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РЕФЕРАТЫ, ПЕРЕВОДЫ, РЕФЕРАТИВНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 

Теория, нормы и практика в области экспертизы ценности  
цифровых документов в Швеции 

Элизабет Клетт 

В своей работе автор проводит исследование в теоретической, нормативной и 

практической области экспертизы ценности цифровых документов в Швеции. Целью 

статьи является анализ процесса экспертизы ценности, принятия ответственности за 

результаты экспертизы и определения ценности архивных документов в цифровой среде. 

Задача исследования – ответить на вопрос о том, как теория экспертизы ценности, 

нормативные правила и практическое проведение этого процесса соответствуют 

критериям этих ценностей в цифровых архивах. Автор отмечает, что анализ проводился 

с помощью метода триангуляции1: теория экспертизы ценности, нормативы, а также 

взгляды участников проведенного опроса на архивную ценность документов при 

практическом проведении самой экспертизы в Швеции; кроме того, использовался 

контент-анализ для изучения нормативных документов и ответов участников. В своей 

статье автор ссылается на теории экспертизы ценности известных архивных теоретиков 

(шведского архивиста Нильса Нильссона и канадского архивиста Терри Кука), которые 

касаются государственной значимости документов, характера ответственности и 

отношений между государством и гражданами.  

Результаты исследований показывают, что изменения в нормативной и 

практической сфере не являются результатом развития цифровизации. Ответственность 

специалистов за проведение процесса экспертизы сосредоточена на задачах, которые 

выявляют риски контроля подотчетности и знания основ экспертизы ценности. Автор 

утверждает, что требования к доступу и потребности пользователей могут привести к 

изменениям процесса экспертизы ценности. В эпоху цифровизации «первичная и 

вторичная ценность документов» – это вопрос об удобстве их использования во 

временной и пространственной (непрерывной) перспективе.  

Данное исследование проводилось в Швеции, где существуют большие права на 

доступ к государственным документам, и их хранение по умолчанию являются нормой. 

Результаты исследования также показывают, как выполнение распределенных 

обязанностей по осуществлению экспертизы ценности цифровых документов влияет на 

процесс повторного ее проведения. 

                                                           
1 Триангуляция – сеть прилегающих друг к другу треугольников разного вида. 
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Суть архивной теории, по мнению автора, состоит в том, чтобы создать и 

воссоздать документы и архивные материалы, а также использовать документы в ходе 

этих процессов. Согласно Руководству основоположников архивной теории, 

голландских архивистов С. Мюллера (S. Muller), Й. Фейта (J.A. Feith) и Р. Фруина (R. 

Fruin), опубликованному в 1898 году [Muller et al., 1940; Ridener, 2009], архивная теория 

и практика тесно связаны между собой своими принципами и историей развития. 

Процесс экспертизы ценности направлен на создание критериев оценки архивных 

документов, предназначенных на постоянное хранение в архивах. Экспертиза ценности 

архивных материалов включает «теорию, обоснование, политику и процедуры» для 

отбора документов на постоянное хранение из тех материалов, которые получены от 

организаций [Craig, 2015]. Формирование архивов основано на принципе 

происхождения [Nilsson, 1983], что означает создание и сбор документов в рамках 

практических интересов организаций. В цифровой среде происхождение становится 

концептуальным контекстом, когда организации обмениваются информационными 

системами, которые влияют на внутренний и первоначальный порядок и объем архивных 

материалов [Douglas, 2017; Hurley, 2005a]. 

Методы проведения экспертизы ценности архивных материалов – это тема 

постоянного обсуждения, связанная с увеличением объема документов в результате 

внедрения новых технологий [Ridener, 2009]. В течение последних 20 лет XX столетия 

до настоящего времени развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

вызвало возобновление дискуссии о роли архивов и методов оценки документации 

[Eastwood, 2017; Foscarini, 2017; Kallberg, 2012; Klareld, 2015; Klareld and Gidlund, 2017]. 

Одной из выявленных проблем является образ мышления архивистов, привыкших к 

работе с бумажными документами, как если бы предпосылки для осуществления 

контроля и подтверждения подлинности документов, а также для обеспечения доступа и 

удобства использования, были бы все еще более или менее одинаковыми [Cook, 1994; 

Klareld and Gidlund, 2017; Runardotter et al. al., 2011, p. 74]. 

В настоящее время государственный сектор сталкивается с серьезными 

трудностями при решении задач, стоящих перед архивистами и делопроизводителями в 

эпоху цифровой трансформации и политики электронного правительства в отношении 

эффективности, прозрачности, производительности, доступности и высокого качества 

услуг в архивной области [Persson and Goldkuhl, 2010]. Это бросает вызов традиционным 

концепциям формирования архивов, основанным на так называемом «бумажном» 

мышлении с его осязаемым и стабильным форматом и внешним видом [Kallberg, 2013; 

Klareld and Gidlund, 2017; Runardotter et al., 2011]. В результате изменений в 
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распределении обязанностей и ответственности за формирование архивов, суть которых 

заключается в переходе их от архивистов к ИТ-специалистам, последовавших за 

цифровым преобразованием [Kallberg, 2013], в общении между представителями двух 

профессий, по утверждению автора, возникают проблемы [Klett, 2017; Runardotter, 2009]. 

В эпоху цифровой трансформации и изменившейся ситуации с распределением 

обязанностей представителей архивной и смежных профессий на первый план 

выдвигается вопрос об определении критериев ценности архивных документов в 

архивах. 

Традиционно целями экспертизы ценности документации являются защита 

ценностей, а также определение критериев ценности архивных материалов [Nilsson, 

1983]. Таким образом, концепция ценности документов является основной. 

Теоретически ценность документов и архивных материалов заключается в 

удовлетворении потребностей, подтвержденных доступом к ним [Klett, 2017; Menne-

Haritz, 2001]. Задача состоит в разработке осознанной и логически обоснованной базы 

для экспертизы ценности цифровых документов на основе архивной теории [Fredriksson, 

2003, p. 23]. 

В соответствии с определением канадского архивиста Барбары Крейг автор 

интерпретирует цели и основу экспертизы следующим образом: теория определяет 

ценность архивных документов; логическое обоснование основано на социальных 

нормах; нормативные акты формируют нормы; политика объясняет нормативные акты и 

руководство к выполнению самого процесса экспертизы. Критерии ценности в 

цифровых архивах являются результатом экспертизы ценности цифровых документов, 

которые состоят из оценки возможностей доступа и потребностей в рамках времени, 

коммерческих интересов и общества [McKemmish, 2005; ISO 15489:2016].  

В результате процесса экспертизы ценности создается архив, содержащий 

документы как первичной, так и вторичной ценности [Schellenberg, 2003/1956]. 

Первичная ценность относится к потребностям коммерческого сектора. Вторичная 

ценность – к любому другому использованию документов любым пользователем в 

настоящем или будущем времени. В среде цифровой трансформации требования к 

доступу и потребности пользователей могут вызвать изменения процессов экспертизы 

ценности, параметров оценки и структуры архивов [Cook, 2011; Fredriksson, 2003]. На 

практике распределенные обязанности по осуществлению экспертизы ценности 

документов первичной и вторичной ценностей приводят к появлению утерянных и 

неизвестных документов, где создатель определяет объем документов первичной 

ценности для проведения экспертизы, а экспертизу ценности документов вторичной 
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ценности и сроки их хранения определяет представитель архивного органа. Это также 

приводит к несогласованности в осуществлении правовых норм, поскольку различные 

государственные органы могут по-разному принимать решение по определению объема 

документов для передачи их на постоянное хранение в архив, несмотря на схожие типы 

документов.  

Автор статьи определил три рабочих компонента, участвующих в экспертизе 

ценности документации и архивных материалов: теория, нормативные правила и 

практика. Знания о формировании и понимании целей проведения экспертизы ценности, 

определяющиеся этими тремя компонентами, являются отправной точкой для процесса 

изменения и адаптации процессов экспертизы ценности документации и критериев 

оценки в управлении электронными документами государственного сектора. 

В этой статье автор объединяет архивную теорию и эмпиризм [Fredriksson, 2003]. 

Для эмпирического исследования того, как удовлетворение потребностей пользователей 

интерпретируется теоретиками и практиками в области экспертизы ценности, как этот 

процесс отображается в нормативных документах, предназначенных для 

государственного сектора используетс пример Швеции. Автор также затрагивает вопрос 

об ответственности [Runardotter et al., 2011], поскольку он является важным аспектом 

результата экспертизы и имеет большое значение при проведении экспертизы цифровых 

документов. 

Задачей исследования является ответ на вопрос: как теория, нормативные акты и 

практика экспертизы ценности соответствуют целям определения ценности документов 

в цифровых архивах? 

В Швеции обеспечение сохранности официальных документов сопровождается 

несоблюдением обязательств, связанных с широким правом доступа к официальным 

документам [Sveriges Riksdag, 1949], что характерно для Швеции и Финляндии. Два 

основных закона – Закон о свободе прессы и Закон об архивах – регулируют 

формирование архивов и управление ими, а также проведение экспертизы ценности 

документов трех автономных государственных секторов в Швеции: государства, 

муниципалитетов и окружных советов. В Швеции нет никакого различия между 

архивистами и специалистами, управляющими документами, хотя задачи, поставленные 

перед архивными органами власти и государственным учреждением, могут отличаться 

[Kallberg, 2013, с. 11-15]. Подход к проведению экспертизы ценности имеет 

легалистический характер [Fredriksson, 2003], и любое распоряжение о размещении 

документов должно исходить от архивного органа. Объем архива определяется отбором 

государственных документов из всех документов, созданных и собранных 
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государственным, муниципальным и окружным органом власти [Sveriges Riksdag, 1949]. 

Закон об архивах [Sveriges Riksdag, 1990] и Закон о свободе прессы [Sveriges Riksdag, 

1949] разделяют обязанности по формированию и хранению архивных документов 

государственного сектора между двумя сторонами – архивным органом и владельцем 

архива, который является органом государственного управления. Государственное или 

муниципальное учреждение несут ответственность за определение объема документов 

для проведения экспертизы ценности. Архивный орган власти играет руководящую роль 

в регулировании формирования, обслуживания и хранения архивных документов, а 

также является хранителем материалов, предназначенных для долгосрочного хранения в 

результате экспертизы ценности.  

Следовательно, экспертиза ценности документации и архивных материалов 

осуществляется в два основных этапа: 

1) Государственное учреждение делает запрос на проведение экспертизы 

ценности документов. 

2)  Архивный орган власти принимает окончательное решение о сроках 

хранения и уничтожении архивных документов. 

При принятии решения архивные органы руководствуются целью сокращения 

объема архивных документов государственных органов власти, не имеющих 

основополагающей ценности [Geijer et al., 201]. Архив, за небольшим исключением, 

определяется как хранилище государственных документов. Ценность архивных 

материалов определяется в соответствии со следующими аспектами Закона об архивах 

Швеции 3§ [Sveriges Riksdag, 1990]: 

– право на доступ к государственным документам; 

– информационные потребности для отправления правосудия и 

администрации; и потребности в научных исследованиях. 

Государство и муниципалитет рассматриваются в этой статье в качестве примера 

представителей государственного сектора, которые осуществляют один и тот же 

основной процесс экспертизы ценности и разделения обязанностей, установленных 

правовыми нормами. Первая часть двухэтапного процесса экспертизы ценности 

заключается в проведении процедур в рамках учреждения. В связи с возникающей 

необходимостью определения дальнейшей судьбы документов, сначала определяется 

объем документов для проведения экспертизы ценности, проводится исследование 

организационных бизнес-потребностей, и завершается процесс направлением запроса на 

определение сроков хранения документов. Полученный запрос на принятие решения о 

хранении и уничтожении документов направляется в архивный орган.  
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Вторая часть двухэтапного процесса оценки заключается в проведении процедур 

архивными органами власти, которые выявляют документы вторичной ценности с 

учетом социальных потребностей. Процесс заканчивается принятием решения об 

определении сроков хранения документов. Учреждение обязано действовать 

соответствующим образом. 

В политике Национального архива Швеции «Сохранение настоящего» 

(Preservation of the present) даются рекомендации по параметрам процесса экспертизы 

ценности документов для поддержки запросов на проведение этой процедуры и 

уполномоченных лиц, принимающих решения в этой области [Riksarkivet, 1995]. В 

целевую группу, проводящую эту политику, помимо Национального архива Швеции, 

входят местные архивные органы власти шведских муниципалитетов и окружных 

советов. В предварительном отчете о пересмотренной политике экспертизы ценности 

[Riksarkivet, 2012] Национальный архив предлагает эпистемологию в качестве основы 

процесса экспертизы ценности, что объясняется как «эмпирика, рациональность и 

контекст» и означает документы, основной вид деятельности и систему, а последнее 

понимается как контекстные связи и шаблоны. 

Как указывалось выше, на основании метода исследования были выделены три 

рабочих агента архивной ценности для изучения связей и влияния теории экспертизы 

ценности на практику: теория, нормативные правила (регулирование) и практика. В 

качестве методов исследования использовался количественный контент-анализ обзора 

документов и результаты интервью. Данные состояли из: 

– агенты теории: теории экспертизы ценности Н. Нильссона (1976, 1983) и 

Т. Кука (2004); 

– агенты регулирования: Шведский закон об архивах [Sveriges Riksdag, 1990] 

и нормативные документы из Национального архива Швеции и Городского архива 

Стокгольма (Таблица I); 

– агенты практики: результаты 11 полуструктурированных интервью с 

профессионалами из государственного и муниципального секторов. 

Теории этих двух ученых интересны и сопоставимы, поскольку оба разработали 

свои теоретические методы, работая в своих национальных архивах, и оба оказали 

влияние на архивное дело в своей стране. Используемые нормативные документы, 

помимо Закона об архивах, являлись регулирующими документами, действующими в 

настоящее время, и доступными в цифровом виде в двух шведских архивных 

учреждениях (Таблица I). Национальный архив Швеции регулирует работу 

государственной администрации, в которой работает около 250 000 сотрудников, в то 
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время как Городской архив Стокгольма управляет деятельностью учреждений в рамках 

муниципальной администрации, где работают около 40 000 сотрудников. 

Таблица I. Анализ нормативных документов 

Национальный архив Швеции Городской архив Стокгольма 

Закон об архивах Швеции  

[Sveriges Riksdag, 1949) 

RA: FS 1991: 1 Общие рекомендации     

[Riksarkivet, 1991] 

Руководящие указания по предложениям 
о регулировании деятельности 
конкретных учреждений (RA-MS) 

[Riksarkivet, 2014] 

Политика 1995: сохранение настоящего  
[Riksarkivet, 1995] 

Руководство по экспертизе ценности 

документов  
[Riksarkivet, по н.в.] 

Закон об архивах Швеции (Sveriges 

Riksdag, 1949) 

Постановления об архивах KFS  

2015-27 [Stockholms Stadsarkiv, 

2015a] 

Руководство к архивным постановлениям 

[Stockholms Stadsarkiv, 2015b] 

Экспертиза ценности и уничтожение 

[Stockholms Stadsarkiv, 2009] 

Работа с цифровой информацией 

[Stockholms Stadsarkiv, 2016] 

Требования к архивным документам для 
ИТ систем 

[Stockholms Stadsarkiv, 2011] 

 

Интервью проводились среди специалистов, в обязанности которых входило 

принятие решений по проведению экспертизы ценности документов, контролю и 

участию в ее проведении с оценкой качества. Данные специалисты были выбраны 

случайным образом [Williamson and Johanson, 2013, п. 344]. В общей сложности 

респондентами стали 9 архивистов, один ИТ-сотрудник и один работник администрации. 

Количество архивистов, отвечающих за политику экспертизы ценности и ее реализацию, 

в обеих вышеуказанных организациях относительно невелико; поиск заинтересованных 

лиц среди ИТ-специалистов и администраторов оказался, по словам автора, непростым. 

Качественный контент-анализ использовался на основании данных по 

применению нормативных документов и результатов практической деятельности 

[Graneheim et al., 2017] на основе дедуктивного метода. По результатам анализа 

интерпретировались значения, которые были представлены в текстовых документах или 

в примечаниях, сделанных во время интервью [Graneheim et al., 2017; Hellspong, 2001]. 

Выбор метода триангуляции был определен задачей показать, как теория 

взаимодействует с нормами и правилами при определении критериев оценки документов 

специалистами, приводящими в исполнение запросы на проведение экспертизы 

ценности документов. Этот метод включает в себя способ определения критериев оценки 

документов. Взгляды на архивную ценность были изучены на основе ответов на 

следующие вопросы, задаваемые респондентам. Те же вопросы были использованы для 

осуществления контент-анализа документов [Hellspong, 2001]: 
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– Какова цель экспертизы ценности? 

– Каковы основания для определения сроков хранения и принятия решения 

в области обеспечения сохранности? 

– Какие информационные ценности или ценности архивных документов 

следует указывать в руководящих документах? 

– Каковы основные причины уничтожения или хранения документов? 

– Каково ваше мнение по таким аспектам, как доступ к документам и их 

повторное использование? 

– Что или кто инициирует процесс экспертизы ценности? 

– Каковы основные этапы процесса экспертизы ценности? 

Анализ данных проводился вручную и включал три этапа: 

1) извлечение предложений, являвшихся ответами на вопросы; 

2)  предложения были перефразированы в заявления; и 

3) заявления были распределены по категориям ценностей. 

Полученные пять областей ценностей, которые были общими для трех рабочих 

агентов, и использовались для сравнительного анализа внутри каждого агента и между 

агентами. 

Результат был проанализирован на основе внутренних и внешних особенностей 

критериев ценности [Badersten, 2003/2004], которые представлены в разделе анализа. 

Автор отмечает, что результат был связан с теорией ответственности, возложенной на 

архивные органы, ее характером; с нормативной теорией, касающейся связей между 

государством и его гражданами [Lundström, 1988]; и с ценностью архивных документов 

с позиции государства [Beck Jørgensen and Bozeman, 2007].  

Результат сравнительного анализа контента указывает на взаимное влияние 

между агентами теории и агентами нормативных правил. Агенты практики находятся 

под влиянием агентов нормативных правил и имеют обратное влияние на агентов 

теории. Теория скоординированной экспертизы ценности [Nilsson, 1976] направлена на 

то, чтобы показать, как государственные органы осуществляют свое руководство с 

помощью критериев оценки архивных документов. Теория макро-оценки [Cook, 2004] 

направлена на отражение отношений власти в обществе между общественными 

процессами государственного управления и гражданами путем отбора Управлений по 

основным интересам (OPI). Агенты нормативных правил, в данном случае Шведский 

архивный закон [Sveriges Riksdag, 1990] и два шведских архивных органа власти, 

демонстрируют тесную взаимосвязь: верховенство права формализует основы шведских 

общественных ценностей; общее благо благодаря демократии и прозрачности.  
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На основе иерархии руководящих документов в двух изученных организациях три 

критерия ценности отражаются в Законе об архивах, где также представлены  

утверждения, основанные на теории скоординированной оценки Н. Нильссона, и эти 

критерии также находятся под воздействием идей о «влиянии в обществе», которые 

позднее прозвучали в теории макро-оценки. Профессионалы, которые осуществляют 

экспертизу ценности документов на практике, считают основными ценностями 

документов и архивных материалов их полезность, а финансовые бюджетные 

ограничения не только препятствием, но и фактором, который обеспечивает 

пользователей общим представлением о документах и их структуре.  

На примере Швеции скоординированная экспертиза ценности демонстрирует 

более сильное и взаимное влияние между теорией и нормативами, чем макро-оценка, 

которая оказывает одностороннее влияние на агентов нормативных правил. Шведская 

практика и теория связаны между собой, и влияние макро-оценки можно 

продемонстрировать на практике. Это означает, что канадский пример влияет на 

шведские нормативные и руководящие документы и, следовательно, практику, но не 

имеет никакого влияния на юридическом уровне (Схема 1). 

Триангуляция показывает влияние как теории, так и нормативных правил на 

практике на общем уровне. Теории нормативных правил и ценностей влияют на 

архивную теорию и нормативные ценности, которые переводятся в архивные ценности, 

обеспечивающие реализацию на практике. Существует взаимная связь между теорией и 

нормативными правилами, а также между теорией и практикой, но только 

одностороннее влияние имеют нормативные правила на практику (Схема 2). 

На основе анализа исследований были выявлены пять областей ценностей: 

1) Цели экспертизы ценности, 

2) Основа для анализа, 

3) Типы информационной ценности, 

4) Факторы влияния, 

5) Причины хранения / уничтожения. 
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Агенты теории                                           Агенты нормативных правил 

Общее благо 
 

Демократия 

Ценности 

Прозрачность 

Доступ 

 

Агенты практики 

Общее представление 

Полезность         Структура 

Влияние 

 

Схема 1. Связи между агентами теории, агентами нормативных правил и 

агентами практики 

Анализ трех агентов представлен в Таблице II. 

Оба агента теории стремятся к отражению или демонстрации власти в обществе, 

но с разными предубеждениями: либо к исполнению, либо к установлению связей. 

Основным отличием является то, что занимает социальную направленность, включая 

нормы в области объектов культурного наследия. По утверждению Т. Кука (2004), 

макро-оценка оценивает социальную ценность как функционально-структурного 

контекста, так и культуры рабочего места, в которой документы создаются и 

используются создателем(ями), а также взаимосвязь граждан, групп, организаций – 

«общественности» – с этим функционально-структурным контекстом. Если оценка 

определяет долгосрочную ценность контекста документов или серии документов с точки 

зрения их потенциальной исследовательской ценности, макро-оценка оценивает 

значимость контекста их создания и современного использования. Его подход к макро-

оценке основан не только на положении творящего органа в рамках установленной 

иерархии. Это не сверху вниз в общепринятом бюрократическом смысле, а сверху вниз, 

от макро-оценки к микро-оценке. Это требует спланированного, логичного подхода –

архивисты, приступающие к экспертизе, должны иметь представление о создателе 

документации, его полномочиях и функциях, его структуре и процессах принятия 

решений, способах создания документов и изменениях в этих процессах с течением 

времени. Ответственность, по утверждению автора статьи, лежит исключительно на 

архивном учреждении. Удовлетворение потребностей ограничено историей и 

культурным наследием. Преимущества этого процесса являются теоретическими 

(определение важных функций в обществе, которые должны быть задокументированы) 

Осуществление власти 

Скоординированная 
экспертиза  

 

Отношения органов власти           

Макро оценка 

 



 

 

 14 

и практическими (способность сосредоточить деятельность по оценке на документах, 

имеющих наибольшую потенциальную архивную ценность). Информационная ценность 

документов считается несущественной, и доступ ко всем документам публичного архива 

будет ограничен влиянием других объектов на данный объект. 

С другой стороны, Н. Нильссон, рассматривает исключительно архивные 

документы государственного сектора: как администрация действовала и управляла в 

пределах своей юрисдикции. В архиве, по мнению Н. Нильссона, будет подчеркнуто 

осуществление управления государственным сектором. Он защищает неотъемлемые 

ценности документов в архивах. Такая теория основана на западной традиции и исходит 

от британского теоретика Ч.Х. Дженкинсона (1922) и американского архивного 

теоретика Т.Р. Шелленберга (2003/1956). Процесс экспертизы ценности осуществляется 

на основе внешнего представления всего архива организации. 

Агенты нормативных правил устанавливают ограничения и ожидания. Оба 

примера показывают, что целью архивов является сохранение знаний о государственном 

секторе для будущих поколений, максимально возможное снижение затрат и 

обеспечение будущего понимания контента в архивах. Цели экспертизы ценности 

близки к Н. Нильссону: хранить знания о деятельности управляющих органов, а не 

сводить к минимуму количество административных документов и стремиться к 

снижению затрат. 

Агенты практики действуют по установленным для них правилам. 

Государственные органы власти акцентируют свое внимание на объектах культурного 

наследия, «общественной памяти», ценностях архивных документов и содержащихся в 

них знаниях, в то время как муниципалитет добавляет доступность, так называемые 

культурные выражения (например, язык граждан, как указано в системе подачи жалоб) 

и понимание перечня ценностей для будущих поколений. Основное внимание уделяется 

авторитетной власти и выполнению ее функций. В этом процессе можно увидеть 

разделение функций управления документами и управления архивами, но архивисты 

городских учреждений также выступают в роли внешних заинтересованных лиц, что 

обеспечивает более целостное представление о ценности документов [Kallberg, 2013, p. 

17-18]. 
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Теория экспертизы 
ценности 

 Нормативные правила 
проведения экспертизы 

ценности 

 

Практика 
экспертизы 
ценности 

 

 

Схема 2. Связи между теорией, нормативными правилами и практикой в 

процессе экспертизы ценности документов и архивных материалов. 
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Таблица II. Результаты сравнительного анализа 

Область ценностей 
Теоретический уровень 

Н. Нильссон/Т. Кук 

Нормативный уровень 

Государство/муниципалитет 

Практический уровень 

Государство/муниципалитет 

1. Цели экспертизы 
ценности 

Обеспечение 
защиты подлинных 
ценностей 
архивных 
документов 

Отражение 

социальных 

ценностей 

Надежные, 
всесторонние и 
обоснованные 
знания 

Конструирование 

(создание) 
понятной и 
эффективной 

структуры 

Сохранение знаний и  
ценностей 

Идентификация 
информационной 
и архивной 
ценности  

2. Основа для анализа История архива 
администрации и 
общая ценность 
архива 

Взаимодействие: 

создатель – 

граждане – 

социально-

экономические 
процессы; 

организационные 
функции и 
структуры 

Принципы, 
кодифицирован-

ные в Законе об 
архивах (право на 
доступ к 
публичным 
документам; 
информация, 

необходимая для 
отправления 
правосудия, 
государственного 
управления; и 
потребности в 
исследованиях) 

Принципы, 
кодифицирован-

ные в Законе об 
архивах 

Создание критериев 
ценностей, 

потребности 
заинтересованных 
сторон,  
опыт 

Целостная 
оценка,  

опыт,  

расходы, 

национальная 
аналогия 

3. Типы информационной 
ценности 

Непосредственная 
информационная 
ценность 

Архивная 
ценность для 

идентифицикации 
организаций, 

представляющих 
первостепенный 

интерес (OPIs) 

Непрерывность, 
качество 
данных, уровень 
агрегации, 
ссылки на 
другие 
документы, 
уникальность, 
функциональ-

ность 

Удобочитаемость, 
доступность, 
подлинность, 
доказательная 
ценность, 
метаданные 

Процесс, 
продукт, 
воспроизводимость, 
точность, доступность 

Доказательность, 
дополнительная 

ценность, 
культурные 
выражения, 
непрерывность, 
удобство 
использования 
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контекста, 
бизнес-контекст, 
подлинность, 
диапазон 
воздействия 

4. Факторы влияния Реляционный вэб-

сайт документов, 
характер 
поисковых 
средств, 
доказательная 
ценность, 
непосредственная 
ценность 

Социальный 
контекст, 
современное 
использование, 
происхождение 

Диапазон 
воздействия 

      ––––– Доступность, 
возможность 
повторного 
использования 
информации, 
плюрализм 

Доступность, 
возможность 
повторного 
использования, 
важные события, 
решения 

большой 
значимости 

5. Причины 
хранения/уничтожения 

Контроль, 
понимание, защита 
прав человека, 
риск деградации 
архивов 

Возможность 
создания 
документов, 
имеющих 
ценность на 
глобальном 
уровне; 

ресурсоемкие 

процессы 

Уничтожение, 
как правило, 
проводится, если  
не противоречит 
трем принципам 
Закона об 
архивах 

Возможность 
определения 
подлинности. 
Уровень 
интересов в 
рамках 
организации 

Технические аспекты, 
точность метаданных, 
взаимозависимости в 
рамках доступа, 
экономические 
ценности, объемы, 
подлинность; 

оригиналы важны на 
некоторое время, 
потом будет 
достаточно 
отсканированных 
копий. Аспекты затрат 
на хранение и 
миграцию/конверсию, 
время поиска при 
доступе, связанные 
системы 

Зеркальный 
бизнес, события 
противоречивого 
характера, 
скорость 
воздействия, 
право на доступ, 
аспекты затрат 
на хранение и 
техническое 
обслуживание – 

необходимость и 
необратимость 
(после 
уничтожения) 



 

 

 18 

Область ценностей 1: цели экспертизы ценности 

В разделе Область ценностей 1 показано, что неотъемлемые ценности архивных 

документов в процессе скоординированной экспертизы ценности передаются от теории 

к нормативным правилам и затем к практике. Используемые термины, касающиеся 

ценностей, различаются с точки зрения отношения к архивной миссии: Н.Нильссон 

использует термин «обеспечить безопасность» (protect), Т. Кук «отражать» (reflect); 

среди агентов нормативных правил используются термины «надежный» (secure) и 

«конструировать» (construct), агентов практики – «обеспечить сохранность» (keep) и 

«идентифицировать» (identify). 

Это выявляет разницу между состоянием «обеспечение безопасности» и 

«обеспечение сохранности», в отличие от муниципалитета, когда употребляются 

термины «конструировать» и «идентифицировать» архивное наследие. Это указывает на 

склонность к постмодернизму в рамках муниципалитетов. Термины, используемые в 

рамках государства, напрямую связаны с термином Н. Нильссона «обеспечение 

безопасности». Термины, используемые муниципалитетом, напрямую не связаны с 

термином определения ценностей Т. Кука, но указывают на дистанцирование или 

нейтральную позицию по отношению к роли архивиста, занимающегося экспертизой 

ценности.  

Область ценностей 2: основа для анализа 

Аавтор утверждает, что агенты теории предполагают два дивергентных угла для 

проведения анализа. Н. Нильссон определяет неотъемлемые ценности, связанные со 

спецификой архива, но это с точки зрения архивного учреждения и безотносительно к 

владельцу архива. Общий критерий ценности архива связан с административной 

историей управляющих органов власти [Nilsson, 1983]. Т. Кук особо выделяет интерес к 

взаимодействию между социально-экономическими процессами. Функции и структуры 

агентств должны быть тщательно изучены архивным органом, чтобы получить хорошее 

представление об организации, прежде чем проводить экспертизу ценности на практике 

[Cook, 2004]. 

Агенты нормативных правил используют §3 Закона об архивах для определения 

критериев ценности [Sveriges Riksdag, 1990]. Другие законодательные акты также 

включены, главным образом, для соблюдения определенных сроков хранения серий 

менее ценных документов. Здесь, по мнению автора, на первом плане – информационное 

содержание документов и их качество, а также вторичные ценности. Определение 

основных ценностей документов с коммерческой точки зрения обеспечиваются 

владельцами архивов, т.е. административными учреждениями. 
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Агенты практики больше демонстрируют то, что они использовали для 

проведения анализа: например, высокая ценность исходных данных и знаний о том, как 

определялись критерии ценностей документов в базах данных. Задача исследования 

также состояла в том, чтобы придерживаться целостного взгляда на определение 

ценности архивной документации как внутри организации, так и в рамках всей страны. 

Упоминаются опыт и обычная практика, например, «основанные на опыте» и 

«основанные на мнениях и размышлениях». Упоминаются затраты на обеспечение 

сохранности, обслуживание и хранение, а не на потерю информации. Хотя 

общеизвестно, что существуют затраты на повторное выполнение работ из-за потери 

документов, и обычно это не учитывается при расчете затрат. 

В разделе Область ценностей 2 не показан непосредственный переход от теории 

к уровню нормативных правил. Три принципа, указанные в Законе об архивах, являются 

главными нормативными правилами и, следовательно, основой для экспертизы 

ценности, и на уровне государства и муниципалитетов не наблюдается никакой 

существенной разницы. На уровне практики принципы воспринимаются по-разному. 

Муниципалитет выдвигает целостную оценку и национальный образ, государство 

принимает в качестве критерия определения ценности национальный образ. Такой 

целостный взгляд и общий национальный подход, кажется, находится под влиянием 

идеи Н. Нильссона о скоординированной экспертизе ценности и интересе к 

административной истории, но это может также зависеть от идеи Т. Кука о макро-оценке. 

