2. – p. 331-380. 

Традиционно архивное описание отличалось от библиографического из-за 

различий формата материала, использования и профессиональных традиций. За 

последние годы архивные описательные стандарты и практика претерпели 

многочисленные изменения. Эта эволюция частично связана с появлением формата 

MARC (машиночитаемая каталогизация (Machine-Readable Cataloging)) и его принятием 

сообществом академических архивов. Какое влияние имеет использование данного 

формата и общего библиографического описания на архивное описание научных 

организаций, а также на сотрудничество между традиционными специалистами по 

каталогизации и архивистами? Для решения этого вопроса в данной статье представлены 

результаты исследования описательных практик членов Ассоциации научных библиотек, 

касающихся документов в формате MARC, связанных и встроенных метаданных и 

авторитетных документов. Ответы на опрос показывают, что архивно-описательная 

работа по-прежнему сосредоточена в архивной области, а архивисты создают описание 

как один из компонентов своих должностных обязанностей в большинстве учреждений. 

Описательная работа, в том числе создание документов в формате MARC, не была 

передана коллегам-специалистам по каталогизации, несмотря на их профессиональный 

опыт работы со стандартом, хотя автоматизированная библиотечная информационная 

система OPAC является наиболее часто цитируемой архивной информационной 

системой, доступной респондентам. Решения о соответствующих уровнях описания, 

используемых стандартах, рабочих процессах и других факторах, относящихся к 

архивному описанию, по мнению авторов статьи, не зависят от внешнего одобрения в 

большинстве хранилищ, а в описательной практике используется сочетание стандартов 

на основе архивных и библиографических традиций. Эти и другие результаты 

обеспечивают базовое понимание текущих описательных методов и рабочих процессов 

архивного хранения, способствуя совершенствованию процесса описания архивных 

документов и, следовательно, поиска и доступа к ним. 
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Риски при поиске справочных средств 

Gregory Wiedeman. The Historical Hazards of Finding Aids // The American 

Archivist. – Chicago. - Fall-Winter, 2019. – Vol. 82. - № 2. – p. 381-420. 

Архивисты традиционно понимали предоставление доступа к архивным 

материалам с помощью справочных средств, предполагая, что - создавая их - они 

эффективно обеспечивают доступ к ним. Эта статья представляет собой историю 

создания справочных средств в американской архивной практике, которая 

демонстрирует, как использование справочных средств отрицательно сказалось на том, 

что архивисты понимают под доступом. Автор показал, что создание справочных 

средств изначально явилось компромиссом между ограничениями ресурсов и более 

привычным доступом, которого ожидали пользователи; как дискурс, сосредоточенный 

на справочных средствах, препятствовал стандартизации архивного описания как 

данных, и как характеристики справочных средств как инструментов создавались и 

оказывали негативное влияние на применение стандарта Encoded Archival Description 

(EAD). Это ставит под сомнение, являются ли справочные средства продуктивными  или 

полезными для понимания того, как архивисты предоставляют доступ к архивным 

коллекциям. 

Переоценка аудиовизуальных документов в архивах: исследование в двух 

частях 

Emily Vinson. Reassessing A/V in the Archives: A Case Study in Two Parts // The 

American Archivist. – Chicago. - Fall-Winter, 2019. – Vol. 82. - № 2. - p. 421-439.  

Аудиовизуальные (A/V) материалы в архивных коллекциях требуют уникального 

подхода при архивной обработке. Исторически сложилось так, что аудиовизуальные 

материалы часто переоценивали или относили к серии «мультимедиа» по окончании 

использования справочных средств с небольшим количеством подробностей, связанных 

с форматом, состоянием или содержанием. В этой статье рассматриваются подходы из 

прошлого опыта к обработке аудиовизуальных материалов в архивных коллекциях на 

основе обзора литературы, инструментов с открытым исходным кодом и местных 

руководств по обработке. Эта работа включает два тематических исследования, общее 

исследование на уровне департамента и крупномасштабную опись на уровне единицы 

хранения, а также демонстрирует ценность интеллектуального контроля  

аудиовизуальных материалов в архивах. В статье утверждается, что многие устаревшие 

справочные средства, в том числе созданные с использованием подхода «минимальной 

обработки», часто недостаточно подробны для точной, комплексной оценки, 

необходимой при планировании проектов по обеспечению сохранности и оцифровке 
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аудиовизуальных материалов. В заключительной части статьи описываются 

положительные результаты переоценки устаревших справочных средств и ведения учета 

фонда аудиовизуальных материалов на уровне единицы хранения. 

Практическое состояние переоценки и списания вышедшей из активного 

употребления информации в архивах   

Marcella Huggard, Laura Uglean Jackson. Practices in Progress: The State of 

Reappraisal and Deaccessioning in Archives // The American Archivist. – Chicago. - Fall-

Winter, 2019. – Vol. 82. - № 2. - p. 508-547. 