Область ценностей 3: типы информационной ценности 

В рамках области Агенты теории расходятся во взглядах на полноту содержания 

архивных документов. Н. Нильссон указывает, что непосредственная ценность 

заключается в содержании документов, фактах и взглядах, а косвенная – в процедурах, 

которые представляют развитие рабочего процесса и организации. Т. Кук, с другой 

стороны, стремится к определению конкретного критерия архивной ценности, который 

заключается в выявлении организаций, представляющих первостепенный интерес 

(OPIs). Их оценка основывается на социальной ценности, объектах культурного 

наследия, экономики, обороны и международных связях. Как следствие, Т. Кук готов 

распоряжаться целыми архивами в то время, как Н. Нильссон ценит полноту процесса 

управления делами. 

Агенты нормативных правил подчеркивают качество, контекст, подлинность и 

доступность информации как ценности. Качество метаданных указывается в 

программных документах как ценность электронных документов. Агенты практики, 

похоже, находились под влиянием Т. Кука, упоминая степени воздействия, экономику и 
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культурные выражения, которые граждане употребляют при контакте с 

государственными органами. Информационная ценность заключается в долговечных 

сериях документов, качестве и контексте, а также в уникальности. Муниципалитет 

включает культурные выражения как тип информационной ценности. Специалисты-

практики также знают о ценности для пользователей; в дополнение к доступности, 

памяти и свидетельствам, они также уделяют особое внимание удобству использования, 

т.е. возможности повторного использования архивных документов не только для 

получения информации. 

В разделе Область ценностей 3, по утверждению Н. Нильссона, показана 

непосредственная передача информационной ценности от теории к практике. На 

теоретическом уровне представление о типах информационной ценности более или 

менее совпадают. Н. Нильссон рассматривает архивную информацию с точки зрения 

предмета знаний или другой полезной информационной ценности, которая заложена в 

архивных документах. С другой стороны, Т. Кук отвергает информационную ценность, 

он использует концепцию архивной ценности для выявления более интересных 

процессов государственного управления. На нормативном уровне существует небольшая 

разница, по мнению автора, которая является результатом использования одного и того 

же источника – политики Национального архива – двумя организациями [Riksarkivet, 

1995]. 

Область ценностей 4: факторы влияния  

Два агента теории различаются тем, что утверждения каждого из них должны 

быть главными при проведении экспертизы ценности: их взгляды на внутренние и 

внешние ценности. Н. Нильссон рассматривает инструменты поиска как внутренние 

средства архивов с учетом перспективы. Т. Кук рассматривает социальный контекст, а 

не контекст документов и учитывает современное использование. Н. Нильссон 

сосредотачивает свое внимание на информационной ценности документов, в то время 

как Т. Кук – на происхождении, т.е. владельце/создателе архива. Агенты нормативных 

правил подчеркивают воздействие как фактор, имеющий решающее значение. Агенты 

практики выделяют доступ и повторное использование, а также плюрализм, 

подверженный влиянию текущей политики, где глобализация и этнические проблемы 

являются самыми актуальными темами, и это было выявлено во время интервью с 

респондентами. 

В разделе Область ценностей 4 представлена более сложная ситуация, когда 

расширена основа экспертизы ценности и показаны отклонения от теории Н.Нильссона. 

Фактор воздействия, пропагандируемый Т. Куком, является государственной нормой и 
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используется практикующими муниципалитетами. Доминирующая информационная 

ценность у Н. Нильссона и обратное утверждение Т.Кука о социальных аспектах на 

теоретическом уровне характерны для этой области. Автор отмечает, что фактор 

воздействия, основной параметр Т. Кука, появляется как в государственных 

нормативных документах, так и на уровне практики муниципалитета.  

Область ценностей 5: причины хранения/уничтожения 

Мнения агентов теории расходятся по аспектам связей между государством, 

обществом и гражданами. Н. Нильссон одобряет аспекты, которые основаны на 

ценностях общего блага демократии и ценности архивных документов для 

представления очень ценных качеств: понимания того, как осуществляется власть в 

государственных органах. Т. Кук, с другой стороны, выдвигает ценностные аспекты, 

основанные на демократическом взаимодействии общественно-исторических процессов, 

показывающих отношения внутри органов управления. Агенты нормативных правил 

сосредоточены на соблюдении законодательства, Закона об архивах и важном значении 

подлинности документов. Агенты практики более конкретны и определяют несколько 

аспектов как основание для обеспечения сохранности или уничтожения документов. Эти 

аспекты являются параметрами для проведения оценки. 

В разделе Область ценностей 5 показан возврат к общим аспектам ценностей, 

представленных в исследованиях экспертизы ценности. Эта область демонстрирует 

развитую практику, основанную на аспектах информационной ценности Н. Нильссона и 

под влиянием представлений Т. Кука о воздействии. Технические аспекты и 

экономические реалии присутствуют, последние не всегда во благо использования 

документов и удобства их использования. 

Аспекты Н. Нильссона основаны на информативности архивных материалов.  

Т. Кук расширяет точку зрения – от информационного содержания до влияния на 

аспекты организаций, представляющих наибольший интерес (OPIs), особенно тех, 

которые представляют интерес на глобальном уровне. Национальный архив ссылается 

на принципы ценностей, указанные в Законе об архивах, а муниципалитет особо 

выделяет качество документации. Для агентов практики кардинальными аспектами 

являются качество, удобство использования и затраты. 

Как показано выше, вся ответственность за определение объема и хранение 

архивных материалов лежит на владельцах архивов до их уничтожения. Архивный орган 

власти обеспечивает нормативные правила и принимает решение о хранении и 

уничтожении документов. 
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Нормативные директивы и оценочная практика, по мнению автора, в какой-то 

мере определяются в законодательстве определениями для официальных и архивных 

документов и способами распределения ответственности. В результате появляются 

пробелы в объемах документов, подлежащих экспертизе ценности. Например: 

Правило 1: решение о том, что является официальным/архивным документом, 

принимается владельцами архива как минимум в двух случаях: когда необходим доступ 

[Sveriges Riksdag, 1949, §14] и при определении объема для проведения экспертизы и 

сроков хранения. Один респондент указал, что документы одного и того же типа могут 

быть публичными в одном учреждении, а в другом нет, что влияет на ценность архивного 

документа, поскольку материалы такого типа могут представлять интерес для бизнеса, 

общественности или любых других заинтересованных сторон в будущем; и 

Правило 2: Обязанности распределяются между архивным органом власти и 

владельцем архива [Sveriges Riksdag, 1990]. Владелец архива составляет запрос на 

проведение экспертизы ценности и принимает решение о сроках хранения документов, 

которые предлагаются архивному органу власти Архивный орган власти составляет 

запрос на проведение экспертизы ценности документов, предназначенных для 

долгосрочного хранения. В решении учитывается только то, что указано в предложении 

[Riksarkivet, 2014]. 

Проблема, как утверждает автор статьи, заключается в сочетании этих двух 

правил. Существует два способа выявления состава архива; первый – после получения 

запроса на доступ; второй – когда все архивные документы или их часть пересекаются с 

документами центрального архива или архивного учреждения. В распоряжении 

внешнего архива отчет о том, что доставляется, находится на уровне серий, и не 

уточняются границы объема, документы, которые не были оценены как официальные. 

Автор задается вопросом: как и когда следует определять объем документов, 

необходимый для экспертизы? Определение объема является важным шагом при 

идентификации критериев ценностей архивных документов, ценностей объектов 

культурного наследия или таких ценностей как развитие знаний и экономический рост 

[Group of Eight and G7, 2013]. В действительности документы уже проходят экспертизу 

до их сбора [McKemmish, 2005].  

Данные исследования показывают, что в Швеции проблема заключается в том, 

что экспертиза ценности проводится исключительно с коммерческой ориентацией или 

даже интуитивно любым лицом, обрабатывающим деловую информацию в организации, 

даже если это государственное учреждение. Базовые знания об экспертизе и статусе 

документов должны стать необходимым требованием для всех сотрудников, 
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управляющих документами [ISO 15489:2016], но автор отмечает, что ситуация не всегда 

такова. На заключительном этапе публичные архивы должны быть переданы в 

национальный или центральный архив. Как принимаются решения о том, какие 

документы необходимо включить или исключать в качестве официальных и архивных, 

зависит от работника, обрабатывающего информацию и документацию, а также от их 

знаний и интересов. Это также вопрос подотчетности и прозрачности деятельности 

государственного сектора [Hurley, 2005]. При цифровом преобразовании офисной и 

деловой среды свою роль в определении объема архивных документов играют также 

сотрудники по техническому и системному управлению. Автор отмечает недостатки, 

выявленные в процессе исследования, в сочетании с риском отсутствия компетенций в 

области экспертизы ценности электронных документов и определении критериев 

публичных ценностей. 

Автор считает, что ответственность можно разделить на три категории: причинно-

следственная, санкционированная и целевая [Lundström, 198]. Вопрос в том, берется ли 

на себя эта ответственность, и какая категория желательна. В Таблице III представлены 

варианты: теория нормативных правил обеспечивает аспекты обязательств между 

государством и его гражданами в демократических государствах. В Таблице IV дается 

обобщение данных теорий [Lundström, 1988]. 

Среди этих трех категорий теорий Швеция как государство всеобщего 

благосостояния относится к категории «Теория ресурсов». В тех случаях, когда 

государство вмешивается в жизнь своих граждан, право на своевременный доступ к 

общедоступным публичным документам, независимо от того, являются ли они 

«текущими» или «историческими», становится важной архивной ценностью. Публичные 

ценности тогда становятся предметом внимания. 

Области ценностей, связанные с государственным сектором, подразделяются на 7 

категорий с подмножествами [Jørgensen and Bozeman, 2007]. В статье автор 

предполагает, что рабочие агенты экспертизы ценности и архивных ценностей могут 

быть связаны с этими категориями и подмножествами публичных ценностей. Категории 

ценностей, представленные различными рабочими агентами, показаны в Таблице V. 

В данной статье проводится исследование процесса экспертизы ценности 

электронных документов и аспектов нормативов в архивах на уровне теории, 

нормативных правил и практики. Здесь также отражается ответственность за результат 

проведения экспертизы документации, критерии ценности архивных документов в 

архивах и могут ли взгляды на экспертизу ценности быть связаны с теорией 

нормативных правил и отношениями между государством и гражданами. 
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Таблица III. Варианты ответственности 

Теория об 
ответственности 

С учетом Исходя из Вывод 

Причинно – следственная эффекта действия последствий не принято 
желательно 

Санкционированная эффекта действия нормативной 
системы 

не принято 
нежелательно 

Целевая обязанности 
действия 

исполнения принято 

 

Таблица IV. Теории, касающиеся отношений между государством и его 

гражданами 

Теория Роль государства Товары 
потребления 

Отдельные лица 

Теория прав пассивная, 

нейтральная, 

справедливая 

передача гражданам большие права 

Теория ресурсов вмешательство распределение среди 
граждан: богатые→ 
бедные 

права и 
обязанности 

Утилитаризм цель оправдывает 
средства 

благосостояние – 

измеримая субстанция 

не имеют большого 
значения 

 

Таблица V. Области публичных ценностей 

Категория ценности Рабочий агент 

1. Вклад общества в государственный сектор Агенты нормативных правил; 

Агенты практики 

2. Трансформация интересов в решения Агенты теории; 

Агенты нормативных правил; 

Агенты практики 

3. Отношения между государственной 
администрацией и политиками 

Агенты теории Н. Нильссон; 

Агенты нормативных правил 

4. Связи между государственной администрацией и 
их окружающей средой 

Агенты теории 

5. Внутриорганизационные аспекты 

государственной администрации 

Агенты теории Н. Нильссон; 

Агенты практики 

6. Поведение работников государственного сектора Агенты теории; 

Агенты практики 

7. Связь между государственной администрацией и 
гражданами 

Агенты теории; 

Агенты нормативных правил; 

Агенты практики 

 

Вопрос исследования: как теория экспертизы ценности, нормативные правила и 

практика соответствуют принятым критериям ценности при экспертизе ценности  

цифровых документов? 

Вопрос исследования указывает на переход от теории к выполнению 

нормативных актов, т.е. регулирование процесса экспертизы и реализация его на 
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практике. Результат показывает, что такой порядок действий является двунаправленным 

от теории к исполнению нормативных правил, и от теории к практике, но односторонним 

– от исполнения нормативов к практике (Схема 1). Изменение норм и мировоззрений, в 

данном случае последствия цифровой трансформации, не обязательно следуют за 

развитием информационно-коммуникационных технологий. На примере Швеции агенты 

практики показывают осведомленность о проблемах в области экспертизы, связанных с 

цифровыми документами, как показано в анализе. 

Автор делает вывод о том, что в Швеции проявляется мало интереса к 

взаимодействию с обществом. Деятельность администрации – это то, что сохраняется, а 

основополагающими нормами являются демократические ценности общего блага, как 

права на доступ и использование официальных документов в архивах. Отношение к 

архивным документам как части культурного наследия, по словам автора, ограничено 

официальными архивными материалами органов власти. Влияние Н. Нильссона и 

политики Национального архива Швеции очевидно. Нормы 1980-х годов, заложившие 

основу Закона об архивах, преобладают в документах, а также и при проведении 

экспертизы ценности архивных материалов. 

Распределенные обязанности по проведению экспертизы на примере Швеции 

представляют два вида рисков: (i) контроль за подотчетностью по причинам, не 

связанным с бюрократическими и юридическими требованиями, является 

недостаточным [Hurley, 2005b]; (ii) знание основ экспертизы ценности документов и 

архивных материалов, параметров и ценностей могут не учитываться из-за отсутствия 

архивных компетенций в деловых операциях. Эти [архивные] компетенции обычно не 

требуются до момента сокращения объема документов и необходимости их 

уничтожения.  

Пример Швеции показывает, как социальные нормы, закрепленные в правилах и 

нормативных актах, связывают результаты экспертизы ценности с традиционным 

подходом, связанным с работой с бумажными документами, определяя архивное 

учреждение местом представления запроса на проведение экспертизы ценности. Это 

приводит к игнорированию общедоступных архивных дискуссий и последствиям 

цифрового преобразования, даже когда очевидно, что цифровое преобразование 

подразумевает архивные ценности в возможности удобства использования и обработки 

данных. 

В настоящее время теория Н. Нильссона и нормы 1980-х годов доминируют, но 

на практике они находятся под влиянием теории макро-оценки Т. Кука. Примером 

является принятие отраслевого взгляда при отраслевом анализе, когда принимается 



 

 

 26 

решение на государственном уровне о сроках хранения документов и в некоторой 

степени использование фактора влияния в качестве одного из критериев экспертизы 

ценности [Riksarkivet, 2012]. 

Затраты на обеспечение сохранности и хранение [Fredriksson, 2003] продолжают 

оставаться доминирующим фактором, но также упоминаются затраты на потерю 

информации в результате уничтожения документов. 

Процесс экспертизы ценности ограничен избыточным количеством документов 

по причине применения правила по обеспечению сохранности по умолчанию, которое 

влечет за собой утерянные и неизвестные документы. 

Активный процесс экспертизы ценности, начинающийся со сбора документов 

[Upward, 2005], должен заменить реактивный процесс в среде цифровой трансформации. 

Критерии ценности архивных документов высокого уровня, изложенные в Законе 

об архивах, основаны на социальных нормах демократии, прозрачности и потребностях 

граждан. Проблема заключаются в распределенных обязанностях – основном 

двухступенчатом процессе, и модели отбора документов в реактивном процессе 

[McKemmish et al., 2005, p. 175-177], применяемой в рамках архивного учреждения, в 

результате чего образуются утерянные и неизвестные документы. 

Ответственность за выполнение экспертизы распределяется в соответствии с 

конкретными задачами. Ответственность за отслеживание результатов оценки не 

обеспечивается, независимо от того, соблюдаются ли в архивах требования к 

проведению экспертизы, указанные в правилах и положениях, после ее проведения и 

уничтожения документов (Таблица IV). Причинно-следственная ответственность 

желательна, что облегчит решение проблемы с утерянными и неизвестными 

документами, поскольку профессиональная оценка на основе знаний начинается со 

сбора данных в сочетании со структурированными последующими действиями, которые 

могут быть автоматизированы. 

Архивная ценность и информационная ценность документов вместе повышают их 

ценность, поскольку ценность документов формирует ценность их в архивах, а архивный 

контекст усиливает ценность документов. Точно так же Н. Нильссон и Т. Кук 

показывают, что архивная ценность документов усиливается контекстом в сети архивов. 

Ценность идентифицируется посредством проведения экспертизы ценности документов, 

таким образом создавая их ценность в архивах [Brothman, 199]. Оценка осуществляется 

с использованием критериев ценности, культурных норм, научных парадигм и практики. 

Данные критерии меняются со временем. По определению, ценность документов и 

архивных материалов – удовлетворение потребностей, подтвержденных доступом [Klett, 
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2017; Menne-Haritz, 200]. Потребности непредсказуемы для экспертной комиссии 

никоим образом, кроме как через знание прошлого и текущего использования архивных 

материалов. Принимая во внимание результаты этого исследования, в этой статье автор 

предлагает добавить следующее к приведенному выше определению: основными 

понятиями архивных ценностей являются память, отношения, преимущества и удобство 

использования. 

Понятие «первичная и вторичная ценность» [Schellenberg, 2003/1956] считалось 

концепцией, но в свете цифрового преобразования это просто вопрос использования и 

удобства использования в перспективе времени и пространства (континуума). 

Использование и удобство использования требуют подлинности, доступа и средств для 

обработки или преобразования архивных документов. 

Автор считает, что необходимы дальнейшие исследования в области экспертизы 

ценности электронных документов, и на основе сделанных выводов, выявлены 

интересные факты. Например, соответствуют ли критерии ценности документов в 

архивах определению действительной ценности документов, как задумано, или критерии 

их оценки являются функциональными для фактической их ценности, обнаруженной в 

архивах. Важен ли вопрос об ответственности для результата экспертизы? В этой статье 

автор предлагает пилотные проекты для поддержки решений в области экспертизы, 

включенных в системы бизнес-аналитики. Автор рекомендует задействовать 

представителей различных профессий, организовать структурированное сотрудничество 

на системном уровне, установить и поддерживать проведение бизнес-процессов в 

области знаний об экспертизе ценности документов. 
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Что такое архив Интернета? 

Франческа Музиани, Камилла Палок-Берже,  
Валери Шафер, Бенжамен Тьерри2 

Если речь заходит об архиве Интернета, то, по мнению авторов, необходимо 

представить себе необычный, интерактивный, свободный и подвижный объект. Это 

архив, который не является удобной копией и может, в зависимости от фондов, 

принимать разнообразные формы, так как используемые интерфейсы и обслуживающие 

технологии имеют различную визуализацию. Самым наглядным примером в этом 

отношении авторы считают архивирование цифровой социальной сети Twitter: здесь 

различие подходов двух французских институтов, в чьи обязанности входит 

обязательное депонирование Интернет-контента во Франции, видно невооруженным 

глазом. В Национальной библиотеке Франции (Bibliothèque nationale de France, BNF) 

архив социальной сети Twitter больше похож на сканы экранов, тогда как в 

Национальном аудиовизуальном институте (Institut national de l'audiovisuel, INA) 

предпочитают делать выборку на основе необработанных данных, а не сохранять 

фоновые изображения. Но помимо этого любой архив Интернета заключает в себе 

выбор, арбитраж. Этот выбор не только связан с техническими вопросами, но и глубоко 

человеческими, социальными, даже политическими, что свойственно и традиционным 

архивам. 

Дискуссии об архиве Интернета, в частности, если они ведутся между 

историками, неизменно приводят к вопросу о разрыве и преемственности этого архива с 

архивами традиционными. Ответ на этот вопрос, по мнению авторов, не бывает 

однозначным. Некоторые элементы обсуждались и ранее: проблемы, связанные с 

полнотой и репрезентативностью фондов, равно как и проблемы аутентичности 

документов или инструментов электронного анализа (например, для использования 

статистических рядов или аудиовизуальных документов), не являются новыми. 

Проблема большого объема и избыточности документов (с 1996 года организация 

Архива Интернета (Internet Archive) заархивировала около 345 миллиардов интернет-

страниц3) известна многим историкам, специалистам новейшего времени, равно как 

проблема «однодневок» известна тем, кто занимается массовой культурой и 

                                                           
2 Франческа Музиани — научный сотрудник Национального центра научных исследований Франции 
(Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS); Камилла Палок-Берже — доктор наук в области 
информации и коммуникации, сотрудник лаборатории Консерватории искусств и ремесел, Париж 
(Conservatoire national des arts et métiers, CNAM); Валери Шафер — преподаватель новейшей истории 
Европы в Университете Люксембурга; Бенжамен Тьерри — преподаватель новейшей истории в 
университете Сорбонны. 
3 См.: https://archive.org/web/.  

https://archive.org/web/
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политическими агитационными материалами. В вопросе комплектования необходимо 

напомнить, что сбор данных становится автоматизированным лишь после утверждения 

критериев поиска, созданных людьми и доверенных потом машинам. От этого 

важнейшего человеческого контроля зависит будущая репрезентативность архива 

Интернета; эти же критерии показывают существующую шкалу ценностей по 

отношению к сетевому контенту, в соответствии с которой одни материалы 

архивируются, а другие оказываются за границами выборки. Инструментарий по работе 

с архивом Интернета разрабатывается на основе запросов исследователей, то есть 

первоначалом опять же является человеческая логика и потребности анализа. 

Однако, несмотря на вполне определенную преемственность, особенность архива 

Интернета — разрыв с традиционным пониманием, как, например, в самом термине 

«архив», так и в поведенческих стратегиях архивиста и исследователя. Например, если 

сетевые структуры и пользователи сети говорят об архиве Интернета, то Бруно Башимон, 

опираясь на предысторию создания архива, библиотеки и центра документации, склонен 

применять термин «коллекция» [2]. Он напоминает, что архив как таковой создавался 

для того, чтобы служить «доказательством того, что произошло»: «проблема состоит в 

возможности сохранить документы, позволяющие получить справочные данные, 

воссоздать и доказать деятельность конкретной организации, а также события, в которых 

она принимала участие. Проблема заключается и в сохранении всеми возможными 

средствами органической связи между документом и той деятельностью, которая его 

породила, для того, чтобы исследование результата, то есть архива, позволяло добраться 

до причины, то есть события». И наоборот: «если создание документального собрания 

подчиняется интенциональности и правилам, связанным не с причинностью документа, 

а с производством идей, то мы покидаем область архива и вступаем в область 

библиотеки», где собрание может быть не чем иным, как коллекцией [2]. Будучи 

вписанным в контекст мира библиотек и обязательного депонирования, ориентируясь на 

сохранение преимущественно творческих произведений, а не свидетельств 

деятельности, архив Интернета, таким образом, сближается с коллекциями. Архив 

Интернета побуждает к (пере)осмыслению взаимодействий, возникающих между 

исследователем, равно как и специалистом в области архивоведения или библиотечного 

дела, и данными, документами, коллекциями и архивами. 

Авторы анализируют архив Интернета в рамках таких категорий как культурные 

ценности, статус фондов, контекст. 

Краткая история архивирования Интернета 
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История интернет-архивов ожидаемо должна начинаться с создания в 1996 году 

Брюстером Кейлом (Brewster Kahle) Архива Интернета (Internet Archive)4. Не углубляясь 

во времена создания во Франции обязательного депонирования при Франциске I (1537), 

не воспроизводя детальной хронологии, иллюстрирующей эволюцию печатных изданий 

к цифровым материалам, таким как видеограммы и составные документы (1975), а затем 

— мультимедиа, программное обеспечение, базы данных (1992) [6, 14], эту историю, по 

мнению авторов, можно начать и с 1989 года. Не только потому, что с этого года 

англичанин Тим Бернерс Ли (Tim Berners-Lee) начал работу над проектом, 

завершившимся созданием Всемирной паутины (World Wide Web), получившей в 1990-

е годы беспрецедентную популярность, но и потому, что в 1989 году Брюстер Кейл 

изобрел систему интернет-публикаций, сетевую информационную поисковую систему 

WAIS (Wide Area Information Server) и создал Корпорацию WAIS (WAIS Inc.), которую 

он продал в 1995 году Корпорации AOL (America Online). В следующем году, встав на 

путь интернет-технологий и поддерживаемый достигнутым успехом, он основал Архив 

Интернета (Internet Archive) и компанию Alexa5, которую он продал в 1999 году 

Amazon.com: 

«То, что с самого начала было не более, чем исследовательским проектом, 

превратилось в компанию, базирующуюся в Сан-Франциско, с июля 1997 года 

поставляющую коммерческий продукт Alexa. Этот продукт позволяет «собирать», 

возвращать и индексировать значительное число страниц и давать сведения об их 

посещаемости, обновлениях, количестве связей, но прежде всего он позволяет получить 

доступ к предыдущим версиям сайтов, архивируемых в Архиве Интернета» [5]. 

Если начать исторический экскурс с 1996 года, то, по мнению авторов, нужно 

будет иметь в виду, что этот год был отмечен не только созданием Архива Интернета. 

Три других события, происходившие в Австралии, Тасмании, Швеции (проект 

Kulturarw3)6, должны быть названы в этой связи. Следующие шесть лет дали только пять 

проектов в области архива интернета, прежде чем в 2003 году произошел 

принципиальный прорыв [9]. Однако все эти проекты продемонстрировали различие 

подходов к стратегии создания интернет-архива: первоначальный амбициозный замысел 

                                                           
4 В 2016 году во Франции отмечался юбилей создания Архива Интернета. Конференция «Однажды в 
Интернете», организованная Национальной библиотекой Франции (Bibliothèque nationale de France, BNF) 

и Национальным аудиовизуальным институтом (Institut national de l'audiovisuel, INA), представляет как 
ретроспективный, так перспективный взгляд на архивирование интернет-ресурсов. См.: 
https://webcorpora.hypotheses.org/200#more-200.  
5 См.: https://www.alexa.com/siteinfo/alexa.com.  
6 Игра слов: kulturarv в переводе с шведского означает культурное наследие Национальной библиотеки 

Швеции. Сохранение национального сегмента Интернет Kulturarw3, Шведский WWW архив. См.: 
https://www.kb.se/hitta-och-bestall/hitta-i-samlingarna/kulturarw3.htm.l.  

https://webcorpora.hypotheses.org/200#more-200
https://www.alexa.com/siteinfo/alexa.com
https://www.kb.se/hitta-och-bestall/hitta-i-samlingarna/kulturarw3.htm.l
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заархивировать всемирный интернет, основываясь на «едином подходе», сегодня 

корректируется, с одной стороны, «всеобщим подходом» Королевской библиотеки 

Швеции, задача которой — сохранить все материалы национального домена верхнего 

уровня (.se), с другой стороны, — «избирательным подходом» Австралии. 

«Тематические» и «комбинированные» подходы дополнили эту типологию в 

последующие годы [5], продемонстрировав, до какой степени стратегии архивирования 

могут различаться. Во Франции с конца 1990-х годов возрастает интерес к этой 

проблеме, хотя официально страна еще не принимала участия в проектах интернет-

архивирования. 

Начало 2000-х годов отмечено двумя главными этапами, затронувшими аспекты 

обеспечения сохранности и доступа. В 2001 году появился Wayback Machine, веб-сервис 

Архива Интернета, открывший онлайн доступ к ресурсам проекта7. В 2003 году 

ЮНЕСКО принимает «Хартию о сохранении цифрового наследия», где упоминается 

культурное наследие, изначально созданное в цифровом формате8. При этом документ 

отделяет понятие оцифрованного культурного наследия от культурного наследия, 

изначально созданного в цифровом формате (born-digital heritage), то есть интернет-

сайты, базы данных и пр. Признание культурного наследия, изначально созданного в 

цифровом формате, по мнению авторов, связано не только со значительным развитием 

на протяжении XXI века социальных сетей, то также и с тем явлением, которое, спустя 

20 лет, заставило говорить о «патримониальном взрыве» [13], значительно расширившем 

список объектов, составляющих культурное наследие (например, в 2003 году признается 

также понятие нематериального культурного наследия [18]). Возрастающая роль 

технической культуры и памяти [4], а также признание за телекоммуникационными 

сетями [15] статуса культурного наследия сыграли свою роль в этом процессе. 

В 2004 году создается Международный консорциум сохранения Интернета 

(International Internet Preservation Consortium, IIPC)9. Изначально организация включала 

12 членов10 (сегодня их около 50), то есть бо́льшую часть тех институтов, которые были 

вовлечены в проекты архивирования Интернета в последние годы11. Главной целью 

Консорциума при его создании было содействие международному сотрудничеству, но 

они теперь могут быть значительно уточнены с учетом 15-летнего опыта. К дискуссиям 

                                                           
7 См.: https://web.archive.org/.  
8 Резолюция Генеральной конференции принята по докладу Комиссии V на 18-мпленарномзаседании 15 
октября 2003 г., ст. 1 и 7. См.: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000133171_rus.page=89.  
9 См.: https://netpreserve.org/.  
10 На январь 2020 года зафиксированы 57 членов Консорциума. 
11 См. список проектов архивирования Интернета: 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Web_archiving_initiatives.  

https://web.archive.org/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000133171_rus.page=89
https://netpreserve.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Web_archiving_initiatives
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по вопросу о совместимости форматов и политике стандартизации, основанной на 

формате WARC (Web ARChive)12 в конце 2000-х годов или о введении стандарта 

Открытой архивной информационной системы (Open Archival Information System, OAIS), 

как базы электронного архива, добавились дискуссии об обработке сохраненных данных 

и способе их интеграции в коллекции библиотек [08]. Этот последний вопрос, по мнению 

авторов, важен, так как библиотеки, начиная с Королевской библиотеки Дании и 

заканчивая Библиотекой Конгресса (включая Британскую библиотеку и BNF), вовлечены 

в процесс архивирования Интернета. 

Обязательное депонирование во Франции, под которым понимается 

«обязательство каждого издателя, владельца типографии, производителя, импортера 

депонировать каждый документ, который он издает, печатает, производит или 

импортирует во Франции в Национальную библиотеку Франции или через другую 

организацию, имеющую право получать депонированный экземпляр в силу специфики 

документов»13, было распространено и на публикации в сети Интернет (официальные и 

частные сайты, журналы, имеющие доступ как на платной, так и бесплатной основе, 

блоги, коммерческие сайты, платформы видеоматериалов и т.п.)., согласно закону от 1 

августа 2006 года об авторском и смежных правах в информационном обществе (droit 

d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, DADVSI). Тем не менее, 

авторы констатируют, что в отличие от традиционного депонирования, издатели 

контента не могут активно пользоваться депонированием. Действительно, только BNF и 

INA занимаются архивированием Интернета, согласно сферам своих компетенций. INA хранит 

аудиовизуальный контент, а BNF — «все остальное», не ограничиваясь при этом доменом 

верхнего уровня (.fr), но включая также территориальные домены (например, .re) и 

контент, созданный французами или авторами, живущими во Франции, чьи электронные 

адреса находятся на доменах .com, .org и др. Ежегодно BNF сохраняет около 4,5 

миллионов сайтов. Сходные меры для обеспечения обязательного депонирования 

электронных публикаций были приняты и в других странах (в 2013 году — в 

Великобритании, в 2017 году — в Бельгии). 

В 2010-х годах в Интернете стали популярны социальные сети (réseaux 

socionumériques, RSN), и Библиотека Конгресса заключила соглашение с Twitter о 

сохранении сообщений пользователей. INA стал хранить сообщения в Twitter с 2014 года, 

                                                           
12 Формат WARC — это переработка формата файлов ARC Архива Интернета (Internet Archives), который 
традиционно использовался для хранения «веб-обходов» (crawling) в виде последовательностей блоков 
контента, собранных из Всемирной паутины. Формат WARC обобщает старый формат, чтобы лучше 
поддерживать потребности архивных организаций в сборе, доступе и обмене. В настоящее время WARC 
признан большинством национальных библиотечных систем в качестве стандарта для веб-архивирования.  
13 См.: https://www.bnf.fr/fr/le-depot-legal.  

https://www.bnf.fr/fr/le-depot-legal
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но ориентируясь исключительно на свою профильную ориентацию, то есть на 

аудиовизуальные материалы, профессионально создаваемые во Франции. С 2013 года 

INA стал сохранять контент сетевых радиоканалов, а с 2010 года видеоплатформ, таких 

как YouTube или Dailymotion. С целью сохранения единства и преемственности 

коллекций INA внимательно следит за изменениями практик трансляции и приема 

аудиовизуальных документов. Действительно, развитие онлайн платформ и социальных 

сетей побуждают, по мнению авторов, продумать этот механизм «второго экрана», 

чтобы осуществлять полноценный контроль за аудиовизуальным контентом. 

Каждая организация, таким образом, имеет свои специфические проблемы, цели 

и мотивации, а также собственный ритм развития. BNF выделяет несколько этапов в 

истории осуществляемого ею процесса архивирования [1]: экспериментальный период 

(1999–2004); введение в действие «комплексной модели»14, юридически подкрепленной 

законом DADVSI (2004–2007); введение полного цикла архивирования (2007–2012). К 

этим периодам, с точки зрения авторов, можно добавить и еще один: в рамках проекта 

WebCorpus15, внесенного в четырехлетний план научных исследований, BNF 

предполагает разработать механизм службы выдачи контента исследователям [10], 

используя технологии просмотра текстов и данных, а также новые возможности 

изучения файлов, прошедших процесс автоматического копирования и индексации с 

интернет-сайтов. 

Европейский вариант 

Во Франции государство посредством обязательного депонирования интернет-

контента закрепило роль «нейтральной третьей стороны, сохраняющей все то, что 

опубликовано в Интернете без превращения в коммерческий объект» [6, 14]. Авторы 

задаются вопросом, отличается ли европейский опыт в разработке этого вопроса? 

Проект Arquivo.pt16, цель которого — обеспечение сохранности контента 

португальского Интернета и общественной информации, касающейся португальской 

территории, насчитывает сегодня 100 тыс. пользователей, половина которых находится 

за пределами Португалии. Созданная в 2008 году, эта инфраструктура доступна онлайн, 

тогда как доступ к другим фондам можно получить лишь через библиотеки или 

специальные сайты после официальной регистрации исследования. Этот проект имеет и 

исследовательскую направленность, развиваемую посредством совершенствования 

                                                           
14 Имеется в виду стратегия сосуществования широких, «глухих» сборов контента на домене верхнего 
уровня (.fr) с более глубокими выборками на сайтах, сознательно отобранных специалистами библиотеки. 
15 См.: Biemann, C., Bildhauer, F., Evert, S., Goldhahn, D., Quasthoff, U., Schäfer, R., Simon, J., Swiezinski, L., 
Zesch, T. (2013): Scalable Construction of High-Quality Web Corpora // Journal for Language Technology and 

Computational Linguistics (JLCL), 28(2):23-59. URL: http://www.jlcl.org/2013_Heft2/H2013-2.pdf. 
16 См.: https://arquivo.pt/. 

http://www.jlcl.org/2013_Heft2/H2013-2.pdf
https://arquivo.pt/
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технологии и публикации многих десятков статей в свободном доступе. Комплексные 

технологии также поддерживаются шведским проектом Kulturarw3, существующим с 

1996 года и имеющим свою собственную систему хранения и доступа. 

Проект архивирования Интернета в Бельгии был создан в 2017 году и 

осуществляется в рамках исследовательской инициативы, руководимой Королевской 

библиотекой, Национальным архивом и многими университетами. PROMISE17 

существует сегодня в качестве пилотной версии, разрабатывая стратегию архивирования 

бельгийского Интернета на основе изучения положительного опыта других стран. 

Зеркальным повторением французской модели является опыт Нидерландов, где 

архивирование Интернета обеспечивается двумя организациями: Королевской 

библиотекой (Koninklijke Bibliotheek), задача которой — отслеживание и выборочное 

хранение контента нидерландских сайтов, имеющих культурное и научное значение, и 

Нидерландским институтом звука и изображения, занимающимся архивированием 

аудиовизуального контента с 2008 года. 

По мнению авторов, европейский опыт показывает, что амплитуда и критерии 

отбора сайтов различны. Наиболее интересен опыт Испании: интернет-архив этой 

страны регулируется национальной библиотекой в сотрудничестве с библиотеками 

регионов (модель, принятая также в Швейцарии) и является результатом объединения 

как всеобщего, так и выборочного контента. 

Такие смешанные критерии применяются и в ряде других стран. В Финляндии, 

например, национальная библиотека ежегодно собирает весь контент, находящийся в 

домене верхнего уровня (.fi) и на интернет-серверах страны, но из этих общих 

информационных массивов сотрудники библиотеки выбирают те сайты, которые им 

кажутся наиболее важными (новости, культура и пр.). В Люксембурге также дважды в 

год проводится сбор как всеобщего, так и выборочного контента, причем в последнем 

случае чаще всего основанием является какое-нибудь значительное событие (например, 

выборы). С 2004 года Хорватия практикует систему хранения выборочного контента, 

расширенную впоследствии до ежегодного сбора всего контента в домене верхнего 

уровня (.hr) и тематических сборов, связанных с событиями «национальной важности». 

Напротив, национальная библиотека Ирландии придерживается исключительно 

выборочного подхода к сохранению контента, имеющего «научное, культурное и 

политическое значение». 

Еще один аспект, имеющий, по мнению авторов, различные решения в 

европейском контексте, — условия доступа к архивам Интернета. Архивирование 
                                                           
17 См.: https://promise.hypotheses.org/.  

https://promise.hypotheses.org/
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Интернета в Великобритании находится в компетенции Британской библиотеки, часть 

коллекций которой доступны в онлайн режиме (UK Web Archives18), а также в 

компетенции парламентских архивов, также предоставляющих доступ в онлайн 

режиме19. И если проект Arquivo.pt, о котором речь шла выше, предлагает свои 

коллекции онлайн в свободном доступе (как в Исландии и Хорватии), то головные 

организации других проектов (в частности, BNF) предлагают ограничить доступ к 

архивам Интернета в связи с соблюдением закона об авторских правах, сделав его 

возможным только через конкретные организации. Такое правило применяется в 

Германии, где, помимо архива Интернета, комплектующегося и хранящегося в 

Бундестаге, существует архив с выборочным контентом, находящийся в компетенции 

OIA GmbH, доступ к которому ограничен читальным залом Немецкой национальной 

библиотеки. 

В некоторых случаях условия доступа изменялись под влиянием времени и 

законодательства. В Эстонии первый закон об обязательном депонировании 2006 года 

разрешал национальной библиотеке регулярную выборку контента национальных 

сайтов, имевшую свободный доступ в онлайн режиме. Однако, закон 2017 года ставит 

условием доступа разрешение правообладателя. Закон об авторском праве 

регламентирует также доступ к архивам Интернета в Испании. 

Помимо этих практик архивирования, главная цель которых — сохранение 

национального культурного наследия, создаваемого в цифровом формате, Служба 

публикаций Европейского союза начала с 2013 года архивирование интернет-сайтов 

европейских агентств и организаций, размещенных на домене europa.eu20. 

  

                                                           
18 См.: https://www.nationalarchives.gov.uk/webarchive/.  
19 См.: https://archives.parliament.uk/.  
20 См.: https://www.eui.eu/Research/HistoricalArchivesOfEU.  

https://www.nationalarchives.gov.uk/webarchive/
https://archives.parliament.uk/
https://www.eui.eu/Research/HistoricalArchivesOfEU
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Составная часть культурного наследия, создаваемая в цифровом формате 

Применительно к термину born-digital heritage во французском языке используют 

понятие культурного наследия, изначально созданного в цифровом формате или 

культурного наследия, имеющего цифровую природу. Как понятие более узкое, чем 

оцифрованное культурное наследие, включающее аналоговые ресурсы, 

конвертированные в цифровой формат, культурное наследие, изначально созданное в 

цифровом формате, подразумевает, с точки зрения авторов, «тексты, базы данных, 

статичные и анимированные изображения, аудиофайлы, графику, программное 

обеспечение и интернет-страницы». Идея культурного наследия, изначально созданного 

в цифровом формате, как нового наследия мировой памяти официально признана и 

поддержана «Хартией о сохранении цифрового наследия» ЮНЕСКО в 2003 году. Она 

вписана в программу «Память мира» (Memory of the World21), начатую ЮНЕСКО в 1992 

году. С момента своего появления понятие культурного наследия, изначально 

созданного в цифровом формате, поставило, по мнению авторов, два обязательных 

условия. Во-первых, это необходимость в объединении усилий специалистов разных 

областей: информационных технологий (создателей программного обеспечения, 

авторов, издателей, производителей, распространителей), сферы, обеспечивающей 

сохранность культурного наследия (библиотеки, архивы, музеи и пр.). Во-вторых, 

признание приоритета, отдаваемого проблеме обеспечения сохранности перед 

проблемой важности сбора и комплектования в силу «нематериальной» природы 

объекта. 

Что же реально включает в себя культурное наследие, изначально созданное в 

цифровом формате, если отвлечься от хорошо известного типового перечня? По 

определению Кена Тибодо (Ken Thibodeau), оно охватывает одновременно три сферы: 

сохранения информационных технологий; цифровых объектов, созданных в ходе их 

использования; информации, переносимой этими объектами [19]. Архив Интернета, по 

мнению авторов, располагается на пересечении если не туманных, то весьма подвижных 

границ этих трех измерений. Об этом свидетельствует специальный номер La Gazette des 

archives за 2007 год, посвященный архиву Интернета [20]: материалы освещают как 

работу интернет-сайтов организаций, занимающихся проблемами архивации 

(выступающими источником самой новейшей информации и лидерами в налаживании 

обратной связи с общественностью), так и концепции в сфере технологий, практик или 

распространения опыта. 

                                                           
21 См.: https://en.unesco.org/programme/mow.  

https://en.unesco.org/programme/mow


 

 

 41 

Культурное наследие информатики оказалось пионером в создании «фабрики 

цифрового культурного наследия» [11] как на материальном, так и нематериальном 

уровнях. Первые инициативы в области культурного наследия пришли из недр самой 

информатики и были развернуты ИТ-специалистами, охваченными стремлением 

сохранить память о профессиональных и/или игровых машинных программах. К старым 

ассоциациям специалистов в области электроники во Франции, таким как Ассоциация за 

создание музея информатики и телематики (Association pour un conservatoire de 

l’informatique et de la télématique, ACONIT), Федерация групп Бюлля (Fédération des 

équipes Bull, FEB)22, присоединились инициативы, исходящие от музейных организаций, 

хранящих специальные коллекции, например, Музей искусств и ремесел в Париже 

(Musée des arts et métiers)23, и профильные музеи, например, Музей истории 

компьютеров, США (Computer History Museum)24. Во Франции Национальный институт 

исследований в области информатики (Institut national de recherche en informatique et en 

automatique, INRIA) возглавляет большой проект, по созданию мирового архива 

программного обеспечения (Software Heritage25) с целью сохранения исходных кодов. 

Организации-лидеры в области архива Интернета, например, Инженерный совет 

Интернета (Internet Engineering Task Force, IETF)26 или Консорциум Всемирной паутины 

(World Wide Web Consortium, W3C)27, очень рано развернули политику повышения 

престижа и обеспечения доступа к архивам, изначально создаваемым в цифровом 

формате, для документирования собственной истории, своего научного и технического 

вклада в развитие Интернета, своего участия в регулировании Интернета, в частности, 

большие электронные форумы, которые позволяли структурировать их совместную 

работу вот уже 30 лет. Если немного расширить перспективу, то, по мнению авторов, 

необходимо учитывать и усилия, предпринимаемые любительскими группами и 

сообществами по информатике. Коллекции архива Интернета показывают их 

значительную роль, так как включают большой объем материалов и программного 

обеспечения, характеризующих первые поколения пользователей 1980-х годов с 

высоким процентом видеоигрового контента. Архив-группа (Archive Team)28, 

добровольное общество, созданное в 2009 году и занимающееся цифровым сохранением 

                                                           
22 Название происходит от имени норвежского изобретателя в сфере информационных технологий 

Фредрика Розинга Бюлля (1882–1925), создавшего первую в мире электрическую автоматизированную 
систему обработки информации — «первооснову» старейшей ИТ-фирмы Европы Machines Bull (Франция). 
23 См.: https://www.musee-arts-metiers.com/. 
24 См.: https://computerhistory.org/.  
25 См.: https://www.softwareheritage.org/.  
26 См.: https://www.ietf.org/.  
27 См.: https://www.w3.org/.  
28 См.: https://archiveteam.org/.  

https://www.musee-arts-metiers.com/
https://computerhistory.org/
https://www.softwareheritage.org/
https://www.ietf.org/
https://www.w3.org/
https://archiveteam.org/
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и веб-архивированием, специализируется на сохранении определенных социальных 

онлайн-пространств, сыгравших в культурной истории Интернета значительную роль, 

но сегодня исчезнувших (например, GeoCities или Friendster). 

Изучение культурного наследия, изначально созданного в цифровом формате, не 

может, по мнению авторов, ограничиться интересами этих организаций-пионеров, хотя 

они и играли главную роль в его создании. В частности, культурное наследие, 

изначально созданное в цифровом формате, представляет огромный интерес для 

специалистов-документоведов в вопросах эволюции их объектов, материалов и 

инструментов работы. Этим в значительной степени объясняется раннее вовлечение 

библиотек в процесс сохранения архивов, изначально создаваемых в цифровом формате. 

Сущность архива, изначально создаваемого в цифровом формате, балансирует, как 

подчеркивает Фабрис Папи, «между библиотекой и информатикой» [16]. 

Заархивированные материалы заставляют специалистов провести переоценку своих 

рабочих методик, начать испытание новых моделей действий. Например, в эпоху 

гипертекстовых систем функциональная совместимость отвечает традиционным 

потребностям мира документоведения в том, что касается стандартов форматирования, 

идентификации и движения документов. Анализ и кодирование (при помощи 

электронных языков и форматов) данных в сети отвечает, по мнению авторов, логике 

обеспечения видимости и доступности контента в Интернете, открывая простор для 

нового подхода к метаданным документа. Развитие профессионального обучения для 

документоведов XXI века подтверждает эту связанную с информационными науками 

соревновательность между анализом и программированием [12]. Архив Интернета не 

может существовать без введения экспериментальных моделей в области программного 

обеспечения и электронных языков. Эти последние могут основываться на разработках 

интернет-специалистов через усвоение или адаптацию введенных ими языков и 

стандартов. Например, проект «404 no more» (совместный проект Mozilla/Firefox и 

Internet Archive) автоматически перенаправляет пользователя к коллекциям Архива 

Интернета, если через навигатор Firefox запрашивается переставшая существовать 

страница. Сходные технологии используются в проекте Memento29, осуществляемом 

Лос-Аламосской национальной лабораторией (Los Alamos National Laboratory Research 

Library). Программное обеспечение, созданное специалистами Архива Интернета, 

активно используется организациями, работающими в сфере сохранения культурного 

                                                           
29 Существует много архивов, хранящих интернет-страницы в том виде, в каком они существовали на 
определенный промежуток времени. Проект Memento позволяет пользователю легко передвигаться между 
этими архивами в поисках лучшей заархивированной версии той страницы, для которой он указывает 
определенную дату. См.: https://timetravel.mementoweb.org/about/.  

https://timetravel.mementoweb.org/about/
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наследия, для архивирования интернет-контента, например, поисковый робот Heritrix30, 

разработанный в 2003 году в сотрудничестве с Международным консорциумом 

сохранения Интернета. 

Авторы отмечают два важных поворотных момента в определении культурного 

наследия. С одной стороны, рост понимания ценности информации, заключенной в 

культурном наследии: теперь это не только проблема памяти, но и вышедший на первый 

план аспект информационного содержания [19]. С другой стороны, обеспечение 

сохранности, где наряду с материальными и нематериальными артефактами, наряду с 

памятниками, все более детальным подходом к определению объектов культурного, 

появляются объекты, связанные с коммуникацией [15]. Бурное развитие цифрового 

контента и технологий порождает, с точки зрения авторов, как надежду, так и тревогу. 

Это вытекает из высоких темпов оцифровки объектов человеческой деятельности, 

наблюдаемых в индустриальных странах, и все возрастающей оцифровки мирового 

культурного наследия, как на это указывает анализ Архива Интернета. Это явление 

сопровождается настроением срочности, широко подтверждаемым программой 

ЮНЕСКО «Память всемирного наследия» (World Memory Heritage31), являющейся 

площадкой для таких проектов, как «Архивы в опасности»32. Уже в 2012 году звучало 

опасение возможных потерь, вероятность которых увеличивается именно потому, что 

«электронная среда стала главным каналом производства и передачи знания» [19]. 

Тревога за сохранность архивов существует не только на уровне практик, но и 

юридических норм. Выступление французских архивистов в 2013 году против 

инициативы европейского сообщества формализовать «право забвения» в электронной 

среде (mobilisation #EUdataP) представляет собой наглядный пример широких дебатов 

по этому вопросу. 

Анализ проблемы культурного наследия, изначально созданного в цифровом 

формате, и проблемы архивов как ее составной части, подготавливает, по мнению 

авторов, почву для будущей археологии знания, которая, по примеру «археологии 

медиа»33, позволит поместить изучение вопросов производства дискурсов и знания 

внутрь технических и социальных механизмов [17]. 

 

                                                           
30 Heritrix был разработан совместно Интернет-архивом и скандинавскими национальными библиотеками 
по спецификациям, написанным в начале 2003 года. После первого официального выпуска в январе 2004 
года постоянно улучшался сотрудниками Интернет-архива и другими заинтересованными сторонами. См.: 
http://crawler.archive.org/index.html.  
31 См.: http://whmnet.org/.  
32 В этой инициативной программе речь, как правило, идет об оцифровке находящихся под угрозой 
исчезновения аудиовизуальных архивов. См.: http://archivesatrisk.com/about/.  
33 См.: https://wiki.pamal.org/wiki/Arch%C3%A9ologie_des_m%C3%A9dia.  

http://crawler.archive.org/index.html
http://whmnet.org/
http://archivesatrisk.com/about/
https://wiki.pamal.org/wiki/Arch%C3%A9ologie_des_m%C3%A9dia
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Архив Интернета: между разрывом и преемственностью 

С точки зрения авторов, размышления о специфике архива Интернета логично 

начать с закономерного его сравнения с архивом традиционным, отталкиваясь, прежде 

всего, от того, что их разделяет в вопросах комплектования (сбора данных) и экспертизы 

ценности (осуществление выборки). Сбор данных сегодня автоматизирован, доверен 

роботам (хотя эти последние и создаются человеческим интеллектом). Использование 

ключевого слова (хэштега) в Twitter или программирование робота на еженедельные 

выборки по сайтам прессы, например, отнюдь не гарантирует релевантности собранной 

информации. Охват сбора регулируется законодательством в сфере обязательного 

депонирования, тогда как «глубина» выборки и частотность копирования контента 

обсуждаются внутри организации. Границы выборки заданы заранее без учета 

возможного количества контента на сайте в момент обращения робота к нему и без учета 

экспертизы ценности этого контента для настоящего и будущего. 

Вслед за Клеманом Ури авторы отмечают, что подобная система комплектования 

(сбора данных) нарушает установленные правила обязательного депонирования, «той 

части обязательного депонирования, которая, в противоположность с депонированием 

печатных изданий, не получила распространения со стороны издателя контента, но 

формирует документную цель, движение к которой осуществляется в соответствии с 

двумя главными моделями: широкая выборка и целевая выборка» [6, 14]. 

По мнению авторов, невозможно верифицировать качество каждого архива, 

осуществлять ежедневный поиск контента даже для целевой выборки (посвященной, 

например, Олимпийским играм или выборам), уходящей корнями в процесс, «который 

все более становится автоматизированным как на уровне индексирования, так и 

обеспечения сохранности и использования» [5]. 

Эти элементы требуют обслуживания архивов такими специалистами, которые 

более характерны библиотекам: «Такая эволюция применяет иные критерии к 

компетенциям и меняет должностные обязанности: например, оператор в цифровой 

среде должен уметь осуществлять ежедневный автоматический поиск и обслуживание 

информации, а также быть экспертом для проверки правильности индексирования 

информации для больших объемов контента, предупреждать риски долговременного 

хранения электронных документов, в то время как форматы и технологии использования 

документов развиваются и исчезают с огромной скоростью» [7]. 

Возможность использовать интерактивность и гипертекстуальность архива, по 

мнению авторов, также добавляет ему специфику. Даже если передвижение 

исследователя внутри коллекций бумажных или электронных архивов не всегда 
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линейна, то эта особенность ярче всего видна именно в архивах Интернета. Надо 

принимать во внимание такие аспекты качества документированной информации, как 

«поисковость», «тиражируемость», постоянство, изменчивость, «непроверяемость». 

Если «поисковость» информации позволяет ей быть найденной через механизмы 

исследования или комплектования, что и определяет доступность данных, в противном 

случае мало видимых или невидимых вообще, то часть Интернета оказывается вне зоны 

комплектования в силу плохого индексирования или отсутствия такового. 

Тиражируемость копируемой или распространяемой информации также ставит 

некоторые вопросы: надо ли сохранять одно и то же видео, запостированное на 

многочисленных видео-платформах и появившееся в YouTube и Dailymotion? 

Парадоксальное движение постоянства и изменчивости придает контенту 

характеристику нестабильности и усугубляется трудностью верификации автора (в 

случаях анонимности или использования псевдонима, а также в ситуациях, 

затрудняющих точную идентификацию, например, подборка 20 миллионов твитов, 

осуществленная INA по поводу террористического акта в театре «Батаклан» 2015 года и 

т.д.). 

Несмотря на уникальность и новизну, некоторых вопросов, множество других, 

возникающих в отношении архивов Интернета, уже было, по мнению авторов, известно 

архивистам и до наступления цифровой эры. Например, распространенная в архиве 

Интернета проблема дублей свойственна и традиционным архивам. То же можно сказать 

о коллекциях по «горячим» событиям (собранные, например, INA и BNF по поводу 

террористических актов 2015 года), хотя особенности коллекций в архивах Интернета и 

могли бы обновить проблематику этого вопроса. Кроме того, муниципальными 

архивами были собраны и другие «однодневки», в том числе материального плана 

(отклики на террористические акты, события коммеморации, пожертвования и пр.) [3]. 

Следовательно, коллекции «однодневок» не являются спецификой, рожденной вместе с 

понятием культурного наследия, изначально созданного в цифровом формате. Такой 

принцип формирования комплекса источников не был новым для BNF, так как 

специалисты библиотеки, начиная с XIX века, собирали материалы предвыборной 

пропаганды (афиши, брошюры и пр.) [6, 14]. 

Итак, оцифрованное и изначально созданное в цифровом формате культурное 

наследие составляет, по мнению авторов, значительный пласт в современной истории 

западного мира. Им представляется несомненным большая роль Интернета в 

коллективной и индивидуальной памяти европейцев, и сохранение этого феномена в 

контексте культурного наследия является проблемой первого плана. Организации, 
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взявшие на себя эту роль, смогли, каждая на свой лад, создать фонды и предоставить их 

в пользование исследователям. Однако их работа встречает серьезные трудности, 

связанные с самим понятием «архива»: объемы информации, лакуны, которые несут в 

себе данные разных сайтов, гипертекстуальность, связывающая основополагающие 

элементы (страницы, источники и пр.). Включение Интернет-контента в культурное 

наследие поставило и более общую, не связанную напрямую со спецификой понятия 

«архив» проблему: проблему представительства, так как в сети очевидно доминирование 

северных, более промышленно развитых, регионов планеты над южными. 

С точки зрения авторов, новые условия хранения и необходимость научного 

освоения этих ресурсов требуют от исследователя знакомства с технологиями и касаются 

прежде всего тех дисциплин, которые хотели бы использовать архив Интернета в своих 

проектах. Неочевидность временны́х границ и необъятность количества данных, им 

соответствующих, вызывают к жизни новые методики, позволяющие лучше 

ориентироваться в собранных фондах. По сути, они продолжают уже известные в 

методологии науки споры о соотношении качественных и количественных критериев в 

анализе источниковой информации, но одновременно требуют от исследователя 

совершенствования своих технических знаний, так как без понимания логики и системы 

работы электронных архивов изучение фондов не может быть оптимальным. Наконец, 

архив Интернета позволяет переосмыслить этические проблемы, связанные с «правом 

забвения», тайной личной жизни, правом анонимности, а следовательно, возникает 

вопрос об аутентичности и авторстве, так как сайты зачастую являются продуктами 

коллективного творчества, с привлечением сторонних исполнителей. 
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Блокчейн: технологии и делопроизводство (1-5 главы) 

Виктория Л. Лемье, Барбара Хоффман, Джей Ди,  
Даниэль Батиста, Алиша Джу  

Специалистам в области информационных технологий не чужды изменения в 

технологиях, используемых для создания и учета документов. За последние несколько 

десятилетий произошли изменения, которые привели к появлению новых форм 

документов, таких как веб-документы или записи в социальных сетях, и к появлению 

решений для сопровождения и учета новых документов, таких как электронные системы 

управления документами и облачные программные сервисы. Блокчейн можно 

определить, как гроссбух с документами, организованными в единую последовательную 

цепочку с использованием криптографических связей и распределенными и 

хранящимися в одноранговой компьютерной сети, представляющий собой новую 

технологию ведения и учета, создающую новые формы документов и новые методы 

ведения записей, с которыми должны будут взаимодействовать специалисты по 

документации и информации. Практически каждая страна в мире сейчас рассматривает 

или уже использует технологию блокчейн для ведения документоооборота. 

Правительство Грузии, например, протестировало регистрацию прав на землю с 

использованием частного блокчейна в 2016 году и планирует расширить эту услугу до 

продажи и покупки прав на землю, ипотеки, аренды, регистрации новых прав на землю, 

сноса собственности и нотариальных услуг. Шведское управление земельного кадастра 

Lantmäteriet тестирует способ регистрации сделок с недвижимостью в блокчейне. 

Пилотное применение технологии блокчейн для регистрации передачи земли в 

муниципалитете Пелотас в Бразилии было проведено местным органом регистрации 

недвижимости в 2017 году. Эстония уже использует блокчейн для безопасного хранения 

медицинских записей и множества других типов государственных документов. 

Национальный Архив Великобритании экспериментирует с использованием блокчейна 

в цифровом хранении. Последние отчеты, опубликованные Национальным архивом и 

управлением документации США, и их глубокий анализ описывают растущий массив 

блокчейн-проектов и решений. В этом исследовании цель авторов состоит в том, чтобы 

дать обзор технологии блокчейн, которая предлагает специалистам по информации 

знания, которые они найдут полезными для решения проблемы эффективного 

управления документами в этих новых средах ведения учета. 
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Главы в этом труде структурированы в соответствии с первоначальным набором 

вопросов из запроса международного образовательного фонда ARMA на предложения 

по исследованию блокчейна и управления документами и информацией, а именно:  

1) Поскольку блокчейн выполняет контрольную сумму в различных точках 

распространения, где находится фактический документ? 

2) Какие проблемы удержания поднимаются здесь? Хранение в качестве 

активного документа, архивного документа и его электронного обнаружения. 

3) Как определяется и осуществляется утилизация? 

4) Кому принадлежит документ в блокчейн системе? 

5) Существуют ли определенные жизненные циклы?  

6) Каковы существующие стандарты и наилучшие практики? Отличаются ли 

они по отраслям? 

Конечно, есть еще много вопросов, на которые нужно ответить, но этот список 

дает авторам хорошую отправную точку. Поскольку эта сложная технология блокчейн 

все еще развивается, можно ожидать технических изменений в том, как она работает. 

Тем не менее, авторы искренне надеются, что накопленные ими знания в состоянии 

помочь подготовить специалистов по документам и информации для будущего ведения 

учета в мире блокчейна. 

Обзор технологии блокчейн 

В этой главе авторы дают обзор технологии блокчейн, начиная с описания того, 

что она работает как «технология доверия», а затем углубляясь в ее технические аспекты 

более подробно. В целом, в этой главе и во всем этом отчете авторы придерживаются 

позиции, что блокчейны – это тип распределенной «бухгалтерской книги», состоящей из 

подтвержденных и проверенных блоков, криптографически связанных вместе. Однако 

для удобства используется термин блокчейн, чтобы охватить как блокчейны, так и 

распределенные реестры, указывая на различия между этими двумя технологиями 

только тогда, когда это необходимо для точности и ясности понимания. 

Блокчейн как технология доверия, как было сказано, является «связью общества», 

и общество вряд ли смогло бы функционировать без него. По словам известного 

профессора из университета Британской Колумбии Л. Дуранти и К.Роджерс, «…доверие 

определяется многими способами. В бизнесе доверие предполагает доверие одной 

стороны к другой, основанное на выравнивании систем ценностей в отношении 

конкретных выгод в отношениях равных. В юриспруденции доверие обычно 

описывается, как отношения уязвимости, зависимости и уверенности, в которых мы 

добровольно участвуем. По существу, доверие означает уверенность в том, что можно 
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действовать, не имея полного знания, необходимого для этого». Оставляя в стороне 

различные взгляды на природу доверия, мы видим растущий глобальный консенсус в 

отношении того, что в настоящее время существует кризис доверия. 

Люди больше не доверяют нашим институтам, информационным системам и той 

информации, которую они содержат. Более того, многие все больше выказывают 

недоверие централизованной власти в любой форме. В качестве примера авторы 

приводят слова профессора из университета в Колорадо Дж. Чейни: «исторически, базам 

данных…доверяли, потому что они находились под централизованным контролем: 

предполагалось, что надежные и знающие люди отвечали за целостность персональных 

данных». 

Профессор из британского Центра зрения, речи и обработки сигналов (CVSSP), 

Центра кибербезопасности Суррея (Департамент электротехники и электроники) Джон 

Колломоссе отмечает, что доверие к архивным учреждениям, которым традиционно 

доверяли для долгосрочного сохранения в целостности подлинных документов, 

пошатнулось. Эта эрозия доверия вызвана тем, что во многих контекстах те, кто 

контролирует централизованные системы, оказались ненадежными, манипулируя 

записями, которые они должны были защищать. Децентрализация также не была 

решением этой проблемы: данные, поступающие из интернета или социальных сетей, во 

многих случаях оказались совершенно ненадежными. До сих пор не хватает 

комплексного решения этих проблем. 

Однако теперь технология блокчейн продвинулась вперед, как решение 

глобального кризиса доверия. Действительно, уникальные возможности блокчейна, как 

утверждают некоторые, обходят необходимость доверия, поэтому технологию иногда 

называют «безотказной». На практике технология блокчейн предлагает новый способ 

замещения информации, которой не обладает человек из других источников, для того 

чтобы доверять  и передавать чему-то или кому-то и, следовательно, предпринимать 

действия на основе этого доверия. Она якобы служит замене более традиционных и 

зачастую очень неэффективных или ущербных способов получения этой информации и 

установления доверия (например, долгосрочные социальные связи, традиционные 

юридические контракты или информация, предоставляемая «доверенными» 

посредниками) новым, более эффективным источником информации. Замена 

информации, необходимой для доверия, достигается в блокчейн-системах с помощью:  

1) механизмов стимулирования: технология блокчейн предназначена для 

стимулирования социальных факторов к правильному поведению (например, с помощью 

механизмов вознаграждения на основе криптовалют в некоторых блокчейнах); 
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взаимодействующие стороны знают это и поэтому имеют уверенность действовать без 

полного знания друг друга; 

2) создание и хранение документов: технология блокчейн предназначена для 

создания окончательных и неизменяемых документов и записей, используя 

криптографию, как фактор устойчивости к взломам, которые были или могли быть 

совершены; 

3) децентрализация: технология блокчейн работает как распределенная 

одноранговая сеть, в которой участники обычно не работают под каким-либо 

централизованным управлением; скорее, участники автономны, хотя и работают 

скоординированно, потому что они стимулируются к этому. Именно потому, что они 

автономны, что затрудняет сговор, можно доверять документам, созданным в этих 

системах.  

Блокчейны используют криптографический учет, консенсус и принципы 

распределения в стремлении (не всегда гарантированном) обеспечить окончательность, 

полноту и неизменность записей, внесенных в «гроссбух», в качестве основы для 

доверия. 