Весной 2017 года авторы статьи провели опрос архивных учреждений в США и 

Канаде на предмет текущей практики переоценки и списания вышедших из активного 

употребления документов. Это первое в своем роде исследование, проводимое в США, 

когда были собраны количественные данные о том, как, почему и в каких архивных 

хранилищах проводится переоценка и списание. В этой статье описывается метод 

опроса, задаваемые вопросы и собранные данные, а также представлен анализ 

результатов. Авторы стремились узнать, влияют ли ресурсы на эту практику; какие, если 

таковые имеются, политики и руководящие принципы существуют на местном уровне; 

как осуществляются процессы; как архивисты воспринимают этические проблемы, 

обычно связанные с этой практикой; и какие выгоды и последствия возникают в 

результате переоценки и списания вышедших из активного употребления документов. 

Авторы сделали вывод о том, что переоценка и списание документов являются 

распространенной практикой в различных учреждениях и приводят к положительным 

результатам. Тем не менее, недопонимание остается в отношении этих методов, и 

учреждения могут не всегда применять эти методы с учетом этических и правовых норм. 
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Журнал современных архивных исследований. Библиотека 

Йельского университета и архивисты Новой Англии. (The Journal of 

Contemporary Archival Studies (JCAS) Yale University Library and New 

England Archivists (NEA)). – USA. – 2020. - том 7. 

О компетенции канадских архивистов 

A. Daniel, A. Oliver, A. Jamieson. Toward a competency framework for Canadian 

archivists // Journal of Contemporary Archival Studies (JCAS). Yale University Library 

and New England Archivists (NEA). - Vol. 7. - Article 4. 

Целью данного проекта исследований является создание основы компетентности 

канадских архивистов. Авторы статьи провели качественный анализ устоявшейся 

основы и формирования основополагающей структуры компетенций на основе этого 

анализа. Структура отражает текущие навыки и требования к знаниям. Система 

компетенций предназначена для охвата всех аспектов управления архивами, включая 

управление и человеческие ресурсы, для достижения баланса между всеми аспектами 

архивной практики. Эта структура компетенций предназначена для определения и 

передачи навыков и знаний канадских архивистов; ее принятие и реализация будут 

полезны архивному сообществу, всем заинтересованным сторонам, а также повысят 

эффективность хранения коллекций документов и будут содействовать процветанию 

архивной профессии. Это тематическое исследование иллюстрирует потенциал 

использования первичных источников для развития навыков и знаний в архивной и 

смежных областях, а также развитию гражданской активности. 

 

 «Архивариа» Журнал Ассоциации канадских архивистов. 

(Arсhivaria. The Journal of Association of Canadian Archivists).  – Весна 

2020. - № 89 

Экспертиза ценности в вэб архивах 

Ed. Summers. Appraisal Talk in Web Archives // Arсhivaria. Journal of 

Association of Canadian Archivists. – Spring 2020. - № 89. – pp. 70 – 103. 

Веб сеть представляет собой обширную и постоянно меняющуюся 

информационную среду, которая по своей природе, по мнению автора статьи, 

противостоит идее об архивах. Но за последние 20 лет архивисты и специалисты в 

области технологий работали над созданием системы для воплощения этой идеи. Хотя 

технические инфраструктуры для осуществления хранения документов в веб архивах 

хорошо изучены, малоизвестно о взаимосвязи между архивистами и этими 
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инфраструктурами. В статье говорится о том, как архивисты решают вопрос об отборе 

материала из Интернета на архивное хранение; как инструменты, используемые для 

хранения в вэб архивах, формируют эти решения; как понять практический механизм 

функционирования их решений по поводу отбора информации для передачи на архивное 

хранение. Самопроверка выступает в качестве ключевого метода для наблюдения за тем, 

как интервьюеры и интервьюируемые работают вместе для создания веб-архива. Эти 

факторы влияют на способы взаимодействия архивистов и с сообществами, с 

материалами которых они работают.  

Медицинская картография в Южном Онтарио (область канадской 

провинции Онтарио), 1880–1920 гг.: работа с документами 

Renée Saucier. Medical Cartography in Southern Ontario, 1880–1920: A Records 

Perspective // Arсhivaria. Journal of Association of Canadian Archivists. – Spring 2020. - 

№ 89. – pp. 130 – 163. 

В этой статье рассматривается контекст создания и использования медицинских 

картографических документов в Онтарио конца 19-го и начала 20-го века. Автор 

предлагает рассматривать медицинские карты не только как документы, касающиеся 

медицинской практики или управления здравоохранением, но и как учет практики 

управления данными и технологий либерального правительства. Отображение 

заболеваний в медицинских картах происходило, по словам автора статьи, в контексте 

муниципальных и провинциальных органов здравоохранения, которые использовали 

настенные тканевые карты в качестве инструментов управления данными. Печатные же 

медицинские карты использовались в просветительской работе для поощрения 

индивидуальной саморегуляции и самоконтроля. Государственные органы 

здравоохранения стремились использовать медицинские карты в качестве инструментов 

государственного управления для переориентации отдельных лиц и поощрения их к 

тому, чтобы они рассматривали себя как членов более многочисленной группы 

населения. Изучая происхождение и функции медицинских карт в Онтарио, эта статья 

вносит вклад в основополагающие знания об истории создания документов и ведении 

делопроизводства, а также обеспечивает более глубокое понимание общественной роли 

картографических документов, в частности, в развитии либерального правительства в 

колониальном государстве. 
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