Взаимодействующие уровни доверия блокчейна 

Это уникальное переплетение социального, бухгалтерского, технического 

проектирования и инжиниринга, которые позволяют блокчейну функционировать как 

системе доверия. Таким образом, можно сказать, что дизайн блокчейна опирается на три 

взаимодействующих «слоя доверия»:  

– социальный слой, на котором социальные факторы взаимодействуют друг 

с другом и определяют, сколько информации им нужно и в какой форме (например, по 

социальному соглашению, сколько из блокчейн-системы и сколько из других 

источников, внешних по отношению к системе), чтобы иметь возможность доверять и 

предпринимать действия на основе доверия;  

– слой документов, который предоставляет информацию, которую 

социальные факторы решили получить от блокчейн-системы, чтобы дать им уверенность 

действовать; и 

– технический уровень с техническими средствами, с помощью которых 

социальные субъекты взаимодействуют и создают, хранят и получают информацию об 

этих взаимодействиях как устойчивые к несанкционированному вмешательству и не 

подлежащие опровержению доказательства фактов. 

Каждый из этих уровней взаимодействует с целью достижения надежных 

транзакций. Благодаря своей способности изменять существующие технические, 
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учетные и социальные отношения доверия, блокчейн обладает потенциалом для 

изменения множества социальных, политических и экономических областей. 

Основное внимание в этом исследовании уделяется слою записей; однако, чтобы 

понять этот слой и средства, с помощью которых можно эффективно управлять 

документами на основе блокчейна, важно понять два других слоя и, в некоторой степени, 

как эти слои взаимодействуют друг с другом при проектировании и эксплуатации 

блокчейн-систем. Поскольку специалисты по информационным технологиям, вероятно, 

будут понимать технический уровень блокчейн-систем недостаточно хорошо из-за 

формирующейся природы этой технологии, остальная часть этой главы обсуждает 

технические аспекты блокчейн-систем в широком смысле, ссылаясь при необходимости 

на аспекты социальных и учетных слоев, которые взаимодействуют с техническим 

уровнем и формируются им.  

Когда люди хотят совершить транзакцию в блокчейн-сети, такую как передача 

единицы криптовалюты или права собственности на часть имущества кому-то другому, 

они передают контроль над активом, передавая его в блокчейн – представление (иногда 

называемое токеном) с использованием асимметричной (или PKI) криптографии-типа 

криптографии, которая основана на использовании открытого ключа и закрытого ключа 

– со своего блокчейн-адреса на блокчейн-адрес другого человека. Адрес обозначается 

хешем открытого ключа и некоторыми дополнительными данными и функциями, такими 

как почтовый индекс или почтовый индекс, указывающий место назначения конкретной 

передачи ценности. Для каждого открытого ключа существует соответствующий 

закрытый ключ. Пользователь использует свой закрытый ключ для цифровой подписи 

транзакции, чтобы авторизовать и осуществить транзакцию. Транзакция с цифровой 

подписью (визуализируемая как хеш вывода транзакции) затем объединяется вместе с 

другими транзакциями с цифровой подписью, а затем проверяется, подтверждается и 

вводится в книгу, тем самым делая запись, указывающую, что транзакция произошла в 

копии (называемой репликой) книги, обычно хранящейся всеми компьютерами, 

образующими блокчейн-сеть. 

Технические характеристики блокчейна 

С технической точки зрения блокчейны обладают тремя важными особенностями, 

которые делают их достойными доверия. Первая заключается в том, что блокчейны 

функционируют как распределенные системы – системы, в которых технические 

компоненты – книги распределены по сети компьютеров, состоящей из равных узлов, 

которые функционируют совместно и синхронизировано. На практике это означает, что 

полные или частичные копии книг документов существуют на двух или более узлах. 



 

 

 54 

Распределение копий книги по узлам, часто находящимся под независимым 

контролем и в различных местах, обеспечивает избыточность, защищая от потери книги, 

а также затрудняет манипулирование записями книги, поскольку несколько узлов 

должны были бы одновременно вступать в договоренности, чтобы изменить запись или 

документ. Теоретически, чем больше число узлов, участвующих в сети, тем сложнее 

осуществить этот тип манипуляции. Некоторые блокчейны могут демонстрировать 

более централизованную сеть и топографию хранилища. Технология IOTA-блокчейн – 

«клубок», например, в настоящее время включает в себя «перманенты», хотя есть планы 

устранить их со временем, которые действуют как суперузлы особой важности, потому 

что они хранят полные копии блокчейн-книги. (IOTA изменила принципы 

существующей технологии распределенных реестров, чтобы обеспечить бесплатный, 

открытый, безопасный протокол обмена данными и финансовыми данными – прим. 

переводчика.) 

Это делает такие блокчейны менее устойчивыми, поскольку эти сверхноды могут 

представлять собой единичные точки отказа и могут быть менее устойчивы к 

несанкционированному вмешательству. Можно изменить книгу, изменив один или 

несколько суперузлов, вместо того чтобы изменять реплики книги, хранящиеся на всех 

узлах. С другой стороны, такая конструкция делает блокчейн более подходящим для 

случаев, требующих высокой транзакционной масштабируемости с краткосрочной 

доказательной ценностью (например, часто в случае использования «Интернета вещей», 

где будет большое количество коммуникаций между устройствами). В некоторых 

случаях разработчики блокчейн-систем компенсируют большую уязвимость менее 

распределенных сетей и топологий хранения данных, включив компенсирующие 

элементы управления, такие как разрешение участвовать в блокчейн-сети только 

авторизованным и доверенным узлам (т.е. работать с «разрешенным» блокчейном). 

Таким образом, более подробная информация о действующих сторонах обеспечивает 

данными, необходимыми для достижения доверия.  

Такие конструктивные соображения принимаются на уровне социального слоя 

блокчейна, как правило, основными разработчиками или учредителями, которые 

устанавливают управление и технические протоколы, определяющие, как будет 

настроена данная блокчейн-система для работы. Это один из примеров того, как 

конструктивные соображения и компромиссы связаны с идеями, которые должны 

обеспечить тонкий баланс социальных, бухгалтерских и технических характеристик, 

обеспечивающих презумпцию доверия. 
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Блокчейн также использует асимметричную криптографию для достижения 

большего уровня доверия. Криптография используется, когда запись транзакции 

подписывается цифровым способом лицом, желающим выполнить транзакцию с 

помощью блокчейн-системы. Он также используется для объединения блоков хешей 

транзакций в цепочку для создания блочного хеш-256-битного случайного числа, 

вычислительно генерируемого из входной информации, тем самым создавая 

последовательную цепочку только для добавления. Каждая цепочка в блокчейне 

начинается с оригинального, или генезисного блока, за которым следует упорядоченная 

по времени последовательность блоков. Блоки записей имеют цифровую подпись, 

которая криптографически связывает их вместе. Это образует длинную непрерывную 

цепочку хешей, отсюда и название блокчейн. 

Процесс криптографического связывания блоков документов транзакций 

затрудняет подделку, поскольку изменение входных данных в любой точке цепочки 

приведет к получению другого хеша, тем самым делая тот факт, что исходные входные 

данные были изменены, очень очевидным. В результате операции книги могут быть 

только добавлены, но никогда не удалены, так как уничтожение документов изменит 

входные данные и сделает недействительными исходный хеш и все последующие хеши 

в цепочке. Это защищает целостность «бухгалтерской книги», а также затрудняет отказ 

от транзакций, но, также усложняет уничтожение информации в контексте 

распоряжения записями или соблюдения правил конфиденциальности. Распределенные 

«гроссбухи», которые также иногда включаются в общую рубрику технологии блокчейн, 

не обязательно организуют записи транзакций в блоки, как в классической структуре 

блокчейна, но они часто все еще криптографически связывают вместе транзакции, чтобы 

обеспечить основу доверия к «гроссбуху». 

Наконец, информация вводится в блокчейн-книгу только после того, как она была 

проверена и подтверждена с помощью процесса, называемого консенсусом. Каждый 

блокчейн имеет алгоритм консенсуса, который позволяет договориться между 

компьютерами, работающими с клиентским программным обеспечением блокчейн 

(узлами), что транзакция действительна, и что существует согласованный набор и 

гарантированный порядок транзакций, которые будут храниться в блокчейне. Механизм 

консенсуса необходим, потому что в распределенной системе, состоящей из множества 

независимых участвующих узлов, которые не обязательно доверяют друг другу, должен 

быть какой-то способ определить, как узлы приходят к соглашению о содержании, 

порядке и вставке транзакций в блокчейн, а также средства, с помощью которых любые 

изменения в том, что было записано в книгу, будут обнаружены. Правила, касающиеся 
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того, какие транзакции считаются действительными и как достигается консенсус, 

обычно социально определяются для любого данного блокчейна (например, соглашение 

влиятельных акторов, таких как основные разработчики или «майнеры» в публичном 

блокчейне, или посредством контракта между консорциумом деловых партнеров в 

частном блокчейне) во время создания блокчейн-системы и могут обновляться в течение 

всего срока службы системы.  

Эти социально обусловленные аспекты консенсуса оказывают глубокое влияние 

на функционирование технических аспектов блокчейна. В биткойн-блокчейне 

разногласия по поводу того, какие переводы должны считаться действительными и как 

они должны быть подтверждены, привели как к социальным разделениям в сообществе 

биткойн-блокчейна, так и к техническим разделениям в самом биткойн-блокчейне (т. е. 

«разветвлению» блокчейна на «биткойн-ядро» и «биткойн-наличные»). Разветвление 

происходит, когда возникает некоторое изменение клиентского программного 

обеспечения, которое кодирует согласованные критерии для создания допустимых 

транзакций. Если изменение этих критериев происходит в течение срока службы 

системы, пользователи, работающие со старыми узлами, могут продолжать использовать 

старое клиентское программное обеспечение вместо установки нового клиентского 

программного обеспечения.  

Когда транзакции, генерируемые узлами, использующими старое клиентское 

программное обеспечение, больше не признаются действительными и не могут быть 

подтверждены узлами, работающими с новым клиентским программным обеспечением, 

это называется «хардфорк» (hardfork), ситуация, которая приводит к созданию двух 

отдельных цепочек транзакций из общего блока: одна цепочка, которая работает в 

соответствии с правилами проверки, закодированными в старом клиентском 

программном обеспечении, и другая, которая работает в соответствии с правилами, 

закодированными в новом клиентском программном обеспечении. С другой стороны, в 

«софтфорк» (softfork) новая версия клиентского программного обеспечения 

принципиально не изменяет то, что считается допустимой транзакцией. Фактический 

механизм достижения консенсуса зависит от типа блокчейн-системы. Делегированное 

доказательство доли, алгоритм Paxos, практическая отказоустойчивость, доказательство 

полномочий, доказательство емкости, доказательство собственности, доказательство 

доли, доказательство нулевого знания и доказательство работы – вот механизмы, 

которые можно использовать. У каждого есть свои сильные и слабые стороны.  

В биткойн-блокчейне, старейшем из общедоступных блокчейнов, консенсус 

достигается с помощью «доказательства работы» («ProofofWork» – PoW). В этом 
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консенсусном механизме создание новых блоков транзакций требует решения сложной 

криптографической или вычислительно сложной головоломки, то есть выяснения того, 

какое случайное число – или nonce – в сочетании с заголовком блока производит 

определенное выходное хеш-значение. Узел, или майнер, как такие узлы называются в 

биткойн-блокчейне, который решает головоломку первым, становится «ведущим 

узлом», или узлом для создания нового блока и распространения его на другие узлы, 

чтобы обновить распределенную книгу. Чтобы стимулировать майнеров, которым 

приходится делать значительные капитальные затраты на инфраструктуру и 

электроэнергию, первый майнер, решивший головоломку PoW, получает «блочное 

вознаграждение», а также транзакционные сборы, связанные с отдельными 

транзакциями, включенными в блок. Поскольку нет никакого известного ярлыка для 

решения головоломки мощности, она требует больших вычислительных мощностей для 

завершения.  

Это делает консенсус очень безопасным, но он также находится в центре критики: 

количество электроэнергии, необходимое для вычисления решения головоломки, как 

известно, находится в одном ряду с потреблением электроэнергии Ирландией. Еще один 

критический пунк заключается в том, что огромные инвестиции, необходимые сейчас 

для работы майнера, приводят к концентрации власти. Мелкие майнеры сформировали 

большие группы (майнинг-пулы), чтобы уменьшить вариации в вознаграждении за блок. 

Это дало им возможность устанавливать политику (например, фильтрацию, отсрочку) в 

отношении определенных сделок, которые могут привести к злоупотреблению властью 

и которые, по мнению некоторых, дают им неприемлемый уровень контроля. В частных 

блокчейнах консенсус обычно достигается с помощью принципа «Византийской 

отказоустойчивости» (Byzantine fault tolerance, BFT – пока две трети сети соглашаются 

или достигают консенсуса, система работает правильно, прим. переводчика).  

Этот подход основан на необходимости защиты распределенных систем от 

угрозы сбоя, когда отдельные узлы сети могут задерживаться в получении новой 

информации от других узлов или могут быть отправлены злонамеренно построенной 

информацией от вредоносных узлов. «Византийские» механизмы консенсуса, такие как 

практический механизм отказоустойчивости (PBFT), требуют, чтобы число узлов в сети 

было известно, чтобы число вредоносных узлов было небольшим (как правило, менее 

одной трети от общего числа узлов), и чтобы каждый узел устанавливал доказательства 

действительности транзакции из кворума других узлов, как правило, явного 

большинства. Механизмы консенсуса являются одним из основных технических 

средств, с помощью которых достигается доверие в блокчейн-системах. Они позволяют 
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блокчейну «переносить бремя доверия с учреждений и организаций, которые могут быть 

заинтересованы в том, чтобы не действовать заслуживающим доверия образом, на 

технологическое решение, которое не контролируется интересами одной-единственной 

организации». В случае PoW можно доверять тому факту, что документы книги не были 

изменены, потому что любое изменение входного значения, используемого для решения 

головоломки PoW, приведет к другому выходному хеш-значению. Поскольку все 

выходные хеш-значения или блочные хеши в блокчейне криптографически связаны 

вместе, образуя длинную последовательно упорядоченную цепочку, изменение любого 

входного значения в любом месте цепочки делает недействительными все последующие 

выходные хеш-значения.  

Любое изменение документа книги это было бы очень очевидно, потому что хеш-

значения, полученные из измененных входных данных, больше не будут производить 

правильное выходное хеш-значение. Сторонний (не законный) майнер, который хочет 

изменить записи книги и остаться незамеченными, должен будет изменить целевые 

записи книги, где бы они ни хранились в цепочке, а затем поторопиться, чтобы повторно 

вычислить или повторно решить все последующие головоломки PoW, после чего 

распространить измененные записи книги, прежде чем законный майнер сможет найти 

ключ для следующего законного блока. Для этого требуется, чтобы майнер 

контролировал не менее 51% сети (и поэтому успешное изменение главной книги 

называется 51%-ой атакой). 

Учитывая количество вычислительных мощностей, необходимых для решения 

всего одной головоломки PoW, атака такого рода потребует больше вычислительных 

мощностей, чем существует в настоящее время, чтобы атаковать сеть биткойн, хотя 

некоторые источники предполагают, что квантовые вычисления могут позволить 

запустить такую атаку в будущем. Однако небольшие сети, где количество 

вычислительной мощности, необходимой для преодоления сети, меньше, уязвимы для 

таких атак. «Византийские» механизмы консенсуса отказоустойчивости не так 

устойчивы к взлому, как консенсус PoW, поскольку для изменения документов книги, 

хранящихся на узлах в блокчейне, требуется гораздо меньше усилий: злоумышленнику 

нужно только получить контроль над одной третью узлов, составляющих сеть. Поэтому, 

как правило, BFT чаще используется в частных, разрешенных блокчейн-системах, где 

часть доверия, которое теряется при использовании более слабого механизма 

консенсуса, компенсируется тем фактом, что социальные акторы (например, деловые 

партнеры), использующие блокчейн-систему, известны друг другу и, по крайней мере, 
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на некотором уровне доверяют друг другу (например, потому, что они связаны 

контрактным соглашением). 

Различные типы блокчейнов  

Существует большое разнообразие блокчейн-систем, каждая из которых 

демонстрирует несколько различные конфигурации по целому ряду функций. Каждая из 

этих функций включает в себя некоторый компромисс при проектировании блокчейн-

системы, как правило, в попытке сбалансировать доверие с некоторыми другими 

желательными требованиями к проекту конкретного случая использования (например, 

эффективность, высокая пропускная способность и т.д.). Одной из наиболее важных 

особенностей, отличающих блокчейн-системы, является степень централизации 

владения и эксплуатации. В некоторых блокчейнах все технические компоненты 

принадлежат и управляются одной организацией, например, Quorum41. Они называются 

частными блокчейнами. Такие блокчейны, как правило, менее надежны, потому что 

технически возможно, чтобы организация, владеющая и управляющая всей 

инфраструктурой, манипулировала своей работой, чтобы изменить бухгалтерскую 

книгу, хотя на практике может быть много социально определенных стимулов 

(например, законы, неодобрение инвесторов), которые предотвратили бы это.  

В других блокчейнах техническая инфраструктура принадлежит консорциуму 

деловых партнеров, каждый из которых управляет своим собственным независимым 

узлом(узлами), например, Ripple. Теоретически тот факт, что копии книги хранятся у 

разных партнеров консорциума, которые все должны сговориться, чтобы изменить 

запись – менее вероятный сценарий, чем изменение одной стороной – делает эти 

блокчейны относительно более безопасными. Это, конечно, не было бы так, если бы 

блокчейн принадлежал консорциуму партнеров, но инфраструктура управлялась бы 

одной организацией от имени этих партнеров (например, когда блокчейн работает на 

облачной инфраструктуре).  

Наконец, в крупных публичных блокчейнах, таких как Биткойн и Эфириум, нет 

централизованной партии или группы сторон, которые, как говорится, владеют или 

контролируют сеть. Теоретически каждый узел находится в собственности и под 

контролем независимого, автономного субъекта. На практике это может быть не так: 

биткойн-майнеры сформировали майнинг-пулы, в которых большое количество узлов 

фактически контролируется небольшим количеством майнеров. Более того, как заметил 

професоор Уолч, разработчики ядра пишут код и устанавливают правила, по которым 

работают блокчейны.  
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Следовательно, разработчики ядра фактически обладают большим количеством 

контроля, даже если отдельные узлы могут свободно присоединяться к блокчейну или 

покидать его, как им заблагорассудится. Еще одно важное различие между различными 

блокчейнами заключается в том, являются ли они «разрешенными» или «без 

разрешения». Публичные блокчейны являются разрешенными, поскольку любой 

участник (узел или конечный пользователь) может использовать сеть и получать к ней 

доступ; то есть участникам не требуется специальной аутентификации или авторизации 

для доступа, чтения, записи и участия в транзакциях и в процессе консенсуса. 

Примерами блокчейнов без разрешений являются Биткоин и Эфириум. С другой 

стороны, разрешенные блокчейны – это те, в которых узлы должны иметь удостоверение 

участника, а участники должны аутентифицироваться (например, вводить имя 

пользователя и пароль), чтобы получить доступ, и должны иметь разрешение на 

использование системных ресурсов. Это чаще частные блокчейны, предназначенные для 

использования только участниками общей единой книги, к которой могут получить 

доступ и использовать несколько участников. 

Разрешенные блокчейны имеют членские сервисы, которые управляют 

идентификацией, конфиденциальностью и проверяемостью внутри системы. Блокчейн-

системы включают в себя «технологический стек» – набор неких инструментов, который 

объединяет ряд взаимодействующих блокчейн-и неблокчейн-компонентов, помимо 

основного уровня обработки блокчейна, который часто идентифицируется как «уровень 

1» стека блокчейн-технологий, описанного в предыдущих разделах. Некоторые 

распределенные компоненты технических систем блокчейна, добавляют 

функциональность для обработки транзакций и ведения записей. К ним относятся 

распределенные приложения, иногда называемые «уровнем 3» стека блокчейн-

технологий, которые позволяют участникам легко взаимодействовать с блокчейнами. 

Примером распространенного распределенного приложения является программное 

обеспечение Wallet, которое используется для хранения и управления 

криптографическими ключами.  

Смарт-контракты также добавляют функциональность – это компьютерные 

программы, хранящиеся в блокчейне, которые выражают процедуры транзакций, и 

которые после запуска и выполнения приводят к записи в блокчейн-книге, указывающей 

на выполнение транзакции. Благодаря использованию смарт-контрактов многие виды 

договорных положений могут быть частично или полностью самоисполняющимися и 

самоподдерживающимися. Смарт-контракт может представлять собой условия в 

договоре в законе и создавать юридически закрепленное обязательство в соответствии с 
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законодательством соответствующей юрисдикции; однако законность таких договоров 

полностью зависит от того, как они рассматриваются в соответствии с законом в каждой 

правовой юрисдикции.  

Смарт-контракты иногда полагаются на «оракулы» – сервисы, предназначенные 

для предоставления надежных внешних данных в блокчейн-систему смарт-контрактов. 

«Реестры активов» связывают цифровые валюты с другими активами или записями 

поверх распределенной «бухгалтерской книги». Офф-блокчейн сервисы обеспечивают 

безопасные средства доступа к возможностям вне блокчейн-системы, таким как 

надежные источники данных, такие как «оракулы». Сайдчейны (от англ. side chain – 

боковая цепь), иногда называемые блокчейн-технологиями «уровня 2», представляют 

собой физически отдельные блокчейны, связанные с основной цепью, и могут 

участвовать в транзакциях с ней, как правило, в обоих направлениях. Часто сайдчейны 

используются для снятия ответственности за обработку всех транзакций с основного 

уровня обработки блокчейна, чтобы добавить функциональность, такую как 

возможность обрабатывать более высокие объемы транзакций.  

Таким образом, боковые цепи часто используют различные протоколы до того, 

как узлы достигают консенсуса, взаимодействуют друг с другом и хранят данные. В 

отличие от этого, подцепи – это логически обособленные цепочки, которые образуют 

часть блокчейна. Каждая подцепь может принадлежать другой сущности и может быть 

доступна другому набору пользователей. Узлы могут быть настроены таким образом, что 

одни узлы участвуют в определенных подцепях, а другие – нет. Результатом такой 

конфигурации является то, что книга учета на некоторых узлах содержит транзакции для 

этой подцепи, в то время как книги учета на других узлах этого не делают. Цель подцепи 

– повысить конфиденциальность. 

Этот раздел является обзором технологии блокчейн как «технологии доверия», 

чтобы обеспечить основу для понимания тематики, затронутой в последующих главах. 

В этой главе авторы рассмотрели основные технические аспекты технологии блокчейн и 

то, как она связана с документами, хранением и защитой данных, а также их связь с 

социальными и деловыми аспектами функционирования блокчейна.  

В следующей главе авторы углубляются в фундаментальный вопрос, 

представляющий интерес для менеджеров документов и информации, а именно, как 

создаются и хранятся документы в блокчейнах. 

Создание и хранение блокчейн-документов 

Чтобы эффективно управлять блокчейн-документами, специалисты должны 

понимать, какие документы на самом деле генерируются и хранятся в блокчейн-
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системах. Как оказалось, это не так просто. Эта задача осложняется четырьмя 

ключевыми факторами:  

1) различиями между различными блокчейн-системами с точки зрения того, 

как они генерируют и хранят документы;  

2) распределенной и децентрализованной архитектурой блокчейн-систем; 

3) дизайнерские решения разработчиков блокчейн-решений о том, что и как 

записывать и хранить в блокчейн-системах, и 

4) способ, которым природа документа и ведения учета преобразуется 

технологией блокчейн. 

Различия между блокчейн документами, созданием и хранением в системе Bitcoin 

– это оригинальная реализация блокчейн-системы. Как уже отмечали авторы в первой 

главе, он был задуман как гроссбух. Бухгалтерская книга-это очень специфический и 

ограниченный тип документа, представляющий собой документ, содержащий записи 

дебетов, кредитов и других финансовых операций, обычно организованных в отдельные 

счета. Как и все гроссбухи, блокчейн-гроссбухи были разработаны для создания этих 

простых записей финансовых дебетов и кредитов. Изначально они не предназначались 

для хранения большого объема данных. Большинство блокчейнов могут хранить эти 

простые записи о кредитах и дебетах или переводах стоимости с одного счета на другой.  

Как правило, они генерируются и хранятся в виде хешей, как описано в первой 

главе. Для большей ясности авторы называют эти типы документов «записями книги», 

чтобы отличить их от записей транзакций. Документы главной книги можно определить 

как, содержащие хеши записей транзакций или ссылки на записи транзакций, занесенные 

в блокчейн или распределенной системе учета. Записи транзакций могут быть 

определены как записи, документирующие любой тип транзакций, а записи могут быть 

определены в соответствии со стандартом ISO 15489 как «информация, созданная, 

полученная и сохраняемая в качестве доказательств и в качестве актива организацией 

или лицом, выполняющим юридические обязательства или участвующим в 

коммерческой сделке». То, что эти простые бухгалтерские записи представляют в 

реальном мире, конечно, варьируется в зависимости от использования для данного 

блокчейн-решения.  

В некоторых случаях бухгалтерские записи будут представлять собой перевод 

криптовалюты (то есть дебет с одного счета и кредит на другой). В других случаях 

бухгалтерские записи могут представлять собой передачу какого-либо другого вида 

реальных активов, таких как перемещение товара, например, алмазов, по цепочке 

поставок или передачу имущества от продавца покупателю. В Ethereum можно хранить 
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не только транзакции, но и компьютерные программы, называемые «смарт 

контрактами», которые представляют собой транзакционную процедуру, в которой 

результат любого выполнения программы записывается в распределенную книгу.  

Несмотря на то, что Биткойн и лежащая в его основе технология блокчейн не были 

предназначены для хранения чего-либо, кроме этих простых записей книги, с самого 

начала Биткойн использовался для встраивания других типов данных, используя 

транзакции Биткойна и документы книги, которые они генерировали в качестве средства 

передачи сообщений, или для встраивания данных, которые предоставляли 

дополнительную контекстуальную информацию о транзакции Биткойна и связанных с 

ней документов книги. Самым знаковым примером этого было оригинальное сообщение, 

встроенное Сатоши Накамото в первый блок блокчейна Биткойна: «The Times 

03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks», которое ссылалось на статью 

на первой полосе газеты The Times от 3 января 2009 года о спасении британских банков 

правительством Великобритании после финансового кризиса 2007-2008 годов.  

Еще одна знаковая вставка данных в блокчейн-это ASCII-изображение бывшего 

управляющего Центральным банком США Бена Бернанке, которое появляется в блоке 3 

вместе с изображением и некрологом Лена «Рабби» Сассамана, криптографического 

исследователя и шифропанка. Обзор данных, которые были встроены в блокчейн с 

течением времени, делает их увлекательным чтением. По мере расширения числа 

вариантов использования основной технологии, лежащей в основе Биткойна, возникла 

необходимость генерировать и хранить различные типы данных. Это включает в себя 

все-от изображений до метаданных о транзакциях, некоторые из которых содержат 

личную информацию. 

Каждый блокчейн имеет различные возможности в отношении генерации и 

хранения записей. Согласно Sward, в Bitcoin Core (оригинальном протоколе биткойна) 

существует пять различных скриптов – или языков кодирования, – каждый из которых 

может быть использован для встраивания данных в блокчейн. Некоторые разработчики 

блокчейна разделились во мнениях, является ли вставка дополнительных данных в 

блокчейны хорошей идеей.  

Как утверждает один из самых известных в мире экспертов по биткоину и 

блокчейну Андреас Антонопулос «использование блокчейна Биткойна для хранения 

данных, не связанных с биткойн-платежами, является спорной темой». Встраивание 

информации в блокчейны также вызвало опасения по поводу использования блокчейн-

учета в связи с соблюдением общих правил защиты данных ЕС (GDPR). Как выразился 
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один из комментаторов блокчейна: «неизменность-это, конечно, добродетель. Именно 

неизменность придает блокчейну открытость.  

Однако у этой монеты есть и обратная сторона. Все данные, которые приложения 

записывают в блокчейн, остаются там навсегда. Вы играли в игру слов – блокчейн 

запомнил это. Вы разместили информацию в социальной сети – она постоянно хранится 

в блокчейне, даже если позже вы удалили свой профиль». Таким образом, неизменность 

блокчейна может противоречить требованиям GDPR Европейского Союза, касающимся 

уничтожения информации, больше не необходимой для удовлетворения потребностей, 

для которых она была собрана в первую очередь, или соответствовать правилам, 

касающимся «права быть забытым». Далее авторы еще будут обсуждать идею о том, что 

блокчейны по своей сути не противоречат ни GDPR в частности, ни требованиям 

конфиденциальности в целом. На самом деле, блокчейны, как и Биткойн, изначально 

были разработаны для сохранения конфиденциальности. Скорее всего, проблема кроется 

в дизайне; то есть то, что дизайнеры или разработчики делают в отношении того, что 

записано в блокчейне, в первую очередь может определить, будет ли решение 

соответствовать GDPR или другим требованиям конфиденциальности.  

Дизайнеры и разработчики блокчейн-решений имеют выбор, когда речь заходит 

о том, как и где данные записываются в блокчейн-книгу или систему. Например, в 

результате структурных ограничений OP_RETURN и других методов встраивания 

данных в блокчейн Биткойна многие разработчики блокчейна просто встраивают хеши 

данных, которые формируют криптографические ссылки – то есть ссылки на данные, 

построенные с использованием метода криптографической хеш-функции, – в другие 

транзакции на блокчейне или во внешние хранилища данных. В других блокчейнах 

дизайнеры / разработчики создали базу данных в блокчейн-книге, способную хранить 

гораздо большие объемы данных (например, решение ChromaWayPostchain). 

Важно иметь в виду, что все, что хранится в блокчейне, будь то запись книги, 

запись транзакции, подтверждающая документация или другие данные, не просто 

хранится в одном месте, но обычно реплицируется на всех узлах, участвующих в работе 

распределенной книги. В небольших частных блокчейнах, работающих в соответствии с 

практическим Византийским механизмом консенсуса отказоустойчивости, это может 

быть всего четыре узла, в то время как в больших публичных блокчейнах, таких как 

Ethereum, это может быть порядка 30 000 с лишним узлов.  

Другими словами, тип, объем и место хранения данных в блокчейн-гроссбухах и 

целых блокчейн-решениях, хотя и ограничены в некоторых отношениях технической 

структурой и возможностями различных блокчейн-решений, в значительной степени 
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являются вопросом выбора. Каждый дизайнер / разработчик может сделать свой 

собственный выбор относительно того, какие данные хранить в книге или в другом 

месте, и в какой форме (например, в виде открытого текста, шифротекста, хеш-ссылки и 

т.д.) в соответствии с требованиями конкретного случая использования или другими 

конструктивными и техническими соображениями. По этой причине неверно говорить, 

что блокчейны принципиально неспособны соответствовать GDPR или что они 

несовместимы с «правом быть забытыми». Вполне возможно разработать блокчейн-

решение, которое соответствует правилам конфиденциальности и праву на забвение. 

Например, проектировщики и разработчики могут просто избегать размещения личной 

идентифицирующей информации в неизменяемой бухгалтерской книге, как это 

предусмотрено решениями, предназначенными для поддержки суверенной 

идентичности. 

Распределенный и децентрализованный технологический стек блокчейна: если 

разработчики и разработчики блокчейн-решений могут просто не записывать данные в 

блокчейн-книгу, которые не связаны с финансовой или другой транзакцией, то, как 

важная вспомогательная документация или контекстуальные метаданные могут быть 

связаны с записью книги? Если контекстуальные метаданные не встроены в блокчейн-

книгу, чтобы обеспечить интеллектуальную связь с процедурным контекстом 

транзакции, где должны храниться эти данные? Проектировщики и разработчики 

блокчейн-решений не обязательно уделяют большое внимание этим вопросам в связи с 

их последствиями для надежности, сохранности и доступности документов, будучи 

больше озабочены эффективностью обработки транзакций и другими техническими 

проблемами. Здесь, как и в выборе того, как встроить данные в основной блокчейн – слой 

обработки, дизайнеры и разработчики могут сделать выбор, который будет иметь 

последствия для управления документами и ведения учета. Как ранее отмечали авторы, 

блокчейн-системы состоят из сложного «технологического стека», который объединяет 

ряд взаимодействующих блокчейн и неблокчейн-компонентов. 

Авторы представили высокоуровневый обзор некоторых распределенных 

компонентов технических систем блокчейна, которые добавляют функциональность для 

обработки транзакций и ведения записей и документов. Учитывая сложную 

распределенную и децентрализованную архитектуру блокчейн-систем, документы могут 

быть разбросаны по широкому спектру систем и инфраструктурных компонентов. 

Примеры того, где могут храниться записи, а также комментарии к их преимуществам и 

недостаткам, включают:  
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– InterPlanetary File System (IPFS) – это технология распределенной 

файловой системы, основанная на распределенных хеш-таблицах и протоколе BitTorrent. 

Это одноранговый протокол, в котором одноранговые узлы координируют 

распределение запрашиваемых файлов, так же как биткойн-узлы координируют запись 

транзакций в распределенной книге. Он позволяет одноранговым узлам объединять 

файловые системы на разных устройствах в одну, используя адресацию содержимого. 

Среди его преимуществ – то, что каждый блокчейн-узел хранит только те файлы, 

которые ему нужны, плюс любые метаданные о расположении файлов на других 

устройствах. Среди недостатков IPFS то, что после того, как файл будет помещен в 

BitTorrent, хранение данных другими устройствами не гарантируется, чтобы 

гарантировать предоставление файла другим его создатель должен оставаться активным 

и оставаться в сети. Файлы также статичны (неизменяемы), и уничтожение файла не 

поддерживается. 

– Распределенные базы данных: это базы данных, такие как MongoDB, 

Cassandra или REthinkDB, в которых клиент работает с одной из реплик, а данные 

автоматически синхронизируются с другими узлами. У этих типов баз данных есть 

несколько преимуществ, в том числе то, что они быстры, очень масштабируемы и 

устойчивы к недоступности отдельных реплик. Однако одним из недостатков является 

невозможность создания полностью распределенной базы данных, обеспечивающей 

согласованность, доступность и допуск секционирования.  

– Как замечает специалист по программированию и искусственному 

интеллекту Дмитрий Кочин, «во всем вышеперечисленном этот тип базы данных может 

показаться идеальным для использования в блокчейне. Тем не менее, представьте себе, 

что кто-то в устоявшемся кластере таких баз данных добавил вредоносную реплику, 

которая начинает информировать другие реплики в кластере о том, что все данные 

должны быть удалены! Все остальные реплики послушно удаляют все данные, и база 

данных будет безнадежно повреждена. То есть такая слаженная работа реплик теперь 

возможна только в доверенной среде (кластер таких баз данных не является 

византийским отказоустойчивым). Если злонамеренно работающая реплика помещена в 

кластер, это может привести к уничтожению всех данных кластера». Использование 

практического византийского механизма консенсуса отказоустойчивости, подобного 

тому, который используется в некоторых частных блокчейнах, среди узлов помогает 

защититься от этого риска. 

– BigChain DB или IPDB (InterPlanetaryDataBase) – это специфическое 

решение с очень высокой скоростью транзакций по мнению его создателей (1 млн/сек), 
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а также большой емкостью хранилища (за счет распределенного хранилища с частичной 

репликацией). BigChain DB получает эти преимущества благодаря упрощенному 

консенсусу при построении блоков и хранению всех блоков и транзакций в 

существующей реализации базы данных noSQL – RethinkDB или MongoDB. Однако, 

поскольку каждый узел может иметь полные права на запись в общее хранилище данных, 

а это означает, что система не является BFT отказоустойчивой, BigChain DB страдает от 

той же слабости, что и отмеченная выше для распределенных баз данных. 

– Облачное хранилище включает в себя  широкий спектр инфраструктур и 

услуг, распределенных по сети (обычно через интернет), которые масштабируются по 

требованию и предназначены для поддержки управления большими объемами цифровых 

материалов. Главное преимущество облачных хранилищ заключается в том, что это уже 

зрелая технология, риски которой относительно хорошо изучены. Основным 

недостатком является то, что он централизует хранение данных, что в первую очередь 

исключает многие преимущества использования технологии блокчейн.  

Блокчейн-решение Ubitquity для недвижимости иллюстрирует распределенные и 

децентрализованные архитектуры, типичные для блокчейн-экосистем. Решение 

включает в себя веб-интерфейс, который захватывает информацию, взятую из общего 

реестра недвижимости муниципалитета Пелотас (Бразилия). Общий реестр 

недвижимости – это традиционная централизованная база данных, содержащая 

регистрационный номер объекта недвижимости, имя владельца, адрес объекта 

недвижимости, а также изображение объекта недвижимости, фотографии книг и 

свидетельство о праве собственности. Клиентский веб-интерфейс блокчейн-решения 

взаимодействует с веб-сервером и внутренним хранилищем.  

В бэкэнд-хранилище Ubitquity хранятся изображения объекта недвижимости, а 

также PDF-файлы документов и других подтверждающих документов, относящихся к 

этому объекту недвижимости. Эти компоненты, хотя и содержат информацию о 

бразильских гражданах, генерируемую земельным реестром Пелотаса, хранятся на 

сервере, физически расположенном в США, который принадлежит и управляется 

Ubitquity. Веб-сервер Ubitquity взаимодействует с сервером интерфейса прикладного 

программирования Colu (API), переводя все, что вводится в веб – интерфейс, в формат, 

который позволяет быть сохраненным в блокчейн. Colu – это израильская компания, 

которая предлагает «цветовую схему», позволяющую ассоциировать неограниченное 

количество метаданных (например, имя, адрес, фотографию объекта недвижимости, 

данные о местоположении, стоимость объекта и т.д.) использование общедоступных 
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торрент-файлов. Таким образом, данные или метаданные, относящиеся к крипто-активов 

может храниться и связанные с проводкой через торрент.  

Данные загружаются в BitTorrent через процесс, называемый «посев», который 

теоретически обрабатывается Colu. Как уже упоминалось ранее, дальнейшее 

существование данных в интернете зависит, по крайней мере, от одного, а 

предпочтительно множества участников, хранящих загруженные данные и 

продолжающих участвовать в публичной сети BitTorrent. Во время проведения 

исследования для кейса была протестирована одна из магнитных ссылок, используемых 

для связи цветной биткойн-транзакции с соответствующими данными, хранящимися с 

помощью BitTorrent, и было обнаружено, что связанные данные не были отправлены в 

BitTorrent, а остались на серверах Colu в Израиле, что помогло Ubitquity обратить 

внимание на эту проблему. 

Авторы для исследования рассматривают архитектуру пилотного решения 

Ubitquity для земельного кадастра в Пелотасе, которая иллюстрирует сложность 

распределенной и децентрализованной блокчейн-структуры. Документы, касающиеся 

бразильских земельных сделок, включая данные, которые лично идентифицируют 

отдельных лиц, не содержались в единой централизованной базе данных. Скорее копии, 

а также различные представления (как зашифрованные, так и незашифрованные) 

документов и связанных с ними метаданных можно было найти на серверах Ubitquity в 

США, серверах Colu в Израиле и на узлах всей блокчейн-сети Биткойна (~10 000 на 

момент написания статьи).  

Если бы данные были переданы в BitTorrent, как планировалось, они также 

существовали бы в сети компьютеров, поддерживающих сеть BitTorrent (то есть 

потенциально несколько тысяч узлов). Таким образом, технология блокчейн делает 

распределенные вычисления экстремальными, увеличивая проблемы хранения, 

владения, надежности и конфиденциальности, которые были идентифицированы в 

облачных средах. В технической экосистеме блокчейна обработка информации 

происходит в сложном технологическом стеке, в котором различные технические 

компоненты могут находиться в ведении и управляться очень разными субъектами.  

Некоторые из них могут находиться под контролем одной организации, другие – 

под контролем деловых партнеров, являющихся членами блокчейн-консорциума, а 

третьи – под контролем неизвестных сторонних актеров. Записи организации буквально 

могут находиться в ведении тысяч независимых субъектов, над которыми создатели 

записей практически не имеют контроля. Кроме того, механизм консенсуса и другие 

протоколы или стандарты, определяющие, как работают блокчейн или распределенные 
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приложения, такие как смарт-контракты, могут не входить в сферу принятия решений 

создателем (или назначенным им специалистом по записям и информации). Вместо этого 

они могут быть решены удаленными (и даже неизвестными) сторонними 

разработчиками.  

Во многих случаях эти протоколы и стандарты все еще нестабильны, и поэтому 

надежность организационных записей, созданных с использованием технологии 

блокчейн, очень трудно установить с какой-либо уверенностью. Такая ситуация 

заставила некоторых наблюдателей призывать разработчиков нести фидуциарную 

ответственность, что позволило бы организациям подавать в суд, если бы блокчейн-

протоколы или контракты причинили вред или убытки. Вышеупомянутые проблемы 

кажутся достаточно сложными для создателей документов и специалистов по 

документоведению и информации, но технология блокчейн может привести к еще более 

сложным проблемам. В исследовании Ubitquitycasestudy и во многих существующих 

блокчейн-решениях создатели документов по-прежнему являются законными 

владельцами создаваемых ими документов, если не их хранителями. Однако некоторые 

сторонники блокчейна выступают за мир суверенной идентичности и данных, в котором 

даже если запись генерируется конкретным организационным создателем, законным 

владельцем и хранителем документа будет лицо, являющееся субъектом записи.  

Эта новая архитектура данных является ответом на крайнюю централизацию 

данных и связанные с этим нарушения личной неприкосновенности, которые произошли 

в последнее время. Этот новый мир самодовлеющих данных создает множество 

потенциальных проблем для специалистов в области учета и информации, которые еще 

предстоит полностью изучить. Например, если специалист создает документ, сохраняет 

ли он некоторую законную собственность на этот документ, даже если документ теперь 

будет находиться под опекой и контролем субъектов данных? Продолжают ли создатели 

документов нести ответственность за соблюдение нормативных требований, таких как 

GDPR, в условиях суверенного мира данных?  

Блокчейн требует управления криптографическими ключами, в частности, и 

тщательного сохранения закрытых ключей. Готовы ли и способны ли люди взять на себя 

такую ответственность? Что происходит, когда человек теряет свой закрытый ключ, и 

нет резервной копии? Потеряют ли они все свои документы? Как отдельные люди и 

общество будут сохранять документы, которые могут храниться в миллионах 

распределенных и децентрализованных хранилищ данных? Как можно обеспечить 

доступ к таким документам в личных и деловых целях или в качестве коллективной 
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памяти? Как общество, мы пока не имеем ответов на эти вопросы, но необходимо быстро 

найти их, учитывая темпы внедрения технологии блокчейн. 

Блокчейн распределенных и децентрализованных документов переносит нас из 

распределенного и децентрализованного стека решений в распределенную и 

децентрализованную запись. Вместо того, чтобы все элементы интеллектуальной формы 

были воплощены в единую унитарную единицу – например, документ, как он был 

известен в эпоху бумажного делопроизводства – в эпоху блокчейна элементы 

интеллектуальной формы могут быть рассеяны и распределены. Для дальнейшего 

объяснения авторы используют теорию дипломатики и указывают на то, что документы 

обладают следующими интеллектуальными компонентами: 

– акты: действие, в котором запись участвует или поддерживает;  

– лица: агенты, персональные или юридические, которые соглашаются и 

порождают создание документа (то есть автор, писатель, составитель, адресат и 

создатель (агент, который накапливает документы либо путем создания, либо путем 

получения, в ходе осуществления предпринимательской деятельности);  

– архивная связь: сеть отношений между документами; 

– контекст: судебно-административный, провенансовый, процессуальный, 

документальный и технологический; 

– носитель: технология, с помощью которой содержание и другие 

компоненты документов передаются от адресата (отправителя) к адресату (получателю); 

необходимая часть технологического контекста, а не самого документа;  

– фиксированная форма и стабильное содержание: относящиеся к фактам, 

которые фиксирует и представляет документ, и на которые он ссылается.  

В изучаемом документе можно наблюдать несколько внутренних элементов 

интеллектуальной формы – право, название, дата, аттестация, квалификация подписи, 

секретарские заметки, призыв, формула perpetuitatis уведомления, подтверждение – 

которые воплощают все вышеперечисленные аспекты. Это элементы формы, которые 

определяют внешний вид и определяют его смысл (то есть семантику документа). 

В традиционном бумажном учете эти элементы могут быть объединены в единую 

унитарную единицу. Как отмечают Л. Дуранти и известный эксперт по управлению и 

сохранению цифровой информации К. Тибодей, в эпоху ранних цифровых документов 

кодирование цифровых документов уже не производило фиксированной и стабильной 

документальной формы, и в результате цифровые документы больше не могли 

сохраняться как физические объекты. Они должны были сохраняться как битовые 

потоки, которые могли быть правильно обработаны компьютерами, чтобы быть 
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представлены в надлежащей документальной форме; иными словами, их 

документальная форма (т.е. интеллектуальные компоненты записи) должна была стать 

постоянной.  

Это также относится к записям блокчейна, форма которых опосредована 

вычислениями. Л. Дуранти и К. Тибодей также отмечали, что «есть также случаи, 

особенно в искусстве, а также в правительстве и науке, когда интерактивные, 

эмпирические и динамические системы содержат документы, представление или 

передача которых всегда демонстрирует некоторые уникальные или спонтанные 

изменения в содержании или форме. В таких случаях необходимо проводить различие 

между тем, что выводится системой, и документом (документами), которые позволяют 

системе производить свои выходные данные. Такие документы являются 

«включающими»: они обеспечивают взаимодействие, опыт или процессы, которые 

выполняет система. При условии, что они должным образом поддерживаются и 

управляются, как интеллектуально взаимосвязанные части совокупности записей, 

разрешающие документы могут рассматриваться как документы». Это также относится 

к блокчейну, где различные документы, содержащие агрегированные записи (например, 

подтверждающие документы, записи транзакций и записи в книги) по отдельности, 

могут рассматриваться как документы, и которые в совокупности производят 

«документ».  

В этом отношении нет категориальной разницы между документами блокчейна и 

динамическими, эмпирическими документами – quarecords. Место, где вопросы о 

блокчейн-документах и вопросы о форме бумажных физических и цифровых 

документов до сих пор расходятся, так это в локусе элементов внутренней 

интеллектуальной формы. В бумажных документах все это происходило, как уже 

упоминалось, в едином документе. В цифровых записях до сих пор это происходило если 

не в одном унитарном объекте, то по крайней мере в двоичном большом объекте, или 

BLOB, элементы которого были достаточно плотно связаны друг с другом в силу того, 

что они были сгенерированы и сохранены как один инкапсулированный «большой 

объект». Например, документ с цифровой подписью может храниться в zip-файле, 

BLOB-объекте, содержащем неподписанный цифровой документ в XML-форме вместе 

с цифровой подписью. Даже в распределенной вычислительной системе большой 

двоичный объект остается унитарным объектом, который вместо того, чтобы быть 

разделенным на части, просто реплицируется на разных узлах, составляющих 

распределенную систему. 
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В мире блокчейн-учета дело обстоит не так. Различные внутренние 

интеллектуальные элементы формы записей могут быть разбросаны по всему сложному 

распределенному и децентрализованному стеку блокчейн-решений. Например, 

критический дипломатический анализ документов блокчейна предполагает, что 

нетипично отмечать следующие различия в том, как элементы интеллектуальной формы 

могут рассматриваться при блокчейн-учете: 

– Дата: относится как к хронологической дате, так и к актуальной дате или 

месту выпуска документа. Это часто достигается за счет встроенной временной метки в 

заголовке блока, а также за счет публикации хешей во внешних ссылочных источниках, 

таких как газеты или социальные сети. 

– Надпись: в контрактных документах надпись – это упоминание первой 

стороны по имени. Стороны не идентифицируются по имени в блокчейн-транзакциях и 

известны только по их адресам; однако эта информация иногда может быть встроена в 

транзакции в виде открытого текста, то есть в OPC-коды или в неиспользуемые поля 

мультиподписи, чтобы сделать ее удобочитаемой для человека. 

– Диспозиция: содержит выражение воли или суждения автора и сообщает о 

характере действия и функции документа. Это часто не очевидно в блокчейн-записях, 

которые показывают только то, что действие было выполнено, и часто должны быть 

выведены из метаданных, встроенных в запись транзакции или подтверждающие 

документы, хранящиеся в другом месте. В некоторых случаях текст может быть встроен 

в opcode/multisig, но часто это просто хеш-ссылка на вспомогательные документы. Без 

этого элемента архивная связь не может быть определена или создана. 

– Статьи и оговорки: это шаблонные фразы, которые обеспечивают 

исполнение акта, гарантируют его действительность, защищают от нарушения акта, 

сохраняют права третьих лиц и указывают средства, с помощью которых документ имеет 

доказательную ценность. Они выражают обязательство заинтересованных сторон 

подчиняться воле органа, выдавшего документ. В блокчейн-бухгалтерии это полностью 

регулируется механизмом консенсуса. 

– Аттестация: это средство, используемое для проверки подлинности 

документа. Обычно она оформляется в виде подписи тех, кто принимал участие в 

оформлении документа: автора, райтера и подписчика. Однако для некоторых 

документов, таких как бухгалтерские книги, журналы и счета-фактуры, процесс 

создания сам проверяет их. В блокчейн-документах – это цифровая подпись, которую 

адреса транзакций создают путем цифровой подписи транзакции своим закрытым 
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ключом. В соглашениях мультиподпись (multisig) – это цифровая подпись всех сторон, 

которые должны поставить ее для выполнения сделки. 

– Квалификация подписи: это упоминание титула, официальной или 

юридической дееспособности подписавшего. Это обычно не предусмотрено в 

блокчейне, так как участники работают под псевдонимом. Однако в некоторых случаях, 

таких как система блокчейна HyperledgerIndy, где существуют “якоря доверия” и 

“эмитенты” учетных данных, это может быть представлено открытым ключом 

доверенного эмитента учетных данных. 

Формула perpetuitatis: содержит предложение, объявляющее, что права, 

установленные документом, не ограничены временем. В контексте блокчейн-учета это 

подразумевается размещением или записью транзакции в «неизменяемой бухгалтерской 

книге». 

Способ, которым создаются и хранятся записи в блокчейн-системах, поднимает 

многие потенциально новые проблемы управления документами и информацией для 

специалистов и создателей документов. Авторы в своих выводах утверждают, что эта 

технология также коренным образом изменяет документы, которыми управляют 

специалисты. Для решения этих проблем потребуются новые стратегии и методы, однако 

специалисты в области учета и информации и общество в целом только начинают 

заниматься этими вопросами. С увеличением использования технологии блокчейн в 

широком спектре секторов для растущего числа вариантов использования крайне важно 

проводить дискуссии о документах и информационных вызовах, а для дизайнеров, 

разработчиков и политиков – работать с профессионалами в области документоведения 

и информации, разрабатывая корпоративные и национальные стратегии блокчейн-

технологий на будущее. В следующих разделах своего отчета авторы рассматривают 

последствия изменений, которые технология блокчейн оказывает на управление 

жизненным циклом, владение и хранение документа, использование записей в качестве 

доказательств, хранение и распоряжение записями, а также долгосрочное сохранение 

документов блокчейна. 

Блокчейн: технологии и жизненный цикл документов 

В архивоведении существуют две основные модели управления записями: 

жизненный цикл и континуум. Первая рассматривает документы как объекты, которые, 

несмотря на понятие «цикл» в своем названии, представляют собой линейный 

процессный взгляд на существование документов, с определенными периодами для 

создания, использования и распоряжения. Континуальная модель предлагает 
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представления о документе в различных измерениях во времени и пространстве без 

особых разделений или направлений.  

Блокчейн-документы, могут быть надежными и эффективно управляемые только 

с адаптацией этих двух моделей к уникальным вызовам, представляемым блокчейн-

документацией, а также с использованием этих моделей при разработке 

функциональных требований к блокчейн-системам. В этой главе анализируется 

применимость этих двух моделей к блокчейн-документам и блокчейн-системам. Она 

начинается с предоставления обзора этих двух моделей, а затем анализирует их 

релевантность для блокчейн-систем, прежде всего в отношении публичных блокчейнов 

Bitcoin и Ethereum. С начала прошлого века правительства и организации во всем мире 

столкнулись с резким увеличением количества бумажных документов, и малого числа 

процедур для решения этой проблемы. Модель жизненного цикла возникл, а как 

механизм управления взрывом в объеме создаваемых институциональных документов.  

Специалисты в Северной Америке, особенно в США, приняли эту новую модель. 

Жизненный цикл документа описывает последовательность действий, необходимых для 

того, чтобы документ выполнял две основные функции: как побочный продукт деловой 

активности (документирование самой деятельности и использование в поддержку этой 

деятельности) и как культурно-исторический ресурс для исследований. С точки зрения 

жизненного цикла документа, архивы – это хранилища, которые больше не служат 

основным потребностям их создателей, но которые, тем не менее, представляют 

потенциальную информационную ценность для исследователей. Термин «жизненный 

цикл» используется для описания этапов существования документа от создания или 

распространения, использования и обслуживания и, наконец, уничтожения. Модель 

несет в себе идею линейного процесса с определенным периодом и определенным 

концом, который может быть уничтожен или передан в архив. В подходе жизненного 

цикла создание документа не рассматривается как работа архивиста, а скорее является 

исключительно обязанностью его создателя. Модель устанавливает рамки, в которых 

документы имеют различные фазы существования, и действия, требуемые от 

регистратора, зависят от того, в какой фазе жизненного цикла находятся документ.  

Наиболее существенной особенностью этого подхода является разделение 

обязанностей по ведению учета на две профессии. В начале своего существования 

документы создаются и управляются их создателями и хранятся в других местах, 

поскольку их использование и ценность постепенно изменяется. Эти этапы находятся в 

ведении менеджеров по управлению документами и информации. После первичных 
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стадий документы достигают стадии уничтожения, когда они могут быть уничтожены 

или переданы и сохранены в качестве архивов.  

Именно тогда начинается роль архивиста. Перед менеджером стоит задача 

повышения эффективности бизнеса за счет управления документами в качестве входных 

данных, необходимых для текущих бизнес-целей. С другой стороны, архивист должен 

служить интересам научного сообщества посредством отбора, сохранения и 

предоставления доступа к документам, имеющим отношение к научным интересам. 

Подход жизненного цикла также проводит четкое различие между первичными и 

вторичными ценностями, которыми предположительно обладают документы.  

Первичная ценность-это непосредственная ценность, которую документы имеют 

для создающего учреждения, связанная с его потребностями, и в частности с 

юридической, административной и финансовой значимостью. Вторичная – состоит из 

культурных и исторических ценностей, которыми могут обладать документы, помимо 

первоначального намерения создателя. Это ценность документа, как свидетельства и 

информации для пользователей, отличных от создателя, и воплощается во всех этих 

документах, составляющих архивы в качестве учреждений памяти.  

Исходя из потребностей создателей документов, первичная ценность 

присутствует на текущей стадии жизненного цикла, которая делится на две фазы, 

активную и полуактивную, основанную в основном на потребности создателей 

ссылаться на документ в контексте первоначальной деловой активности и частоты 

извлечения документа, а также потребности создателей документа хранить его по другим 

причинам, таким, как доказательства действия. Переход документов из активной фазы в 

полуактивную обычно представляет собой переход от хранения в офисе к хранению в 

центре документации, который может быть как на месте, так и за его пределами.  

Центр документации – это пространство, созданное для снижения затрат на 

хранение больших объемов бумажных документов, которые упоминаются редко, но 

которые все еще должны храниться для удовлетворения аудиторских, юридических, 

нормативных или других деловых целей. Текущий этап состоит из создания, захвата с 

использованием классификационного кода атрибуции и/или регистрации, использования 

документа в отношении первоначальной деятельности и вариантов уничтожения 

(уничтожение или передача в архивное хранилище). После передачи в архивное 

хранилище документы подвергаются другой линейной последовательности процессов, 

начиная с оценки, которая считается обязанностью архивиста, а также отбора и 

приобретения содержания архивов.  
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Несмотря на сохраняющуюся популярность этой модели, она имеет свои 

ограничения. Разделение обязанностей между регистраторами и архивистами, которое 

поощряется моделью, создает барьер для надлежащего сохранения цифровых 

документов. Уязвимость этих документов требует специального управления с момента 

их создания, задолго до того, как они станут архивами. В электронной среде документы 

также очень динамичны и могут существовать более, чем на одной стадии жизненного 

цикла одновременно. Этот факт подразумевает, что они не могут следовать линейному 

существованию с определенными стадиями от создания до уничтожения. В электронной 

среде легко вырезать, вставлять и создавать новые документы и записи. Кроме того, 

обычно для создания серии различных документов используются данные из одной и той 

же базы данных. В обеих ситуациях авторы документов используют существующие 

документы для создания или воссоздания новых документов, способствуя 

существованию цикла. Таким образом, идея круговой динамики, подразумеваемая под 

названием «жизненный цикл», не является реальностью в большинстве приложений этой 

модели. 

Измерения записей в блокчейн-пространстве – континуальная модель и теория 

континуума – это еще один подход к руководству управления документами. В ней 

представлен альтернативный взгляд на природу документов и архивов, социальную роль 

учета и архивирования, а также взаимосвязь между теорией и практикой. Центральная 

идея модели заключается в том, что документы перемещаются в пространстве и времени, 

признавая, что архивные объекты не находятся в фиксированном положении в 

определенный период, а постоянно изменяются и трансформируются, приобретая новые 

значения. Она представляет собой многослойную и взаимосвязанную модель, 

показывающую текучее движение записей между измерениями. Модель 

рассматривается как обновление по сравнению с однонаправленным аспектом модели 

жизненного цикла. Согласно континууму, документы являются архивами с момента их 

создания, и атрибуции архивистов и менеджеров-документоведов сходятся как для 

создания документов и архивов, так и для управления ими.  

Еще одна особенность модели заключается в том, что она подчеркивает 

доказательственный, транзакционный и контекстуальный характер документов. Эта 

модель была предложена в качестве реакции на проблемы, связанные с жизненным 

циклом и цифровыми документами, диспропорциями между жизненным циклом и 

подотчетностью и новой моделью государственного управления западных стран. Все 

более широкое распространение информационных технологий, особенно 

продемонстрированное внедрением настольных информационных технологий на 
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рабочих местах, существенно повлияло на практику ведения бухгалтерского учета и 

документооборота.  

Отсутствие процессов и регламентации электронного документооборота 

способствовало возникновению значительных проблем в области контроля и сохранения 

естественно накапливаемой информации, особенно в результате разделения функций 

делопроизводителей и архивистов. Аспекты подотчетности рассматриваются в модели 

континуума, отличной от идеи жизненного цикла о первичной ценности документа для 

создателя. Актуальность отчетности и ее связь с делопроизводством вытекали из 

представления о значимости делопроизводства как свидетельства социальной и 

организационной деятельности.  

Доказательственный характер поддерживает корпоративную подотчетность, 

которая может быть связана только с подотчетным ведением учета. Архивоведческие 

исследования выявили корреляцию между коррупцией и отсутствием качественной 

практики ведения делопроизводства. Наконец, реформы государственного сектора, 

проведенные в период с 1980-х по 1990-е годы с целью повышения эффективности и 

подотчетности, привели к появлению новых административных структур, в которых 

было труднее использовать модель жизненного цикла применительно к архивным 

документам. Модель была построена на попытке унифицировать атрибуты документа и 

архивные функции, отображающие записи постоянной ценности. Она также изучала 

идеи о «фиксированном» и «изменчивом» характере записей и формулировки роли учета 

и архивирования в обществе, связанные с «управлением, подотчетностью, 

идентичностью, памятью и предоставлением информации».  

Континуальная модель подчеркивает необходимость вмешательства в процесс 

создания документов, который рассматривается не как отправная точка, а как 

непрерывный процесс, подкрепляющий утверждение о том, что документы «всегда 

находятся в процессе оформления». Модель подчеркивает доказательственный, 

транзакционный и контекстуальный характер документов и отвергает любые 

определения, связанные с их предметным содержанием и информационной ценностью. 

Континуальная модель представляет собой многомерное представление о создании, 

сборе, организации и множественности документов.  

Архивные функции, такие как оценка и описание, контекстуализируются в 

модели также как динамическая деятельность. Одним из способов описания документа 

в соответствии с моделью является проверка соответствия всех его записей каждому 

измерению. Диспозиция при таком подходе критична и никогда не бывает абсолютной. 

Четыре измерения, которые предлагает континуальная модель – это те, в которых 
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документы могут располагаться, занимая одновременные пространства или нет, не 

следуя обязательной или заранее установленной последовательности. Документы 

создают, собирают, организуют и преумножают. Существуют также четыре континуума, 

которые пересекаются с четырьмя измерениями, такими как идентичность, 

транзакционность, доказательность и контейнеры/объекты учета. Создание – это 

действие, которое приводит к записи, и оно также может относиться к воссозданию 

документов. Действие происходит, оставляет след о том, что что-то произошло и 

фиксируется в документах. Это измерение относится к созданию документов в контексте 

социальной и организационной деятельности, и оно настолько важно для континуума, 

что каждое изменение контекста отражает воссоздание записи. Создание документа 

также рассматривается как часть деятельности архивиста, а не только менеджера-

документоведа, что порождает идею о том, что архивисты должны вмешиваться в 

процесс создания и ведения документа «путем принятия новых ролей, таких как 

мониторинг и аудит».  

Сбор происходит, когда документы интегрированы в систему управления 

документами учреждения. Именно в это время и в этом месте документ фиксируется в 

системе записей таким образом, чтобы гарантировать ее доказательственный характер. 

Система включает в себя создание метаданных, которые помещают документ в более 

широкий контекст. Связь с контекстом должна существовать, чтобы документы могли 

служить доказательством действий, которые они поддерживают. «Как правило, системы 

фиксируют Записи-Как-Доказательства, связывая Документы-Как-След с транзакциями, 

действиями, решениями или сообщениями, которые они документируют, связанными 

документами и их непосредственным деловым или социальным контекстом».  

Организация – это процесс превращения документа в часть более крупной роли, 

в архив. Это измерение архива или фондов, где документы организованы и помещены в 

контекст организации или отдельного архива и управляются в рамках, которые 

«позволяют им функционировать как индивидуальная, групповая или корпоративная 

память». 

Плюрализация (множественность) – это измерение, в котором документ 

передается другим лицам вне организации. Это измерение доступа для сообщества, оно 

позиционирует документы как доступную коллективную память. Плюрализация 

происходит таким образом, что документы могут стать коллективными архивами, 

представляющими собой коллективную память. Именно поэтому открытость и 

доступность являются ключевыми характеристиками континуальной модели. В этом 

измерении документ высвобождается за пределы организации, так что может 
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«составлять социальную память более широкого сообщества и может быть (повторно) 

использован различными способами и формами».  

Первый элемент, который разделяет измерения множественности и создания – это 

идентичность. Это относится к авторитету, который создает и хранит документы, 

включая их авторство, от особенностей субъектов, создающих документы, до более 

широкого социального контекста за пределами организации или индивида, которые их 

создали.  

Транзакционность относится к документу как продукту деятельности, 

проходящему от единичной транзакции через деятельность, функции и, наконец, 

достигающему социальной цели. 

Доказательность относится к документу, как к свидетельству, начиная с того 

момента, когда запись представляет собой следы доказательства, до того момента, когда 

она становится частью коллективной памяти.  

Наконец, контейнеры/объекты учета относятся к объектам, созданным для 

хранения документов, от архивного документа до архивов. 

В отличие от перспективы жизненного цикла, в континуальном мышлении 

архивы не показывают начала и конца, поскольку они всегда находятся в движении в 

пределах настоящего момента. Эта динамическая характеристика согласуется с 

характером электронных документов. Существует некоторая путаница вокруг модели, 

учитывая, что не все понимают, как она работает. Тематические исследования 

применения этой модели весьма ограничены, например, ее использование для описания 

роли документов и делопроизводства в обществе.  

Существуют также некоторые проблемы, связанные с переходом архивного 

сообщества с позиции хранителей физических объектов на позицию консультантов, 

работающих с технологическими экспертами, юридическими консультантами и 

другими. Когда прозрачность не является нормой, ее также трудно применять к 

публичным документами. 

Модели документов и блокчейн-системы 

Существуют различия в том, как модель жизненного цикла и континуум 

воспринимают архивную функцию, но в обеих моделях оценочная деятельность 

считается одной из наиболее важных основных архивных функций. Обе модели 

наделяют архивистов способностью формировать коллективную память общества. В 

модели жизненного цикла экспертная оценка помещается в единственную точку 

жизненного цикла документа – «архивный порог» – когда документы передают в 

архивное хранилище. Архивист получает те документы, которые создатель считает 
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релевантными для дальнейшего использования. После получения  документов архивист 

решает, какие из них следует сохранить, исходя из критериев экспертизы.  

С другой стороны, в континуальной модели анализирование и экспертная оценка 

– это более динамичный процесс, который происходит на протяжении всего 

существования документа, начиная с момента его создания. В обоих случаях процесс 

оценивания требует знания контекста создания документов, функций и видов 

деятельности, связанных с этими документами, а также применения схемы 

классификации. В случае блокчейн-систем трудно понять, как можно было бы проводить 

экспертную оценку, по крайней мере, в том виде, как она понимается в моделях 

жизненного цикла и континуума. В некоторых системах блокчейн, знание контекста, и, 

следовательно, знание функций и деятельности создателей документов, очень трудно 

получить. В случае крупных публичных блокчейнов, например, Биткойна и Эфириума, 

транзакции различного происхождения поступают в блокчейн последовательно, чтобы 

стать частью одного и того же блока независимо от их происхождения или процедурного 

контекста их создания. Еще одним ограничением является применение 

классификационной схемы.  

Классификация связывает документ с его процедурным контекстом (архивная 

связь), устанавливая уникальную идентичность документа, и позволяя его 

интерпретировать и осуществлять поиск, деятельность, которая в значительной степени 

была неудачной в электронных средах обработки информации. В цифровых системах 

человеческая классификация документов была заведомо трудной, а машинная 

классификация все еще находится в зачаточном состоянии и страдает неточностью. Но, 

по крайней мере, в централизованной системе существуют полномочия по разработке и 

надзору за осуществлением классификационной схемы. В децентрализованной системе 

возникает вопрос о том, кто отвечает за классификацию документов. Существует также 

потенциальная разница в контекстах между документами в данной блокчейн-системе, а 

также в том, где документ фактически хранится, что может потребовать применения 

различных схем классификации в различных ситуациях. Обе модели соглашаются с тем, 

что описание облегчает доступ к записям и устанавливает подлинность документов, 

выступающих в качестве доказательств.  

Самая сложная задача этой функции в электронной среде – документирование 

взаимосвязей. Описание – это практика, которая происходит в разные моменты в каждой 

из моделей. Модель жизненного цикла предполагает описание происходящего после 

приобретения документов в архивах. Это задача, которую архивист берет на себя, чтобы 

обеспечить сохранение явных метаданных, чтобы сделать явными любые неявные 
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отношения, такие как архивная связь, и убедиться, что важная информация о документе 

останется связанной с ним. В модели континуума метаданные должны быть связаны с 

записью с момента ее получения, и важная информация о записи должна быть явной на 

протяжении всего ее существования. В случае блокчейн-документов некоторые 

метаданные могут быть связаны с ними с момента их сбора, но все это будет зависеть от 

типа блокчейна и того, для какой работы он предназначен. В любом случае, 

исследования авторов показывают, что в настоящее время блокчейн – системы не 

представляют адекватной схемы метаданных в соответствии с признанными 

стандартами, такими как ISO 23081:2011.  

Описание, как оно задумано в модели жизненного цикла, неосуществимо в среде 

блокчейна, поскольку нет возможности выбрать документы, хранящиеся в цепочке, для 

передачи в хранилище архива. Описание континуальной модели является лучшим 

подходом для блокчейн-систем, учитывая, что документы, хранящиеся в цепочке, 

являются электронными документами. Однако даже модель континуума оказывается 

недостаточной, учитывая, что она начинается с создания документа. В мире блокчейн-

учета гораздо больший акцент должен быть сделан на проектировании восходящих 

систем, «фазе» жизненного цикла документа или его моменте в континууме 

пространственно-временных записей, предшествующем существованию дкоумента. С 

точки зрения профессиональных границ обе модели имеют очень разные перспективы, 

что является одним из главных различий между ними. Модель жизненного цикла 

устанавливает фиксированные границы между процессами ведения документов и между 

профессиональными ролями менеджера-документоведа и архивиста. Континуальная 

модель ставит под сомнение необходимость таких границ как в процессах ведения учета, 

так и в профессиональных ролях. В цифровой среде разделение ролей между двумя 

специалистами не является лучшей стратегией для борьбы с неустойчивыми и 

уязвимыми электронными документаим. Это также относится и к блокчейн-документам. 

Блокчейн и модель жизненного цикла 

В блокчейне трудно сопоставить элементы жизненного цикла документа с 

записями, существующими в системе. Первая причина этого заключается в том, что 

технология блокчейн – это очень недавнее явление: первый блок цепочек Биткойна 

создали в январе 2009 года, а блокчейн Ethereum был запущен в 2015 году.  

Жизненный цикл документа – это модель середины прошлого века, 

идеализированная для бумажных документов, которые постоянно увеличивались в 

объеме. Во-вторых, нет никаких правил, связанных с документами, производимыми и 



 

 

 82 

хранящимися в блокчейн-системах. Авторы сравнили элементы жизненного цикла и 

указали на их наличие или отсутствие в блокчейн-системах.  

В настоящее время вполне правомерно предположить, что большинство 

зарегистрированных в цепочке транзакций все еще находятся в активной фазе. 

Документа в блокчейн-системе имеют первостепенную ценность, поскольку они были 

созданы для поддержки транзакций, связанных с криптовалютами и другими активами. 

Процессы их создания и сбора не отличаются друг от друга. Для системы транзакция 

существует только в момент ее фиксирования (захвата). Использование документа также 

не может быть процессом, отличным от создания, поскольку предыдущие транзакции 

всегда используются для проверки новых блоков – состоящих из новых транзакций – 

входящих в цепочку. В случае с диспозицией блокчейна существует еще одна проблема.  

Изначально невозможно отделить документа, которые должны быть уничтожены, 

от тех, которые представляют информационную и культурную ценность. Документы 

должны быть постоянными, как только они загружены в цепочку. Уничтожение любой 

информации из блока подразумевает изменение всех остальных блоков, тем самым делая 

их недействительными, что в свою очередь приводит к проблемам с целостностью 

записей. Передача исторических документов блокчейна в архив еще не осуществлялась, 

и трудно представить, как это может быть достигнуто. Для целей коллективной памяти 

блокчейн-документы получают такое же обращение, как и другие электронные записи. 

Вторичная ценность уже очевидна в первой транзакции биткойн-блокчейна, например. 

Однако, как уже упоминалось ранее, экспертная оценка является сложной задачей 

в среде блокчейна, особенно из-за невозможности поддержания связей между 

документами и их составными частями. Организация является сложной задачей в среде 

блокчейна, поскольку невозможно изменить первоначальный порядок записей 

блокчейна, не нарушив их целостность. Транзакции фиксируются в цепочке в 

соответствии с их временными метками, независимо от их происхождения или функции. 

Это, безусловно, вопрос соблюдения принципа происхождения и сохранения архивных 

фондов. Описательные метаданные в блокчейн-системах недостаточны в соответствии с 

передовой практикой управления документами. 

Другой проблемой является сохранение документов в системе. Исследования 

показывают, что сохранение электронных документов зависит от метаданных записей и 

надежного хранения документа. Что касается метаданных в блокчейн-системах, то их 

недостаточно, чтобы гарантировать долгосрочное сохранение созданных и хранящихся 

в них документов. Что касается хранения документов, то его децентрализованный 

характер можно считать прогрессом по сравнению с централизованными системами, 
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поскольку несколько копий книги хранятся в разных узлах по всему миру. Однако, этого 

недостаточно, чтобы гарантировать ведение документов в течение длительного периода 

времени. 

Блокчейн-системы и Континуальная модель 

Континуальные измерения могут быть частично сопоставлены с реальностью 

блокчейн-систем в том виде, в каком они существуют сегодня. Создание документов 

является жизненно важным элементом континуума, и любые изменения в контексте 

отражают повторное создание документа. Происхождение документа в блокчейн-

системе трудно определить. Если всю систему можно рассматривать как контекст 

документа, то допустимо предположить, что форки – это явление, которое изменяет 

контекст записи, тем самым изменяя сам документ. В случае блокчейн-систем они не 

были предназначены для фиксации документов в соответствии с международными 

стандартами и лучшими практиками в области управления документов и информацией.  

Тем не менее, они являются системами учета, что подразумевает, что они должны 

фиксировать документы в соответствии с передовой международной практикой. 

Фиксация включает в себя создание метаданных, которые помещают запись в контекст. 

В блокчейн-системах усилия по созданию метаданных для связи документов друг с 

другом и с их организационным контекстом, то есть для создания экземпляра архивной 

связи, являются своеобразными, если они вообще предпринимаются. С точки зрения 

организационного измерения континуальной модели плюрализация зависит от культуры 

открытости и доступности. Это измерение напрямую связано с прозрачностью.  

Это означает, что модель хорошо работает в прозрачных средах, таких как 

публичные блокчейн-системы. Даже в частном секторе прозрачность по-прежнему 

является важным принципом работы участников сети, за исключением тех, для кого 

требуется определенная конфиденциальность в соответствии с бизнес-моделью 

экосистемы. Идентификация может быть обнаружена, по крайней мере, на уровне 

актеров в большинстве блокчейн-систем, даже тех, которые претендуют на анонимность. 

Уровень подразделения, организации и учреждения зависит от типа блокчейн-системы. 

В частном блокчейне обычно ясно, кто является участниками сети, так как им присвоены 

разные уровни доступа с разными профилями и атрибуциями, поэтому определяются 

подразделения, организации и учреждения. В публичных системах, таких как биткойн-

блокчейн, трудно идентифицировать эти элементы для каждого из акторов. 

Транзакционность очевидна во всех типах блокчейн-систем, особенно в тех, которые 

используют смарт-контракты, потому что действия и функции могут быть более 

четкими, учитывая, что смарт-контракты встраивают бизнес-логику. В качестве 
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контейнеров для хранения сами блокчейны можно рассматривать как документы или 

архивы, в зависимости от типа и контекста. Транзакция в некоторых блокчейн-системах 

может быть единственным следом или доказательством акта, который они 

представляют: передача криптовалюты в биткойн-блокчейне оставляет запись о 

передаче, но может не оставлять документа об акте (или цели) передачи. 

В качестве элементов для композиции корпоративной, индивидуальной или 

коллективной памяти, возможно, слишком рано говорить, будет ли достаточно того, что 

записано в блокчейне. Учитывая признание и принятие систем организациями и 

правительствами, а также растущий размер сообщества, участвующего в разработке 

блокчейна, утверждение о том, что блокчейн уже является частью коллективной памяти, 

не является несостоятельным. Авторы подчеркивают, что доказательственная ценность 

документов блокчейна может быть сомнительной, учитывая, что правила вокруг 

системы плохи или отсутствуют в некоторых юрисдикциях. Тем не менее, сами по себе 

блокчейн-системы в целом могут служить историческим свидетельством изменения 

общественных отношений власти и институциональных изменений. 

Не всегда можно увидеть границы или зафиксировать этапы, артикулированные 

в модели жизненного цикла, отраженной в блокчейн-системах. Непрерывная 

трансформация цепи с ее ростом или через форк-события лучше согласуется с 

континуальной моделью. Утверждение континуальной модели о постоянном 

воссоздании записей и о том, что диспозиция не является абсолютной, хорошо 

согласуется с миром блокчейн-учета, где существуют зависимости между предыдущими 

транзакциями и блоками, которые, если они нарушены, воссоздают и даже уничтожают 

документ. Эти особенности блокчейн-систем указывают на сохраняющуюся 

актуальность континуальной модели в среде блокчейн-учета. 

Вывод авторов в том, что ни жизненный цикл, ни континуальная модель 

полностью не применимы к управлению документами в блокчейн-системах. Однако 

элементы континуальной модели, по-видимому, соответствуют большинству 

характеристик блокчейн-документов и систем. Внедрение цифровых технологий в 

частном и государственном управлении привело к некоторым глубоким сомнениям в 

применении практики ведения учета бумажных архивов, когда-то установленной 

моделью жизненного цикла. 

Учитывая, что ни одна из моделей идеально подходит для мира блокчейн-учета, 

вполне возможно, что децентрализованные и распределенные характеристики блокчейн-

систем в конечном счете приведут к переосмыслению практики учета в новую 

парадигму. 
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Хранение и уничтожение блокчейн-документов 

Хранение и уничтожение имеют центральное значение для эффективного 

управления документами. Общепринятые принципы документохранения АRМА 

включают принцип, который гласит: «Организация должна сохранять свои 

информационные активы в течение соответствующего периода времени с учетом своих 

правовых, нормативных, финансовых, операционных и исторических требований». 

Действительно, в центре справочной модели информационного управления EDRM, 

приведенной ниже, находится функция хранения: 

Эталонная Модель Информационного Управления надлежащего хранения 

документов имеет решающее значение. Наличие правильных и точных документов 

может позволить организациям обеспечить соблюдение своих прав или освободить себя 

от ответственности, улучшить процесс принятия организационных решений, обеспечить 

более глубокое понимание организационных рисков и уменьшить неэффективность и 

транзакционные трения.  

Однако, несмотря на эти преимущества, организации все еще борются за 

надлежащее хранение документации. Компания Contoural, Inc. в своем докладе о 

правомерном уничтожении определяет «неопределенность в отношении требований к 

хранению документов, отсутствие согласия относительно коммерческой ценности 

записей и документов и незнание того, где хранится информация в качестве основных 

проблем, с которыми сталкиваются организации в отношении хранения документации, 

и особенно в связи с сохранением документов после истечения срока их активного 

использования». Эти проблемы могут быть устранены благодаря грамотному хранению 

документов и их уничтожению.  

Графики хранения документов должны прояснить неопределенность в отношении 

требований к хранению. Политика хранения, диктующая сохранение документов и 

доступ к ним в течение их активного, полуактивного и неактивного периодов, должна 

уменьшить количество документов, местонахождение которых неизвестно. Однако 

внедрение и организация надлежащего хранения во всей организации остается сложной 

задачей; это требует времени, экспертных знаний (включая RIM, технологические и 

предметные знания) и организационного участия. Может ли система блокчейн сократить 

какие-либо инвестиции, необходимые для хранения документов? Создает ли она новые 

вызовы или риски? Как может выглядеть хранение документов в блокчейне?  

Это важные вопросы для менеджеров-документоведов, с которыми нужно 

разбираться по мере роста новых блокчейн-проектов для ведения учета. Порядок 

уничтожения, в свою очередь, гласит, что «организация должна обеспечить безопасное 
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и надлежащее уничтожение документов и информации, которые больше не требуются 

для ведения дел в соответствии с применимым законодательством и политикой 

организации». В таком случае уничтожение должно осуществляться таким образом, 

чтобы оправдать потребности организации. Однако, несмотря на преимущества этого 

принципа, многие организации тонут в информации.  

В 2014 году средний информационный работник [потратил] приблизительно 28% 

рабочей недели на управление электронной почтой и почти 20% на поиск внутренней 

информации или отслеживание коллег, которые могут помочь в выполнении конкретных 

задач. Сокращение информационного перенасыщения требует оправданного 

уничтожения. Как отмечалось выше, организации сталкиваются с целым рядом 

препятствий для уничтожения, включая сопротивление сотрудников. На первый взгляд, 

кажется естественным думать, что технология, изначально разработанная таким 

образом, что документы могут только добавляться и никогда не удаляться, только 

усугубит проблему. 

Блокчейн и хранение документов 

Как обсуждалось ранее авторами в этом работе, существует множество блокчейн-

технологий; возможности удержания и хранения конкретной системой блокчейна будут 

зависеть от разработки этой системы. Однако все блокчейны отличаются от бумажных и 

существующих цифровых систем управления документами по целому ряду причин, как 

хороших, так и плохих. Во-первых, устойчивость блокчейна к несанкционированному 

доступу может бросить вызов традиционному жизненному циклу документов и 

традиционным подходам к хранению, которые возникли одновременно с этим 

жизненным циклом. Во-вторых, распределенная архитектура блокчейнов может помочь 

интегрировать различные системы записей, обеспечивая более унифицированное 

хранение и классификацию между этими системами. Эта распределенная архитектура, 

однако, также поддается транс-юрисдикционным механизмам, что может создать 

проблему для определения правовых требований к хранению. В-третьих, блокчейн-

технологии зарождаются как технология управления документами; способность 

интегрировать блокчейн-решение с графиками хранения документов и системами 

классификации остается неразвитой.  

Хотя жизненный цикл документов подробно рассматривали выше, авторы еще раз 

возвращаются к аспектам хранения документов, которые связаны с жизненным циклом, 

и их потенциальное нарушение с помощью блокчейн-технологий. Это нарушение 

происходит из-за сопротивления несанкционированному вмешательству блокчейн-

транзакций. Как говорит американский аналитик Фрэнк Фаццио, «постоянное хранение 
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данных сталкивается с обычным жизненным циклом документов и политикой их 

уничтожения». Это происходит потому, что блокчейны по умолчанию имеют постоянное 

хранение. Однако для организаций постоянное удержание является весьма 

проблематичным. 

Постоянное хранение требует обширных хранилищ данных; проблема может 

быть смягчена, например, хранением частей документов вне цепочки, но затем 

организациям остается реализовать как блокчейн, так и вне цепочки хранения таким 

образом, чтобы поддерживать свои потребности. Кроме того, постоянное хранение 

документов означает, что организации вполне могут сохранять те документы, которые 

могут быть использованы для привлечения их к ответственности в ходе судебных 

разбирательств; если бы эти документы были утилизированы в соответствии с графиком 

хранения организации в обычном коммерческом секторе, они больше не были доступны.  

Наконец, постоянное хранение увеличивает труднодоступность документации из-

за переизбытка информации. Блокчейны также могут нарушить переход активных 

документов в полуактивное состояние. Например, организации могут выбрать 

перемещение полуактивных и/или неактивных цифровых документов на менее дорогие 

носители информации или в удаленное хранилище. В системе с блокчейном, даже в той, 

где сами документы хранятся вне цепочки, такая возможность должна быть 

спланирована и спроектирована в систему, а в настоящее время нет технических 

возможностей для этого. То, что все документы имеют установленный законом срок 

хранения, не вызывает сомнений, как и то, что соблюдение законодательства требует от 

организаций понимания тех требований к хранению, которые закон предъявляет к их 

документам. Действительно, например, американские адвокаты Т. Хауэлл и Р. Н. Когар 

пошли настолько далеко, что заявляют: организация не может достичь приемлемого 

соблюдения законодательства без соответствующей и функционирующей программы 

хранения документации. Это происходит по двум различным, но важным причинам. Во-

первых, хранение является важным существенным компонентом многих законов, 

которые должны соблюдать большинство корпораций. Во-вторых, сохраненные 

документы часто являются средством, с помощью которого устанавливается 

соответствие требованиям. Однако законный срок хранения, применяемый к любому 

конкретному документы или набору документов, зависит от юрисдикции.  

Например, канадская провинция Британская Колумбия требует, чтобы трудовые 

книжки хранились в течение двух лет; Канадская провинция Манитоба требует, чтобы 

трудовые книжки хранились в течение трех лет. Если организация имеет узлы по всей 

Канаде (и, следовательно, ее документы хранятся по всей Канаде), необходимо будет 
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очень тщательно классифицировать документы в соответствии с требованиями 

региональных властей для обеспечения надлежащего хранения. Если трудовые книжки 

Манитобы будут уничтожены через два года, это может иметь серьезные последствия 

для организации в случае возникновения последующих судебных разбирательств, таких 

как штрафы. Можно себе представить, что эта проблема становится многообразной в 

глобальной реализации блокчейна.  

Без продуманного конструирования метаданных записи в блокчейн-системах 

очень легко теряются контекстуальные маркеры (такие как индикаторы юрисдикции), 

которые позволяют организациям соответствующим образом управлять своими 

документами, сохранять их и распоряжаться ими. Например, блокчейны изначально не 

создают архивную связь между документами, участвующими в одном действии. Без 

архивной связи надлежащее ведение документации в соответствии с политикой 

хранения, графиками и системами классификации является чрезвычайно трудным делом. 

Действия, которые будут предприняты на уровне файлов, потребуют повторного 

изучения всех отдельных записей, хешированных в системе, чтобы определить, какие 

записи принадлежат к каким файлам. Точно так же системы управления блокчейн-

документами еще не имеют встроенных в них сложных схем классификации, которые 

есть у таких систем, как EDRMS.  

Это, конечно, не означает, что такой потенциал не может быть создан с помощью 

блокчейн-технологий, но скорее, что серьезные недостатки дизайна существуют в 

настоящее время и должны быть устранены, если решения на основе блокчейна должны 

обеспечить адекватное хранение документов. Однако технологии блокчейна также несут 

уникальный потенциал для хранения. Например, одной из проблем в управлении 

хранящейся в электронном виде информацией является преобладание повторяющихся и 

почти повторяющихся документов, таких как черновики одних и тех же окончательных 

документов Поиск, идентификация и надлежащая утилизация повторяющихся и близких 

к ним записей может быть трудоемкой и дорогостоящей задачей, но она необходима для 

эффективного ведения делопроизводства. Функция хеширования блокчейна может быть 

использована для эффективного выявления дубликатов; если все записи организации 

хешируются, как само собой разумеющееся, становится сравнительно простым делом 

применить к этим хешам такой инструмент, как алгоритм поиска, чтобы 

идентифицировать дубликаты и близкие дубликаты, экономя значительные усилия и 

улучшая хранение записей организации. Этот подход не обязательно потребует 

развертывания блокчейн-систем; можно, например, достичь того же результата, просто 

хешируя записи, не записывая эти хеши в блокчейн. Однако там, где блокчейн-система 
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была реализована по другим бизнес-причинам, ее функциональность хеширования 

может быть использована для поддержки усилий по дедупликации до записи хешей 

записей по цепочке. 

Проблема уничтожения блокчейн-документов – это пагубная проблема, но она 

должна быть решена, если блокчейны должны быть эффективными инструментами 

управления документами. Сохранение документов за пределами срока их полезного 

использования, например, за пределами того периода, в течение которого они служат 

юридическим, нормативным, деловым или историческим целям, накладывает на 

организацию издержки и риски. Как услужливо указывает Руководство по Управлению 

Документами Dupont – «на всякий случай» не является допустимым периодом хранения 

документа. Иногда специалисты так объясняют мрачную реальность отказа от 

уничтожения ненужных документов: 

«Стабильные организации, особенно крупные, разрушаются этим натиском 

Больших Данных: просто слишком дорого хранить всю информацию, которая 

генерируется, а ненужная информация – это своего рода неуместный мусор для лиц, 

принимающих решения, чтобы пробираться через него. Это означает, что у них нет 

точной информации, необходимой для принятия правильных деловых решений». И все 

это накопление Больших Данных имеет реальные издержки: бремя массивных хранилищ 

информации резко увеличило затраты на управление хранилищами, привело к сбою 

перегруженных систем и увеличило затраты на юридическое обнаружение. 

Уничтожение записей, таким образом, является императивом. Но, как уже говорилось 

выше, блокчейн по умолчанию является постоянным. Уничтожение одной транзакции в 

одном блоке разрушает целостность цепочки.  

Проблема уничтожения блокчейн-документов была выдвинута на первый план 

Общим регламентом Европейского Союза по защите данных (GDPR). GDPR гарантирует  

«право на уничтожение» – субъекты данных, чьи данные подпадают под действие 

закона, имеют право на уничтожение своих персональных данных обработчиками 

данных и/или контролерами, в чьем ведении находятся эти данные. Таким образом, 

блокчейн-решения, внедренные в личную информацию европейцев или 

обрабатывающих ее, должны либо не иметь персональных данных, либо разрешать 

уничтожение записи, если они должны соответствовать GDPR. Как отмечает др. Клаудио 

Лима, «неизменность транзакций данных, которые запечатлены в структуре блокчейнов, 

подразумевает, что один из ключевых принципов GDPR, Статья 17 право на стирание... 

не соблюдается блокчейном». 
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Кроме того, отмечают Максвелл и Салмон, право на стирание данных окажется 

особенно интересным вопросом, поскольку в его нынешнем виде «[что] представляет 

собой «стирание», все еще остается открытым для обсуждения». Так же и для 

документов: когда уничтожать или не удалять? В настоящее время электронные 

документы, которые были «уничтожены», часто могут быть восстановлены. 

«Уничтожение» на самом деле не является разрушением.  

Существует четыре основных способа уничтожения электронных документов: 

физическое уничтожение, размагничивание, перезапись и шифрование. Учитывая 

распределенный характер блокчейна, разрушение и размагничивание, скорее всего, 

будут непрактичными, если не невозможными. Как отмечалось выше, подделка 

транзакций на блокчейне технически чрезвычайно сложна, даже невозможна, и в случае 

успеха разрушает целостность всех предыдущих транзакций в цепочке, сводя на нет весь 

смысл использования технологии блокчейн в первую очередь. 

Если «редактируемый» блокчейн выходит в качестве решения, это оставляет 

крипто-измельчение для уничтожения блокчейн-документов. Крипто-измельчение – это 

процесс, при котором записи шифруются, а ключ шифрования затем уничтожается. До 

тех пор, пока основная криптография не нарушена, крипторазрушение эффективно как 

форма разрушения, потому что обычный текст сообщения (то есть интерпретируемая, 

осмысленная версия сообщения) невосполним. Все, что остается – это нечитаемый 

шифротекст. Блокчейн-решения довольно легко могут быть разработаны для поддержки 

крипто-шрединга, как средства уничтожения документов. С другой стороны, достаточно 

ли крипторазрушения для уничтожения – это вопрос, зависящий от фактов. Например, 

остается ответить, является ли криптошрединг «стиранием» по смыслу GDPR для 

организаций, подпадающих под действие этого закона.  

Или для организаций, где безопасность документов является особенно 

приоритетной, таких как военные или национальные организации безопасности, риск 

взлома криптографии может быть слишком высоким или противники слишком 

мотивированы. В таком случае крипторазрушение может оказаться недостаточным для 

уничтожения, даже если оно будет более, чем достаточным в контексте более низкого 

риска ведения записей. В тех случаях, когда крипто-измельчение не применяется, можно 

хранить сами документы вне цепочки, с URL-адресом или хеш-указателем на цепочке, 

чтобы указать на документ. Документ может быть уничтожен вне цепочки, не нарушая 

блокчейн или его функцию сохранения целостности.  

Однако такая система ограничивает возможность использования 

разрушительного потенциала, связанного с тем, что документы генерируются 
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изначально по цепочке (например, возможность использования полностью 

маркированной системы). Наилучшие средства приближения к уничтожению записей в 

блокчейне – это не столько технический, сколько информационный вопрос управления; 

наилучшие средства будут зависеть от целей, потребностей и имеющихся ресурсов 

организации, реализующей решение, а также тщательного проектирования оптимальной 

архитектуры данных/документов. 

Авторы заключают, что блокчейн-технологии могут оказаться полезными в 

хранении и уничтожения документов, но только в том случае, если они тщательно 

разработаны и внедрены для создания экземпляров традиционных требований к 

хранению документов, все еще используя преимущества доступности блокчейна. 

Тщательный анализ фактов должен поддерживать внедрение организацией блокчейн-

решения для хранения и уничтожения записей. Ряд решений – например, как будут 

уничтожаться документы, какие документы могут храниться вне цепочки, как графики 

хранения и классификация будут интегрированы в систему, и как блокчейн должен быть 

дополнен для поддержки цифрового сохранения – должны быть приняты на стадии 

проектирования, принимая во внимание организационный контекст, потребности и 

ограничения.  

Современные системы, включая EDRMS и цифровые архивы, являются 

результатом тщательного изучения, архитектуры и внедрения, рожденных многолетним 

пониманием этих технологий. Однако блокчейн-решения не могут помочь организациям 

с их потребностями в хранении и уничтожения документов, если они не интегрированы 

в комплексный подход, который использует сильные стороны блокчейна – устойчивость 

к несанкционированному доступу, безопасность, проверяемость – в качестве 

дополнения, а не панацеи для полной программы RIM, которая учитывает человеческие, 

финансовые, операционные, правовые, нормативные и технические требования 

организации. 

Блокчейн и безопасное уничтожение документов 

Седонская конференция (Седонская конференция (Sedona Conference) 

позиционируется как «некоммерческая правовая и политическая группа экспертов, 

занимающаяся специальными исследованиями, обсуждениями и справедливым 

развитием» права в области комплексного судопроизводства и другими вопросами) в 

своем комментарии по управлению информацией советует «эффективное, 

своевременное и последовательное уничтожение физической и электронной 

информации, которая больше не нуждается в сохранении, должно быть ключевым 

компонентом любой программы управления информацией… Судебные разбирательства, 
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это не те документы, которые были отброшены, и которые создают большинство 

юридических проблем, это те, которые остаются. Юридические компании могут легче 

защитить отсутствие документов, которые систематически уничтожались в соответствии 

с установленной политикой хранения, чем содержание существующих документов».  

Даже если информация и документы не представляют прямого юридического 

риска для организации, их чрезмерное хранение, тем не менее, проблематично. 

«Предполагая, что информация является активом, в какой-то момент, когда существует 

так много данных, ее стоимость начинает снижаться... из-за невозможности быстро 

найти или получить доступ к необходимой деловой информации». Однако чрезмерное 

удержание остается нормой во многих организациях. Авторы приводят статистику, 

согласно которой 71% опрошенных организаций понятия не имеют о содержании своих 

хранимых данных, 79% организаций говорят, что слишком много времени и усилий 

тратится на ручной поиск и уничтожение информации.  

Современная ситуация с информационным потоком сродни «питью из 

брандспойта через соломинку». Отмечается, что «из-за опасения, что в какой-то момент 

в судебном разбирательстве может потребоваться определенный документ, организации 

(и отдельные лица) по умолчанию используют стратегию «сохранить все». Однако эта 

стратегия в значительной степени ошибочна». Другими словами, в отсутствие какого-

либо другого обязательства хранить информацию (например, установленного законом 

срока хранения), организации не имеют общей обязанности хранить информацию просто 

потому, что кто-то где-то может когда-нибудь подать на них в суд. Обязанность 

сохранять информацию, имеющую отношение к защите и/или претензиям в судебном 

процессе, возникает только тогда, когда судебный процесс разумно предвидится или 

фактически возник.  

Как гласит первый из обоснованных Принципов уничтожения, выдвинутых 

Седонской конференцией, «при отсутствии юридического обязательства по хранению 

или сохранению организации могут распоряжаться своей информацией». И далее: 

«Уничтожение», таким образом, столь же критично, как и «оправданно». «Хорошей 

деловой практикой является уничтожение ненужного контента при условии, что 

правила, по которым принимаются эти решения, учитывают юридические требования и 

потребности бизнеса».  

Организации должны учитывать юридические и деловые требования, 

обязывающие хранить информацию, в связи с техническими проблемами и издержками, 

связанными с продолжением хранения. В случае с блокчейн–документами и файлами, 

созданными и/или хранящимися в цепочке, либо документами, хранящимися вне 
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цепочки и хешированных в блокчейн – особого внимания требуют правовые и 

технологические элементы безопасного уничтожения. 

Правовые элементы правомерного безопасного уничтожения в блокчейне 

Блокчейн все еще достаточно новое явление, правовые и регулирующие системы 

все еще только разбираются с ним. Хотя чрезмерное удержание не приводит к 

оправданному безопасному хранению, организации не могут быть пресыщены вполне 

реальными, не связанными с судебными разбирательствами юридическими 

требованиями к хранению своих документов.  Срок хранения по умолчанию в системе 

блокчейн – «постоянный». 

Хотя, как отмечалось выше, чрезмерное хранение любых документов, включая 

бумажные, накладывает риски на организации, они могут быть защищены с помощью 

блокчейн-документов. Отказавшись от постоянного хранения, блокчейн-решения могут 

обязать организации активно уничтожать документы, когда их хранение противоречит 

закону. Например, одной из областей такого потенциального конфликта является 

постоянный срок хранения блокчейна и законы о конфиденциальности данных, такие как 

общее регулирование защиты данных (GDPR). В соответствии с GDPR, если субъект 

данных успешно запрашивает, чтобы обработчик данных или контролер уничтожил его 

данные, находящиеся на хранении, то обработчик должен найти какой-то способ сделать 

это, соответствующий требованиям закона. Остается открытым вопрос о том, как 

блокчейн-документы могут быть «уничтожены».  

Два основных решения, предложенных до сих пор, заключаются в том, чтобы 

хранить документы вне цепочки, и в этом случае документ может быть уничтожен, 

остается только хеш в блокчейне, из которого документ не может быть восстановлен. 

Для документов внутри цепочки одним из возможных решений является шифрование и 

уничтожение ключа шифрования. Хотя это не приведет к «уничтожению» документа в 

традиционном смысле, это сделает его непонятным, что, возможно, соответствует целям 

защиты данных, предусмотренным статутом, таким образом, чтобы это соответствовало 

требованиям GDPR. Однако будут ли такие решения по уничтожению блокчейн-

документов соответствовать требованиям закона, еще предстоит выяснить.  

Хранение и контроль документов – еще одно потенциальное юридическое 

осложнение для блокчейн-документов. Безопасное уничтожение действует с точки 

зрения организации: юридических обязательств организации, бизнес – требований 

организации и технологических возможностей. Однако блокчейны часто (хотя и не 

всегда) проектируются таким образом, что превращают их в межорганизационную 

информационную инфраструктуру. Это область со многими вопросами и очень 



 

 

 94 

немногими ответами. Как организация может защитить себя от ответственности, когда 

она несет ответственность за документы, хранение и контроль которых разделяются? 

Когда организация несет ответственность – например, как обработчик данных или 

контроллер – за документы в блокчейне, в котором организация является только одним 

участником? Учитывая географически распределенный характер многих (но не всех) 

блокчейнов, каким образом оправданный план уничтожения должен учитывать 

различные требования к хранению? Может ли организация претендовать на привилегии 

над документами, которые, возможно, являются общедоступными, будучи совместно 

используемыми через блокчейн? На эти вопросы, вероятно, в течение ряда лет будут 

даны ответы судами и законодательными органами.  

Безопасная утилизация становится гораздо более важным – и гораздо более 

сложным вопросом – когда существует так много правовой неопределенности, связанной 

с информационными инфраструктурами, с помощью которых создаются и хранятся 

документы. 

Технические элементы безопасного уничтожения документов в блокчейне 

Седонская конференция характеризует инфраструктуру информационных 

технологий как «способ оправданного процесса уничтожения». Действительно, 

американский специалист в области управления информацией Рэндольф Кан в своей 

работе, посвященной безопасному уничтожению документов, прослеживает текущую 

борьбу с информационным  менеджментом в немалой степени с технологическими 

реалиями ведения документов и управления информацией в современных организациях: 

«природа электронной информации такова, что ее управление сегодня требует участия 

ИТ, которая часто имеет хранение, контроль или доступ к таким данным, а также 

руководство со стороны юридического департамента. В результате ИТ-персонал, не 

имеющий реальной связи или права собственности на данные, может нести 

ответственность за точность и полноту управляемой критически важной для бизнеса 

информации. Видите, в чем проблема?» 

Даже если у организации имеется надежный и обоснованный план уничтожения, 

учитывающий правовые и нормативные обязательства организации по отношению к 

своим документам, потребности бизнеса в этих документах и четкий профиль рисков, 

она потерпит неудачу, если не примет во внимание конкретную технологическую 

инфраструктуру и возможности организации. 

Как поясняет Седонская конференция, «в тех случаях, когда доступная 

технология ограничивает достижимость информационных целей, организация должна 

решить, следует ли пересмотреть цели, обновить технологию или и то, и другое. 
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Технологические возможности влияют на ключевые решения при разработке программы 

уничтожения». 

Блокчейны требуют особого внимания из-за проблем достижения определенных 

информационных целей в системе. Прежде всего, блокчейны, из-за их неизменности, 

затрудняют уничтожение документов, особенно тех, которые хранятся в цепочке. Кроме 

того, некоторые технические возможности, на которые обычно полагаются в планах 

уничтожения, такие как автоматизированное управление документами и классификация, 

приостановление автоматического уничтожения, анализ с помощью технологий (TAR) и 

поиск контента документации для целей проверки, еще не обязательно доступны в 

рамках блокчейн-систем.  

Например, обзор с помощью технологии – это признанная в судебном порядке 

обработка, «включающая взаимодействие людей и компьютеров для идентификации 

документов в коллекции, которые реагируют на производственный запрос, или для 

идентификации тех документов, которые должны быть сохранены на основании 

привилегий». TAR требует от специалистов по ручным предметам обучения алгоритмов 

и машинного обучения для идентификации тех документов, которые с наибольшей 

вероятностью соответствуют определенным параметрам, например, тех, которые 

требуют постоянного хранения при выполнении проверок перед уничтожением. Все 

чаще TAR признается не только как мера экономии затрат и времени, но и как процесс, 

который «может дать более высокую отзывчивость и/или точность, чем исчерпывающий 

процесс ручного обзора, в котором люди кодируют и изучают всю коллекцию 

документов». Пересечение блокчейна и машинного обучения все еще довольно ново и 

развивается; как будет развиваться TAR для блокчейн-систем, а также конкретные 

возможности и ограничения TAR для блокчейна еще предстоит увидеть.  

Организации, использующие блокчейн-системы, должны будут учитывать 

конкретные риски и балансы, связанные с ранним внедрением, чтобы понять роль своих 

блокчейн-систем в своих планах уничтожения. Кроме того, разработка конкретного 

блокчейн – решения окажет существенное влияние на его доступность и ограничения. 

Как отмечалось авторами ранее, блокчейны могут быть публичными или частными, 

разрешенными или не разрешенными. Они могут полагаться на любой из множества 

механизмов консенсуса. Они могут быть внутри- или межорганизационными. 

Экспертная оценка рисков, преимуществ и ограничений блокчейн-документов для целей 

безопасного уничтожения – это не просто вопрос рассмотрения блокчейна. Это вопрос 

изучения конкретной блокчейн-системы, которую конкретная организация использует 

для создания, управления, доступа или иного использования своих документов, и 
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рассмотрения этого блокчейна в контексте более широких целей и потребностей 

организации, чтобы создать также работоспособный оправданный план уничтожения. 

Авторы  заключают, что чрезмерное хранение документов – это серьезная 

проблема, которая требует значительных затрат времени и денег, подрывает способность 

организаций быстро принимать решения, основанные на данных, и создает ненужный 

юридический риск из-за документов, которые могли быть уничтожены.  

Подход «сохранить всё» возник из ряда факторов и фактически является 

состоянием по умолчанию для защищенных от несанкционированного доступа к 

документам в блокчейне. Успешный оправданный план уничтожения должен иметь дело 

с любыми существующими накоплениями документов, а также закладывать основу для 

активного управления уничтожением документов в будущем. Для этого организация 

должна учитывать свои юридические обязательства, бизнес-цели и потребности, 

технологические возможности, а также риски и выгоды для организации. Выполнение 

этого при внедрении блокчейн-решений требует дополнительной осторожности, 

поскольку блокчейн – это новая технология, которая по умолчанию требует постоянного 

хранения. Это также по умолчанию означает, что организации должны активно 

проектировать уничтожение документов в свои блокчейн-системы; однако для этого 

требуется понимание юридических и технических нюансов конкретной блокчейн-

инфраструктуры, используемой этой организацией.  

Источник: Victoria L. Lemieux, Darra Hofman, Danielle Batista, Alysha Joo. 

Blockchain Technology & Recordkeeping // ARMA International Educational Foundation. 

May 30. 2019. URL: www.armaedfoundation.org. 

Реферат Бартеневой Е.Н. 

 

http://www.armaedfoundation.org/


 

 

 97 

Принципы обеспечения долговременного доступа к информации. 
Эталонная архитектура электронного архивирования. 

v0.3 Предварительная версия обзора 

Иштван Альфельди34 

В документе описаны наиболее важные принципы электронного архивирования, 

которые могут служить основой эталонной архитектуры. Так же, как и Основной 

документ по эталонной архитектуре электронного архивирования (устанавливающий 

основу работы), данный документ является частью документации, относящейся к 

эталонной архитектуре электронного архивирования. В нем представлены первые 

результаты работы. 

Эталонная архитектура электронного архивирования 

Внедрение эффективного решения для электронного архивирования требует 

понимания не только технологических компонентов, которые необходимо внедрить, но 

также правовой, организационной и деловой среды учреждения. Рабочая группа создает 

эталонную архитектуру электронного архивирования, чтобы упростить использование 

стандартного блока электронного архивирования.  

Проект основывается на концептуальных моделях архитектуры предприятия 

(Enterprise Architecture conceptual models) в области цифрового сохранения информации 

и управления ею (например, результаты проекта SHAMAN, финансируемого ЕС) и 

соответствует передовым практикам, установленным Европейской эталонной 

архитектурой совместимости систем (European Interoperability Reference Architecture, 

EIRA). 

Задачей является описание объективной базовой эталонной архитектуры 

электронного архивирования. Сама архитектура отображает важнейшие стратегические 

и деловые компоненты, необходимые для обеспечения долговременной доступности, и 

представляет собой эталонную архитектуру, связанную со спецификациями 

электронного архивирования и примерными компонентами программного обеспечения. 

Кроме того, поставлена задача совместной работы с командой DG.DIGIT, 

отвечающей за EIRA, над описанием стандартного блока электронного архивирования 

CEF как компонента в рамках EIRA. Аналогичные действия планируется реализовать на 

национальном уровне в рамках совместной работы с заинтересованными европейскими 

государствами (например, Португалией, Данией, Эстонией, Норвегией, Финляндией) 
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над построением электронного архивирования как компонента национальной 

архитектуры. 

Предпосылки и цели 

Принципы представляют собой общие правила, которые носят нормативный 

характер в определенной области. Установленные принципы не всегда отражают 

текущую практику, вместо этого они диктуют условия достижения желаемого 

результата. В условиях всеобщего соблюдения единого набора принципов упрощается 

сотрудничество и обмен идеями, практиками и стандартными блоками. Принципы 

должны быть достаточно общими и гибкими, чтобы быть одновременно стабильными в 

течение времени и допускать возможность внесения изменений, но в то же время 

достаточно конкретными, чтобы давать рекомендации, иметь практическую ценность и 

устанавливать четкие границы. С точки зрения европейских стран особенно важно 

установить правильный баланс, чтобы учесть различия между государствами-членами 

ЕС. Определяемые здесь принципы применимы к сфере обеспечения долговременной 

доступности информации. Принципы на текущем этапе их разработки могут 

пересекаться и быть представлены не в иерархическом порядке. 

Документы Эталонной архитектуры электронного архивирования 

На момент публикации данной версии обзора (v.03) документация эталонной 

архитектуры состояла из следующих документов: 

– Обоснование – подробное описание элементов, влияющих на создание 

эталонной архитектуры электронного архивирования (заинтересованные стороны, 

обуславливающие факторы, цели и требования), и их взаимосвязи. 

– Принципы – отдельный документ, определяющий принципы электронного 

архивирования (настоящий документ). 

Применяемый подход 

Составители обзора руководствуются рекомендациями Базовой архитектуры 

компании Open Group (Open Group Architecture Framework, TOGAF®). Приведенные 

ниже принципы классифицируются по трем категориям: деловая деятельность, данные и 

приложение соответственно. Хотя общая иерархия принципов отсутствует, существует 

неявная иерархия: некоторые принцип, относящиеся к данным и приложениям, являются 

следствием принципов, относящихся к деловой деятельности, и могут рассматриваться 

как производные принципы, сформулированные на основе аспектов работы с данными и 

приложениями. 
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Составители обзора также следуют структуре описания, рекомендованной 

TOGAF®. Рекомендации TOGAF®, касающиеся принципов, можно найти в стандарте 

TOGAF®, раздел 20.  

 

Таблица 20-1 Рекомендуемый формат определения принципов (Источник TOGAF®) 

Название Должно отражать суть правила и легко запоминаться. В названии и 
положениях принципа не должны упоминаться конкретные технологические 
платформы. Рекомендуется избегать использования в наименовании и 
положениях двусмысленных слов, таких как: «поддержка», «открытость», 
«принимать во внимание», самого слова «избегать», аккуратно применять 
слова «управлять» («управление»), не употреблять ненужные прилагательные 
и наречия 

Положения Кратко и однозначно описывают основное правило. По большей части 
положения принципов для управления информацией одинаковы для 
различных организаций. Крайне важно, чтобы изложение принципов не было 
двусмысленным 

Обоснование Подчеркивает преимущества соблюдения принципа для бизнеса посредством 
использования соответствующей терминологии, а также указывает на 
сходство информационных и технологических принципов с принципами, 
регулирующими бизнес-операции. Описывает связь с другими принципами и 
идеями в целях обеспечения сбалансированной интерпретации, а также 
описывает ситуации, когда при принятии решения один принцип будет иметь 
приоритет или большее значение, чем другой 

Последствия Выделяют требования, предъявляемые как к бизнесу, так и к ИТ, которые 
необходимо выполнить для реализации принципа – с точки зрения ресурсов, 
затрат и действий/задач. Зачастую очевидно, что существующие системы, 
стандарты или практики будут несовместимы с принципом после его 
применения. Следует четко обозначить влияние на ведение деловой 
деятельности и последствия принятия данного принципа. Читатель должен 
иметь четкий ответ на вопрос: «Как это влияет на меня?». Важно не обобщать, 
не упрощать и не измерять достоинства такого влияния. Некоторые из 
последствий будут иметь только потенциальные воздействие и могут носить 
предположительный характер 

 

TOGAF® также определяет примерный набор принципов архитектуры. В данном 

документе такие принципы, как Принцип 1: Главенство принципов или Принцип 7: 

Соблюдение законодательства, рассматриваются в качестве основных принципов, 

лежащих в основе любого подхода к описанию информационной системы. Все 

заимствованные принципы имеют непосредственное отношение к электронному 

архивированию. Их формулировка изменена в соответствии с понятиями и терминами, 

используемыми в области электронного архивирования. 

Целевая аудитория не ограничивается традиционными архивами. Одна из 

заявленных целей стандартного блока электронного архивирования – расширение сферы 
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применения и включение более широкого круга организаций, занимающихся вопросами 

среднесрочного или долгосрочного хранения, например, коммерческие архивы. 

Соответственно, документ будет понятен каждому как внутри, так и за пределами 

архивного сообщества. 

В связи с этим применяются такие формулировки, как «Архивирование – это…», 

«Архивные системы – это…». Обратите внимание, что в данном документе под 

термином «архивирование» подразумевается электронное архивирование, которое 

охватывает сбор, сохранение информации и предоставление доступа к ней. 

Определение архивных терминов и понятий дается во многих связанных 

стандартах (например, ISO 16175, ISO 17068, ISO 15489, ISO 14721, ISO 16363) и (мягко 

говоря) не согласуются друг с другом. При создании данного документа не ставилось 

задачи создания нового набора определений, однако последовательное их использование 

во всех документах эталонной архитектуры желательно, поэтому предполагаемое 

значение наиболее важных или наиболее неоднозначных терминов дано в Глоссарии. 

Как следует из названия настоящего документа, акцент с обеспечения 

долговременной сохранности был смещен на аспекты электронного архивирования, 

связанные с обеспечением долговременного доступа к информации и ее повторным 

использованием. Однако это не умаляет значение традиционного архивного подхода и 

важность аспекта обеспечения долговременной сохранности. Во избежание 

недоразумений отметим, что долговременный доступ вовсе не означает, что архив 

постоянно или по умолчанию предоставляет доступ к информации. Скорее, это 

изменение точки зрения, которая соответствует намерению авторов настоящего 

документа охватить более широкий спектр учреждений, предоставляющих или 

использующих архивные услуги. 

Статус документа 

Принципы были сформулированы в результате первых обсуждений рабочей 

группы, однако этот набор принципов нельзя считать окончательным. Здесь собран 

последовательный исходный набор принципов, достаточных для продолжения описания 

аспекта мотивации, а также стратегического и делового уровней эталонной архитектуры. 

Несмотря на то, что принципы относятся к аспекту мотивации, из-за 

значительного интереса к работе, проявленного в рамках сообщества, был создан 

отдельный документ под названием «Принципы обеспечения долговременной 

доступности информации». Принципы уже были представлены ограниченному кругу 

экспертов, и первые полученные комментарии уже были обработаны. Вторая редакция 
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документа о принципах, опубликованная вместе с элементами аспекта мотивации, 

включает ответы на комментарии. 

Данный документ наряду с другими разделами эталонной архитектуры 

предназначен для ограниченной группы специалистов. Он представляет собой 

промежуточный этап работы. Распространение настоящего документа должно 

осуществляться с учетом указанных выше ограничений. 

Принципы 

Принципы, относящиеся к деловой деятельности: 

1) Архивирование ориентировано на использование. 

2) Архивирование обеспечивает сохранность информации вне зависимости 

от используемых технологий. 

3) Архивирование обеспечивает надежность информации. 

4) Архивирование определяет способ организации и разработки 

информации и процессов. 

5) Архивирование –  это автоматизированный и гибкий процесс, имеющий 

практическое значение. 

6) Архивирование –  неотъемлемая часть управления информацией. 

7) При архивировании учитываются права, разрешения и ограничения. 

Принципы, относящиеся к данным: 

8) Архивные данные встроены в контекст. 

9) Архивные данные доступны в течение длительного периода времени. 

10) Архивные данные аутентичны. 

11) Архивные данные достоверны. 

12) Архивные данные и метаданные используют общие словари и 

определения. 

13) Архивные данные и метаданные подлежат машинной обработке. 

Принципы, относящиеся к приложениям: 

14) Архивные системы и их компоненты могут быть заменены новыми по 

мере необходимости. 

15) Архивные системы не зависят от процесса внедрения. 

16) Архивные системы и их компоненты совместимы. 
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Принципы, относящиеся к деловой деятельности 

1) Архивирование ориентировано на использование 

Положения Способ сбора и сохранения информации зависит от цели, для которой эта 
информация используется сейчас или будет использоваться в будущем 

Обоснование Этот принцип является самым важным, из него вытекают все остальные 
принципы. Архивирование – это, по сути, выбор, который определяет, какая 
информация документируется поставщиками данных и должна оставаться 
доступной с течением времени. Основной вопрос заключается в том, какая 
информация требует обеспечения долговременной доступности. Это также 
необходимо для того, чтобы определить ограниченные ресурсы, которые 
нуждаются в постоянном доступе. В связи с этим необходимо ответить на 
вопрос о том, как долго информация должна оставаться доступной 

Последствия Этот принцип подразумевает проведение анализа архивной ценности 
информации. Анализ должен быть основан на оценке риска с учетом 
потребностей текущих и – по возможности – будущих групп пользователей 
(выявленные сообщества). В процессе проведения анализа следует четко 
указать, какая информация должна сохраняться, степень ее значимости, срок 
хранения и целевую аудиторию. По возможности, пользователи должны быть 
вовлечены в процесс проведения анализа 

Примечания 
(если 
имеются) 

 

 

2) Архивирование обеспечивает сохранность информации вне зависимости 

от используемых технологий. 

Положения Основная цель архивирования заключается в обеспечении доступа к 
информации и среде, в которой она была создана, в течение необходимого 
периода времени вне зависимости от исходных систем, технологий и 
носителей 

Обоснование В отличие от бумажных документов электронные документы вряд ли по 
умолчанию могут оставаться доступными в течение длительного периода 
времени, так как системы меняются, форматы устаревают, а физические 
носители портятся. Чтобы электронные документы оставались доступными, 
их необходимо периодически переносить в новые системы, переводить в 
новые форматы, перезаписывать на новые носители. Так как в новой системе 
или формате данные могут форматироваться, сохраняться и представляться 
иначе, чем в исходных, весь процесс миграции связан с рисками. Целью 
электронного архивирования является устранение этих рисков и 
предотвращение потери ценности информации и связи со средой ее создания 
с течением времени. В целях дальнейшего сохранения ценности информации 
и среды ее создания этот принцип должен лежать в основе принятия решений 
об извлечении и переформатировании информации в процессе миграции 

Последствия Принцип подразумевает, что при проведении миграции ее последствия и 
риски в отношении ценности информации и среды ее создания ясны. Иногда 
бывает сложно определить, какую информацию нужно сохранить и как среда 
и значение информации представлены в источнике данных (файлах, базе 
данных, системе и т.д.) Даже перенос простых форматов текстовых файлов 
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требует принятия решений (например, в отношении параметров 
форматирования и полей метаданных на уровне файла). Также при 
осуществлении миграции следует обеспечить связь архивных материалов со 
средой их создания (например, в случае баз данных) 

Примечания 
(если 

имеются) 

 

 

3) Архивирование обеспечивает надежность информации. 

Положения Пользователи должны иметь возможность оценить надежность сохраненной 
информации 

Обоснование При долговременной сохранности информация будет меняться вследствие 
миграции программного и аппаратного обеспечения. Эти изменения не 
должны влиять на надежность информации. Архивирование должно 
гарантировать надежность сохраненной информации в течение времени 

Последствия Действия по сохранению данных и управлению ими должны обеспечивать 
возможность отслеживания изменений, включая произведенные миграции и 
их последствия в отношении структуры или содержания информации. 

В целях гарантии надежности при разработке процессов и структур 
метаданных следует предоставлять сами метаданные 

Примечания 
(если 

имеются) 

См. Принцип 10 об аутентичности и Принцип 11 о достоверности 

 

4) Архивирование определяет способ организации и разработки информации 

и процессов. 

Положения Способ архивирования информации должен быть определен на этапе 
разработки рабочих процессов и информационной системы 

Обоснование При проектировании рабочих процессов и информационных систем, 
поддерживающих их, необходимо определить, какие операции следует 
архивировать и каким образом. Добавлять функцию архивирования после 
того, как рабочие процессы и информационные системы полностью 
заработали, будет слишком поздно, потому что для этого необходимо 
внесение изменений в процессы и системы, что потребует дополнительных 
усилий, времени и денег 

Последствия Специалисты в области управления документами и архивисты должны 
участвовать во всех этапах проектирования рабочих процессов и 
информационных систем с целью гарантии того, что архивирование 
учитывается во всех соответствующих проектных решениях изначально 

Примечания 
(если 

имеются) 

Архивирование – это, прежде всего, проектная деятельность, направленная на 
то, чтобы сохранять необходимые информационные компоненты операций в 
течение времени. Архивирование подразумевает «воспроизведение 
последовательности действий в целях подтверждения или опровержения 
состояния объекта, проверки сделанных выводов» 
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Апвард Ф., Рид Б., Оливер Д. и Эванс Д. Информатика делопроизводства в 
эпоху сетевых технологий Университет Монаша, 2018 (Upward, Reed, Oliver, 

Evans: Recordkeeping Informatics for a Networked Age, Monash University 

Publishing, 2018) 

 

5) Архивирование – это автоматизированный и гибкий процесс, имеющий 

практическое значение. 

Положения Архивирование внедряет полноценные, максимально автоматизированные 
решения, в которые можно легко внести изменения в будущем 

Обоснование Долговременный доступ к информации должен быть обеспечен на должном 
уровне и не требовать слишком большого количества ресурсов (хранилище, 
электричество, персонал и т.д.) Не существует четкого набора стандартов и 
руководящих принципов, которые удовлетворяли бы все потребности 
организаций. Архив всегда должен учитывать практичность, достаточность, а 
также политическую, техническую, организационную и финансовую 
возможность реализации мер и внедрения процессов. 
Одним из ключевых рисков электронного архивирования является наличие 
персонала, обладающего знаниями в соответствующих аспектах 
архивирования, цифрового сохранения и ИТ, поэтому для большинства 
организаций целесообразно максимально автоматизировать архивные 
процессы 

Последствия – Информация должна быть классифицирована по категориям риска. 
Таким образом, усилия по архивированию информации должны 
соответствовать ее ценности. 

– Архивирование может быть реализовано как компонент или набор 
функций в более крупных информационных системах или как отдельный 
«электронный архив». Такие архитектурные решения должны приниматься 
путем соотношения его стоимости и эффективности. 
– В процессе архивирования следует использовать международные 
стандарты, спецификации и методики, чтобы снизить общую стоимость 
решения и повысить его функциональную совместимость. 
– Учреждения, реализующие меры по обеспечению долговременной 
доступности информации, должны проанализировать навыки и компетенции 
сотрудников и установить минимальные требования к собственному 
персоналу (по сравнению с внешними контрактами, например, с 
поставщиками архивных услуг). 
– Функции по управлению документами и передача информации между 
различными информационными системами (либо разными версиями одной и 
той же системы, либо между информационными бизнес-системами и 
архивными компонентами) могут требовать значительных затрат. Это 
относится практически к любым системам, осуществляющим создание 
данных (размещенных на сайте как создателя данных, так и архивных 
учреждений) и управление ими с целью последующего обеспечения их 
долговременной сохранности.  
– Учет этих потребностей на этапе разработки бизнес-процессов и 
систем деловой информации может помочь организациям значительно 
сократить затраты (см. Принцип 6) 

Примечания 
(если 

имеются) 
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6) Архивирование – неотъемлемая часть управления информацией. 

Положения Архивирование следует рассматривать как часть процесса управления 
информацией (ее жизненным циклом) 

Обоснование Для обеспечения долговременной доступности информации важно 
выполнить ряд задач (например, информация должна иметь необходимые 
метаданные, физическое хранилище должно быть надежным и доступным, 
должны быть проанализированы риски, связанные с форматом файлов и/или 
системными требованиями, и применены меры по их смягчению).  
Многие из этих задач относятся не только к процессу архивированию, но 
также имеют отношение к управлению информацией в целом. Таким образом, 
«должное архивирование» начинается не после того, как информация 
передается в отдельное архивное хранилище, а еще во время создания и 
первоначального управления информацией 

Последствия – Стандарты и задачи, используемые при архивировании, должны 
соответствовать стандартам и задачам, которые используются при создании 
информации и на начальных этапах ее жизненного цикла. 
– Процессы архивирования и управления информацией должны 
взаимодействовать друг с другом с целью разработки передовых методов, 
которые необходимо внедрить на начальных этапах жизненного цикла. 
– Не существует единого «правильного» способа налаживания 
взаимодействия процессов архивирования и управления информацией. Речь, 
скорее, идет об организационных и системных разработках, в случаях, если 
архивирование является отдельным функциональными архитектурным 
процессом или изначально интегрирован в функции и системы управления 
информацией (в любом случае, два приведенных выше вывода остаются в 
силе) 

Примечания 
(если 

имеются) 

 

 

7) При архивировании учитываются права, разрешения и ограничения. 

Положения При архивировании необходимо соблюдать правовые ограничения на 
повторное использование данных и обеспечивать доступность информации 
только при наличии соответствующих прав и разрешений 

Обоснование Доступ к заархивированной информации может быть закрыт в силу ряда 
различных причин. Во многих случаях ограничения связаны с 
интеллектуальной собственностью или персональными данными. В 
остальных случаях – с коммерческой тайной и конфиденциальной 
информацией. 
Вне зависимости от ограничений процесс архивирования должен 
обеспечивать идентификацию информации ограниченного доступа, и 
наличие соответствующих механизмов обеспечения доступа 

Последствия – Настройки процесса архивирования должны соответствовать уровню 
ограничений, связанных с информацией. 
– В большинстве случаев необходимо наличие политик безопасности, 
процессов управления и участников, которые бы исключали необходимость 
поиска компромиссов и снижения степени ответственности. 
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– В законодательство, устанавливающее причины ограничения доступа 
к информации или предписывающие методы предоставления доступа, со 
временем могут вноситься изменения. Важно иметь возможность по мере 
необходимости вносить изменения в процессы архивирования, такие как 
управление правами и ограничение доступа, а также в соответствующие 
метаданные 

Примечания 
(если 

имеются) 

 

 

Принципы, относящиеся к данным 

8) Архивные данные встроены в контекст. 

Положения Архивные данные связаны с контекстом в той степени, при которой их можно 
правильно интерпретировать и использовать даже в случае организационных, 
юридических и других изменений 

Обоснование Одним из рисков обеспечения долговременной доступности является 
постоянное изменение правовой и организационной среды как в глобальном 
масштабе, так и на национальном и местном уровнях. В связи с этим даже 
данные, созданные всего 10–20 лет назад, можно неверно интерпретировать. 
Архив отличается от простого «хранилища» тем, что документирует контекст 
данных (например, автора, способ, условия, цель их создания, а также способ 
использования и хранения данных). 
Связь с контекстом позволяет обеспечить понимание будущими 
пользователями процессов, учреждений и лиц, связанных с данными, помогая 
тем самым установить источник происхождения, обеспечивать связь с ним в 
долгосрочной перспективе и способствовать правильной интерпретации 
данных 

Последствия Связь с контекстом подразумевает одновременный с вводом данных в 
систему ввод контекстной информации (метаданных). Способы 
предоставления этой контекстной информации могут варьироваться от 
неструктурированных традиционных архивных описаний до 
машиночитаемых строго структурированных полей метаданных 

Примечания 
(если 

имеются) 

Интерпретация положений Международного совета архивов 
(https://www.ica.org/en/what-archive) 

 

9) Архивные данные доступны в течение длительного периода времени. 

Положения Архивирование должно гарантировать, что информацию можно 
идентифицировать, извлечь и воспроизвести 

Обоснование Цифровая информация подвержена разного рода рискам вследствие 
изменений в технологиях сохранения данных. Архивирование должно 
гарантировать доступность информации, несмотря на все изменения в 
аппаратном и программном обеспечении. Существует риск того, что 
цифровые данные и условия их использования изменились настолько, что 
технологии хранения не смогут восстановить их ценность и обеспечить 
доступность 

https://www.ica.org/en/what-archive
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Последствия Процессы, стандарты и методики обеспечения сохранности используются для 
облегчения интерпретации данных в качестве справочных источников 
информации для специалистов. 
Для поддержания процесса миграции необходимо упреждающее 
планирование процессов обеспечения сохранности и наличие достаточного 
количества технических метаданных 

Примечания 
(если 

имеются) 

 

 

10) Архивные данные аутентичны. 

Положения Пользователи должны иметь возможность установить аутентичность 
заархивированной информации 

Обоснование Аутентичность доказывает, что информационный объект является тем, чем он 
должен являться, что он действительно был создан/отправлен лицом или 
организацией, которые утверждают, что создали/отправили его, и что он был 
создан и отправлен в то время, которое в нем указано. 
Аутентичность зависит от целостности, которая подразумевает, что 
информация не подвергалась несанкционированным изменениям 

Последствия Необходимо принять соответствующие организационные и технические 
меры, чтобы гарантировать аутентичность данных на протяжении всего их 
жизненного цикла и обеспечить поддержание их целостности. Все 
необходимые метаданные должны быть присоединены к информационному 
объекту на как можно более раннем этапе жизненного цикла, чтобы 
пользователи могли оценить уровень его аутентичности. Информационные 
объекты должны быть защищены от любых непреднамеренных изменений 

Примечания 
(если 

имеются) 

Взято из ISO 15489 

 

11) Архивные данные достоверны. 

Положения Пользователи должны иметь возможность установить достоверность 
заархивированной информации 

Обоснование Достоверным документом является документ, содержанию которого можно 
доверять. Оно полно и точно отражает операции, действия или факты, о 
которых свидетельствует документ. Достоверность зависит от целостности 
информации, которая подразумевает, что информация не подвергалась 
несанкционированным изменениям 

Последствия Для обеспечения достоверности данных на протяжении всего их жизненного 
цикла и поддержания их целостности необходимо принять соответствующие 
организационные и технические меры. Оценка достоверности не может 
проводиться только на основании метаданных. Это также зависит от 
особенностей авторов документов, от их готовности принять необходимые 
меры, как организационные, так и технические, чтобы весь персонал 
организации-автора документов имел желание и возможность гарантировать 
создание достоверных документов. 



 

 

 108 

Наконец, чтобы продемонстрировать достоверность данных, учреждения 
должны убедиться, что у них всегда есть средства для предоставления всех 
объективных доказательств, запрашиваемых для целей аудита 

Примечания 
(если 

имеются) 

Взято из ISO 15489 

 

12) Архивные данные и метаданные используют общие термины и 

определения. 

Положения Заархивированные данные описываются последовательно, а определения 
понятны и доступны всем пользователям 

Обоснование Для обеспечения совместного использования данных, они должны иметь 
единое четкое определение, применяемое на уровне всего архива. 
Использование общих терминов и определений облегчит процесс обмена 
информацией и сделает диалог более эффективным 

Последствия – Для решения этой задачи должны быть выделены ресурсы, которые 
являются ключевым фактором успеха на пути улучшения информационной 
среды. 
– Архивная служба должна установить исходные термины и 
определения, которые будут единообразно использоваться. 
– В случае, когда требуется новое определение данных, они должны 
согласовываться с архивным Глоссарием описаний данных. Это согласование 
может обеспечивать представитель архивной службы. 
– Неясности, возникающие из-за множества узких определений данных, 
должны быть разрешены путем использования общепринятых определений, 
понятных для всех. 
– Необходимо соотносить друг с другом многочисленные инициативы 
по стандартизации данных. 
– Должны быть распределены функциональные обязанности по 
администрированию данных. 
– Несмотря на то, что рекомендуется использование внешних 
источников (онтологий, словарей), архивы должны понимать, что этими 
внешними источниками также необходимо управлять – обеспечивать 
долговременную доступность, версионность и т.д. Если онтологии и словари, 
взятые из внешних источников, будут подвергаться изменению или 
удалению, заархивированные данные, в худшем случае, могут стать 
непригодными для использования или потерять аутентичность 

Примечания 
(если 

имеются) 

 

 

13) Архивные данные и метаданные подлежат машинной обрабатываются. 

Положения Вычислительные системы должны обеспечивать поиск, доступ, 
взаимодействие и повторное использование данных без вмешательства 
человека или с минимальным его вмешательством 
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Обоснование Для того чтобы справиться с увеличением объема, повышением сложности и 
скорости создания данных, люди используют вычислительные технологии 
для их обработки, позволяющие оценить и измерить данные. 
Это особенно актуально при определении метаданных и управлении ими 

Последствия Данные в архивах должны быть легко находимыми, доступными, 
совместимыми и пригодными для многократного использования как людьми, 
так и системами. В частности, данные в архивах: 
‒ имеют уникальный постоянный идентификатор; 
‒ доступны для поиска и извлечения по их идентификатору с 
использованием стандартизированного протокола связи; 
‒ используют официальный, доступный, общеупотребительный и 
широко применяемый язык для передачи знаний; 
‒ распространяются в соответствии с четкой и доступной лицензией на 
использование данных 

Примечания 
(если 

имеются) 

Взято из концепции FAIR  https://www.go-fair.org/fair-principles/   

 

Принципы, относящиеся к приложению 

14) Архивные системы и их компоненты могут быть заменены новыми по мере 

необходимости. 

Положения При архивировании необходимо учитывать, что информационное наполнение 
данных, которое собирается, сохраняется и к которому предоставляется 
доступ, должно эффективно поддерживаться на протяжении смены многих 
поколений программного обеспечения 

Обоснование Электронное архивирование технически реализовано как совокупность 
оборудования и программного обеспечения. По сути, это информационная 
система, которая, как и любая другая, подвержена устареванию. Таким 
образом, с самого начала разработки электронного архива известно, что 
систему необходимо регулярно обновлять или даже заменять наиболее 
надежным и эффективным образом, при этом обеспечивая доступность и 
аутентичность данных 

Последствия Крайне важно, чтобы техническая разработка и архитектура компонентов 
архива были хорошо продуманы и отвечали возможным требованиям в 
будущем. Например, при разработке электронного архива можно принять во 
внимание следующие требования: должна существовать четкая стратегия 
выхода из сложившейся ситуации; архивная инфраструктура должна иметь 
рациональную модульную структуру; для взаимодействия между различными 
модулями архива должны использоваться стандартизированные каналы 
связи/программный интерфейс приложения; данные должны сохраняться 
независимо от системы; технологии, используемые в архиве, должны широко 
и должным образом поддерживаться (чтобы гарантировать наличие 
достаточного технического уровня) 

Примечания 
(если 

имеются) 

Сформулировано на основе Цифровой стратегии Национального архива 
Великобритании: «Появление новых технологий происходит постоянно, и 
каждая новая технология бросает вызов электронному архиву. Десять лет 
назад нас не волновали аналитика больших данных, технология 
распределенных систем или Интернет вещей. Электронные архивы должны 

https://www.go-fair.org/fair-principles/
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преодолевать последствия технологических изменений и прилагать усилия в 
тех, направлениях, в которых это более всего необходимо» 

15) Архивные системы не зависят от процесса внедрения. 

Положения Архивирование информации может быть реализовано в любой 
информационной системе при условии соблюдения установленных 
законодательством критериев обеспечения долговременной доступности и 
требований в отношении открытости и использования 

Обоснование Техническая реализация архивного хранилища (на уровне архитектуры) не 
актуальна. В отношении информации, содержащейся на бумажных 
носителях, часто есть физическая причина для ее перемещения (заполняются 
шкафы, и пользователям необходим более легкий способ доступа к 
информации). Для цифровой информации необходимости перемещения в 
информационную систему, специально разработанную для архивирования, 
нет. Если в исходной системе рационально реализованы основные 
возможности и функции обеспечения цифровой сохранности/архивирования, 
а также она учитывает деловые принципы/требования электронного архива, 
то перемещение не требуется 

Последствия В документах системы должно быть отражено выполнение ими требований в 
области архивирования 

Примечания 
(если 

имеются) 

 

 

16) Архивные системы и их компоненты совместимы. 

Положения Для того чтобы способствовать обеспечению взаимодействия данных, 
приложений и технологий, архивные системы и их компоненты должны 
соответствовать стандартам и спецификациям 

Обоснование Следование стандартам способствует обеспечению согласованности, что, в 
свою очередь, повышает качество управления системами и 
удовлетворенность пользователей, а также влияет на размер инвестиций, тем 
самым увеличивая их окупаемость и сокращая расходы. Стандарты на 
совместимость дополнительно помогают обеспечить поддержку всех 
используемых программных продуктов от нескольких поставщиков 

Последствия ‒ Стандарты на совместимость и отраслевые стандарты не будут 
соблюдаться только в случае наличия веской причины для внедрения 
нестандартного решения, обусловленной особенностями деловой 
деятельности. 
‒ Должен быть разработан и внедрен процесс применения стандартов и 
их периодического пересмотра с возможностью наличия исключений. 
‒ Все применяемые решения должны быть установлены и 
задокументированы 

Примечания 
(если 

имеются) 
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Глоссарий 

Определение архивных терминов и понятий дается в различных связанных 

стандартах (например, ISO 16175, ISO 17068, ISO 15489, ISO 14721, ISO 16363), многие 

из которых не согласуются друг с другом. При создании данного документа не ставилось 

задачи создания нового набора определений, однако последовательное их использование 

во всех документах эталонной архитектуры желательно, поэтому в Глоссарии даны 

предполагаемые значения наиболее важных или наиболее неоднозначных терминов. 

Архив и архивирование 

В профессиональной терминологии «архив» может использоваться для 

обозначения физического хранилища, совокупности (архивной) информации или 

(архивной) организации. В эталонной архитектуре E-ARK термин «архив» понимается 

как совокупность группы людей и соответствующей инфраструктуры, которая 

обеспечивает долговременную доступность цифровой информации. Таким образом, 

Архив может быть чем угодно – как отдельным человеком, так и крупной архивной 

организацией. 

Соответственно, термин «архивирование» относится к процессам, выполняемым 

архивом на уровне небольших функциональных компонентов или процессов в более 

крупных информационных средах, на уровне конкретной крупномасштабной 

инфраструктуры, обеспечивающей цифровую сохранность, или на промежуточном 

уровне. 

Информация и данные 

Информация является основным активом процесса архивирования. Слово 

«информация» используется всякий раз, когда делается ссылка на заархивированный 

контент вместе с его метаданными и средой создания. Термин «данные» используется 

только тогда, когда мы говорим о битовых потоках контента и файлах, управление 

которыми происходит в процессе архивирования. 

Архивные данные и заархивированные данные 

Термин «архивные данные» относится к любому элементу данных в любом месте 

на протяжении всего процесса архивирования от стадии предварительного ввода до 

стадии предоставления доступа. С другой стороны, архивные данные относятся только к 

элементам данных, которые уже хранятся в архивном хранилище (например, в AIP). 

Доступность (наличие), легкость нахождения и извлечения, доступность 

(право), пригодность для использования 

Эти термины трудно разграничить. В повседневном языке они являются 

синонимами, но в нескольких стандартах имеют конкретные значения. К сожалению, в 
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этих документах данные конкретные значения отличаются. В настоящем документе они 

используются в следующем значении: 

Доступность (наличие) обозначает наличие данных в самом прямом смысле. При 

наличии методов и инструментов их можно найти и извлечь. Если информация имеется, 

ее можно найти и извлечь, то она будет доступна (право), если у вас есть 

соответствующие права доступа (или если, в целом, доступ к ней не ограничен). 

Наконец, информация является пригодной для использования только в том случае, если 

вы можете просматривать и воспринимать ее вместе со средой ее создания. 

Надежность, достоверность, целостность, аутентичность 

Одним из ключевых характеристик архива является обеспечение доверия к 

хранимой в нем информации. В частности, в эталонной архитектуре E-ARK под 

«надежностью» понимается качество как архива, так и хранимой в нем информации. 

В отношении архивов надежность – это возможность контроля и повторяемости 

выполнения своих процессов. 

В отношении информации понятие надежности складывается из понятий 

достоверности, аутентичности и целостности: 

– Достоверная информация – это информация, содержанию которой можно 

доверять как полному и точному отражению проводимых операций, действий или 

свершившихся фактов, которые она подтверждает, и, следовательно, на нее можно 

полагаться в ходе выполнения последующих операций или действий. 

– Аутентичная информация – это информация, которая была создана 

указанным органом и отражает цели своего создания. 

– Под целостностью информации понимается ее полнота и неизменность. 

 

Источник: István Alföldi. Principles for long-term accessibility of information. 

eArchiving Reference Architecture. v0.3 Preliminary Review Version//CEF eArchiving 

Building Block, E-ARK3. CEF-TC-2019-3 eArchiving. – 15 p.   

Реферат Ильиной К.Б.  
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Важное значение Общего регламента 

по защите данных (GDPR) для архива 

Матевж Кошир35 

Общий регламент о защите персональных данных (General Data Protection 

Regulation, GDPR) установил новые правила защиты персональных данных с целью 

повышения уровня их защиты и предоставления лицам, которых эти данные касаются, 

возможности контролировать свои персональные данные. Внедрение Общего 

регламента означало изменение для тех, кто обрабатывает персональные данные, а также 

повышение осведомленности о важности защиты персональных данных. На его основе 

уже разработан, но не был еще утвержден закон о защите персональных данных (ZVOP-

2). Министерство юстиции уже подготовило несколько вариантов предложений по 

новому закону о защите данных (ZVOP-2), но их принятие еще не состоялось. Первое 

предложение должно было быть принято до вступления в силу Общего регламента, но 

этого не произошло. Однако вариант последнего предложения был направлен на 

межведомственное согласование в августе 2019 года. 

Руководящие принципы регулирования 

Общий регламент о защите данных (регламент (ЕС) 2016/679) вступил в силу 25 

мая 2018 года. В нем говорится о защите информации личного характера и установлении 

общих правил внутри ЕС, касающихся работы с персональными данными, проводимой 

как частными компаниями, так и государственными органами. Однако государства-

члены получают возможность регулировать определенные аспекты защиты 

персональных данных национальным законодательством. Это также относится к 

некоторым аспектам «работы архивов в общественных интересах». Однако по существу 

национальное законодательство не может отступать от положений Общего регламента. 

В статье 4.1 регламента дается определение персональных данных. Персональные 

данные – любая информация, относящаяся к конкретному или идентифицируемому 

физическому лицу. Примеры персональных данных: имя, домашний адрес, адрес 

электронной почты, номер удостоверения личности, данные о местоположении 

(например, функция данных о местоположении на мобильном телефоне), IP-адрес, тег 

cookie, идентификатор рекламодателя на вашем телефоне, данные, хранящиеся в 

учреждениях здравоохранения, которые могут быть символом, идентифицирующим 

человека уникальным образом, и т.д. В некоторых случаях к этим данным применяется 

специальное законодательство, которое регулирует, например, использование данных о 

                                                           
35 Архив Республики Словения 
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местоположении или использование файлов cookie – директива о конфиденциальности и 

электронных коммуникациях. Общий регламент применяется, когда кто-либо работает с 

персональными данными в своих экономических, коммерческих или профессиональных 

целях. Этот регламент защищает персональные данные независимо от используемой 

технологии их обработки. 

Однако в соответствии с Общим регламентом защита персональных данных 

распространяется только на живых лиц, но не на умерших. Таким образом, регламент не 

распространяется на персональные данные умерших лиц, а касается только тех архивных 

материалов, которые относятся к живущим в настоящее время лицам. Но государства-

члены могут устанавливать правила обработки персональных данных и умерших лиц 

(общие положения, статья 27). 

В основе регламента лежит право каждого лица на защиту персональных данных 

в ходе дальнейшей работы с этими данными. Вместе с тем ключевым принципом Общего 

регламента является сокращение объема рассматриваемых данных. Сбор персональных 

данных и работа с ними должны проводиться только в случае необходимости и 

подлежать хранению до тех пор, пока это необходимо для достижения целей, с которыми 

эти данные были собраны. 

Привилегированное положение в работе архивов с персональными данными 

Право на защиту персональных данных не является при этом неограниченным. 

Оно должно рассматриваться с точки зрения его социальной функции и других основных 

прав, учитываемых при соблюдении принципа достаточности. Во втором пункте шестой 

статьи Общего регламента оговаривается, что персональные данные должны 

«собираться с определенными, явными и законными целями... и работа с ними не может 

проходить далее и проводиться способами, несовместимыми с этими целями». 

Однако применительно к персональным данным «работа с ними с целью хранения 

в архивах и использования как архивных документов в общественных интересах, в 

научных, исторических или статистических целях (ст. 89.1) не считается несовместимой 

с первоначальными целями их хранения». 

Привилегированное положение работы архивов как хранилищ персональных 

данных основано уже на статье 50 Общего регламента: «Работа с персональными 

данными в целях, отличных от тех, для которых персональные данные были 

первоначально собраны, должна проводиться только тогда, когда это совместимо с 

целями, для которых информация персонального характера была первоначально 

собрана. Дальнейшая работа с этими данными с целью обеспечения деятельности 

архивов в общественных интересах, работы в научных, исторических или в 



 

 

 115 

статистических целях, должна рассматриваться как альтернативное правовое действие, 

связанное с обработкой информации персонального характера».  

Работа архивов – это работа с данными, с документами. Все виды архивной 

работы, такие, как комплектование архивов, прием документов на архивное хранение, 

описание, инвентаризация, хранение, поиск и использование, учитываются архивами. В 

ограниченном плане это также относится к передаче и публикации документов и 

содержащихся в документах данных. 

О деятельности архивов говорится в статье 158 Общего регламента, а об 

исторических исследованиях – там же, но в статье 160. Согласно статье 158 все это 

должно также применяться в отношении работы с персональными данными в целях 

хранения соответствующих документов в архивах. При этом положения регламента не 

распространяются на данные об уже умерших людях. Государственные органы и 

государственные или частные организации, для которых хранение документов с 

персональными данными представляют общественный интерес, должны выполнять  

свои обязательства в соответствии с законодательством Союза или законодательством 

государств-членов. Юридически они обязаны приобретать, сохранять, оценивать, 

упорядочивать, описывать, популяризировать и распространять документы, 

представляющие постоянный интерес для общества, сообщать об их наличии и 

обеспечивать доступ к ним. Государства-члены уполномочены предоставлять 

персональные данные для дополнительной работы с ними и хранения в архивах 

соответствующих документов, т.е. «например, предоставлять конкретную информацию 

в отношении политической деятельности бывших тоталитарных государственных 

режимов, геноцида, преступлений против человечности, в частности, нарушений прав 

человека или военных преступлений». 

Согласно пункту 160 «настоящий регламент должен также применяться в 

отношении работы с персональными данными в целях исторического исследования. Это 

должно относиться как к историческим исследованиям общего характера, так и к 

исследованиям в генеалогических целях…». 

Условная привилегия архивов очевидна, когда о так называемых 

конфиденциальных персональных данных говорится в общем виде. Работа с 

конкретными видами персональных данных (так называемыми конфиденциальными 

персональными данными) допускается только в исключительных случаях. Общий 

регламент перечисляет одиннадцать таких случаев, включая работу архивов с данными 

подобного рода. 
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Так, статья 9.1 предусматривает, что «допускается работа с персональными 

данными, раскрывающими расовое или этническое происхождение, политические 

убеждения, религиозные или философские убеждения или членство в профсоюзе, а 

также работа с генетическими данными, биометрическими данными с целью точной 

идентификации личности, данных, касающихся здоровья, или любой информации, 

касающейся к индивидуальной половой жизни или сексуальной ориентации личности». 

В подпункте «j» пункта второго той же статьи имеется разъяснение о том, что «пункт (1) 

не применяется, если дело не идет об одном из следующих положений: «…(e) работа 

необходима для достижения целей, связанных с деятельностью архивов в общественных 

интересах, с научными, историко-исследовательскими или статистических целями, в 

соответствии с положениями статьи 89.1, на основании права Союза или 

законодательства государства-члена. При этом в заинтересованном государстве 

заявленные цели должны соотноситься с уважением к праву на защиту данных и 

обеспечить надлежащие конкретные меры по защите основных прав и интересов 

субъекта персональных данных». 

Итак, работа с персональными данными должна основываться на законе и быть 

соразмерной преследуемой цели. Кроме того, должна уважаться сущность права на 

защиту данных и должны предусматриваться надлежащие и конкретные меры по защите 

основных прав и интересов личности, являющейся субъектом персональных данных. В 

большей части раздела 9 эти статьи не новы. Директивой 95/46/ЕС уже была запрещена 

обработка специальных категорий персональных данных, за некоторыми исключениями. 

Однако Общий регламент расширил категории персональных данных, которые 

заслуживают особой защиты, добавив в этот перечень генетические и биометрические 

данные. Согласно индивидуальному национальному законодательству в государствах – 

членах ЕС, документы, содержащие конфиденциальные персональные данные или 

конкретные категории персональных данных, недоступны для пользователей в течение 

более длительного периода – от нескольких десятилетий до столетия и более. 

Международная архивная практика имеет многолетний и успешный опыт применения 

законов, ограничивающих доступ к определенным категориям персональных данных. 

Во-первых, в Общем регламенте можно найти ряд ссылок на роль архивов в 

исторических исследованиях. Фактически, некоторые статьи, устанавливающие 

обязанности или запреты архивам в отношении доступа к документам, допускают 

исключения для тех случаев, когда обработка необходима для работы архивов в 

интересах общества или для исторических исследований. Кроме того, в него включена 

статья, специально направленная на «обработку архивных данных в общественных 
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интересах или в целях исторических исследований или в статистических целях (статья 

89)». Помимо этого, статья 89 Общего регламента дает возможность того, что некоторые 

детали работы с документами в архивах осуществляются в общественных интересах или 

в целях исторического исследования, регулируемых в каждом государстве 

национальным законом. 

Во-вторых, если работа с персональными данными осуществляется в научных 

целях, в целях исторического исследования, а также в статистических целях, 

законодательством Европейского союза или законодательством государств-членов 

разрешено отступление от прав, предусмотренных статьями 15, 16, 18 и 21, которые 

предусматривают установленные положения, условия, и защитные меры, указанные в 

пункте 1 указанной статьи. Но такие меры применяются в той степени, в какой 

существует вероятность того, что право отказать или серьезно воспрепятствовать 

использованию документов, содержащих персональные данные, относится к 

осуществлению особых намерений и только в той мере, в какой такие отказы или 

препятствия не позволяют осуществить эти намерения. 

В-третьих, в тех случаях, когда обработка персональных данных с целью работы 

архивов осуществляется в общественных интересах, законом Европейского союза или 

законодательством государств-членов может быть предусмотрено отступление от прав, 

предусмотренных в статьях 15, 16, 18, 19, 20, и 21, на которые, как уже было сказано, 

распространяются положения, условия и защитные меры, упомянутые в пункте 1 

названной выше статьи. Эти меры применяются, если, при осуществлении таких прав 

можно отказать или серьезно воспрепятствовать достижению каких-либо конкретных, 

нарушающих права личности намерений и только в той мере, в какой такой отказ 

необходим для достижения подобных конкретных намерений. Поэтому должен 

проводиться «принцип минимизации данных» и минимизации обязательств принимать 

надлежащие меры предосторожности для защиты прав личностей, являющихся 

субъектами данных.  

Этот принцип минимизации является общим для «работ в целях деятельности 

архивов в общественных интересах», например, для работы с документами в «научных, 

историко-исследовательских или статистических целях». Однако конкретное 

применение такого принципа будет различным в различных областях. 

В то же время, если бы не было допущено никаких исключений для принципа 

засекречивания персональных данных, который является ключевым принципом Общего 

регламента, у нас больше не было бы архивов, содержащих в будущем персональные 

данные. Однако законодатели ЕС отмечают, что архивы необходимы для обеспечения 



 

 

 118 

соблюдения основных предусмотренных законом прав. Поэтому Общей регламент 

гласит, что «персональные данные могут храниться в течение длительного периода 

времени, где они будут обрабатываться исключительно в целях работы архивов в 

интересах общества, в научных историко-исследовательских или в статистических 

целях, в соответствии с положениями статьи 89.1. В этом случае необходимо 

осуществить соответствующие технические и организационные меры, указанные в 

настоящем регламента, в целях защиты прав и свобод личности, а также в отношении 

субъекта персональных данных» (статья 5.1, пункт е). 

Руководящие принципы европейской архивной группы 

Европейская архивная группа (ЕАГ) разработала руководящие принципы 

(Guidance On Data Protection, 2018) по внедрению Общего регламента защиты данных 

архивными службами. Эти руководящие принципы содержат основную информацию и 

практические рекомендации по проблемам применения общего регламента в архивах. 

Руководящие принципы являются не правовым актом, а необязательным 

консультативным механизмом. 

Следует отметить, что руководящие принципы, разработанные ЕАГ, не являются 

Кодексом поведения. Общее положение предусматривает разработку кодексов 

поведения и способствует такой разработке (статья 40.1). Однако для кодексов 

поведения Общий регламент устанавливает конкретную процедуру утверждения, 

которая не была бы проведена в случае существования только руководящих принципов. 

Руководящие принципы адресованы как государственным, так и частным 

учреждениям, хранящим архивные документы. Это – национальные и государственные 

архивы, региональные и муниципальные архивы, музеи, библиотеки и другие 

государственные и частные организациям, хранящие архивные документы. Руководящие 

принципы должны быть сосредоточены исключительно на работе с персональными 

данных, содержащимися в архивных документах. 

Рабочая группа продолжает дополнять руководящие принципы, но в 

относительно небольшой степени. Однако руководящие принципы все еще могут быть 

изменены в некоторых важных частях, в случае появления в будущем прецедентного 

права, отступающего от руководящих принципов, а также в случае составления новых 

директивных или иных документов Европейского комитета по защите данных. ЕАГ 

планирует продолжить свою работу в первой половине 2020 года с акцентом на бизнес и 

другие частные архивы. Затем рекомендации, касающиеся частных архивов, должны 

быть опубликованы в ряде приложений к руководящим принципам. 
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В руководящих принципах, являющихся методическими рекомендациями, 

подчеркивается, что одной из ключевых архивных функций является оценка документов 

(экспертиза ценности документов учреждений, предприятий, организаций и лиц). На 

самом деле лишь небольшая часть документов, подготовленных государством и другими 

государственными или частными структурами, попадает в архивные учреждения. 

Архивные учреждения должны публиковать общие критерии, которые они используют 

при экспертизе ценности, и иметь возможность обосновать, почему они решили 

сохранить в архивах документы, содержащие персональные данные. 

Но хранение персональных данных в архивах не означает предоставления всем 

доступа к таким данным. Архивы должны быть учреждениями, которым граждане могут 

доверять в том отношении, что их личные данные не будут разглашены безосновательно. 

Это один из важных принципов архивного дела. Архивы – это институты доверия, и 

важно, чтобы они поддерживали это доверие во всех отношениях. То же самое относится 

к архивам и в случае государства и других источников комплектования архивов 

(юридических лиц).  

Архивы должны быть учреждениями, которым юридические лица (источники 

комплектования) могут доверить свою коммерческую тайну, государственную тайну и 

т.д., они не будет излишне разглашать состав и содержание хранящихся в них 

документов. Соблюдение таких принципов важно для сохранения архивных документов 

и их подлинности, что также должно учитываться законодателями. Однако общее 

положение не изменяет период засекречивания архивных документов, содержащих 

персональные данные, предусмотренный национальным архивным законодательством. 

Во всех государствах – членах ЕС национальное законодательство устанавливает 

правила доступа к документам, хранящимся в государственных архивах. Период 

засекречивания документов, содержащих персональные данные, варьируется в 

зависимости от страны и характера персональных данных. В Италии это персональные 

данные, раскрывающие расовое или этническое происхождение, религиозные и 

политические убеждения, членство в партиях, профсоюзах; они засекречены на срок до 

40 лет. В то же время есть там и такие документы, которые содержат информацию о 

здоровье и половой жизни, которые закрыты на 70 лет, а документы, содержащие 

сведения о личности матери, пожелавшей анонимно родить ребенка, закрыты для 

доступа на 100 лет. Период недоступности может быть и еще более длительным. В 

Румынии медицинские документы и списки актов гражданского состояния физических 

лиц засекречиваются на 100 лет после их создания, в то время как документы о частной 
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жизни физического лица, закрываются еще в течение 40 лет после смерти физического 

лица, к которому они относится, включая персональную информацию. 

Нормативные акты Республики Словении, когда речь заходит о доступе к 

засекреченной информации не только персонального характера, в некоторых своих 

положениях не соответствуют профессиональным принципам архивного дела, 

применяемым в международной архивной практике. Принятие в 2014 году закона «О 

внесении изменений и дополнений в закон «Об охране документальных и архивных 

материалов и архивов», должно исключить возможность продления тридцатилетнего 

срока передачи документов юридического лица и его архива на официальное архивное 

хранение более чем на 10 лет, ухудшило положение. В то же время в законе упоминаются 

категории архивной документации, закрытой для использования до настоящего времени. 

Неадекватное правовое регулирование засекречивания некоторых персональных данных 

в Словении привело к принятию закона об архивных документах, содержащих 

персональные данные о лечении пациентов (2016 год), многие положения, применение 

которых вызывает сомнение, но в то же время этот закон комплексно не решает 

проблемы, связанные с такими данными [Мелик (2012, 2019), Мелик, Йерая (2015), 

Мелик, Кошир (2013) и др.]. 

Общий регламент не вносит изменений в законы о свободе информации и 

самовыражения. Хартия Европейского союза об основных правах (2010) рассматривает 

защиту персональных данных, также как и свободу выражения мнений, которая 

включает свободу получения и передачи информации в качестве одного из основных 

прав. Государственный орган должен иметь возможность публично раскрывать 

информацию, содержащуюся в документах, которыми он располагает, если это 

соответствует законодательству Союза или государства – члена Союза, применимому к 

этому органу (статья 154). Общий регламент гласит, что: «государства-члены должны по 

закону устанавливать соответствие права на защиту персональных данных и права на 

свободу выражения мнений и информации, в том числе при работе с документами, 

проводимой органами массовой информации для журналистских целей и при работе с 

документами в научных, культурных или литературных целях» (статья 85.1)  

Для архивов важен пункт «е» статьи 6.1, который гласит, что работа с 

персональными данными является законной, если она необходима для выполнения 

обязанностей, связанных с интересами общества. Однако в регламенте указаны общие 

принципы, касающиеся работы с персональными данными, которые должны быть 

признаны архивистами и изложены в статье 5 Общего регламента, где сказано о том, что 

персональные данные: 
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а) «обрабатываются законным, справедливым и понятным всем образом в 

отношении субъекта данных (законность, справедливость и прозрачность)»; 

b) собраны в определенных, явных и законных целях и не подвергнуты 

дальнейшей обработке способом, несовместимой с этими целями; дальнейшая работа с 

ними в архивах осуществляется в общественных интересах, в научных, историко-

исследовательских или в статистических целях, в соответствии с положениями статьи 

89.1, но не проводится с целями, несовместимым с первоначальными («ограничение 

целей»); 

c) работа в архивах с документами, содержащими персональные данные, 

соответствует, релевантна и ограничена тем, что необходимо для целей, для которых 

обрабатываются персональные данные («минимальный диапазон данных»); 

d) персональные данные являются точными и, при необходимости, 

обновленными; при этом приняты все разумные меры для обеспечения 

незамедлительного удаления неточных персональных данные или исправления данных 

с учетом целей, для которых они обрабатываются («точность»); 

е) персональные данные хранятся в форме, позволяющей идентифицировать 

субъекты данных только в течение времени, необходимого для целей работы с этими 

данными; персональные данные могут храниться в течение более длительного периода 

времени при условии, что они обрабатываются исключительно в целях работы архива и 

в общественных интересах, в целях научного или исторического исследования или в 

статистических целях в соответствии с пунктом 1 статьи 89 в целях защиты прав и свобод 

субъекта данных («ограничение хранения»); 

f) процесс работы с персональными данными должен осуществляться таким 

образом, чтобы обеспечить надлежащую безопасность персональных данных, включая 

защиту от несанкционированной или незаконной обработки и от случайной потери, 

уничтожения или повреждения с помощью соответствующих технических и 

организационных мер («целостность и конфиденциальность»)»; 

g) архивист несет ответственность за действия с персональными данными, 

упомянутыми в предыдущем пункте, и должен быть в состоянии продемонстрировать 

соблюдение правил работы с документами, содержащими персональные данные. 

Указанные выше принципы работы имеют много практических последствий для 

архивных учреждений. Архивисты должны быть осведомлены о гарантии 

конфиденциальности. Защита конфиденциальной информации от 

несанкционированного доступа является обычной практикой в архивах. 
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Однако, как отмечается в руководящих принципах, некоторые из последствий 

вышеупомянутых принципов менее очевидны. Например, принцип «прозрачности» 

означает, в частности, что архивные службы должны публиковать четкую и удобную для 

пользователя информацию о своей миссии, в частности о том, почему и как они 

обрабатывают персональные данные и каким образом субъекты данных могут получить 

к ним доступ. Понятие «добросовестность» означает, в частности, что отказ от доступа, 

приводящий к утрате документов, содержащих персональные данные, не только 

означает нарушение профессиональных принципов архивного дела, но и может 

представлять собой нарушение регламента. 

Общий регламент защищает персональные данные живых лиц. Его положения не 

относятся к персональным данным умерших. 

Однако следует иметь в виду, что национальные законы могут касаться и 

персональных данных умерших (Общие положения, статья 27). 

Но легко ли архивистам узнать, умер ли субъект данных? Однако они могут 

обоснованно предположить, что люди, родившиеся более ста лет назад, уже не живут. 

Например, архивист при обработке личных дел солдат, воевавших в Первую мировую 

войну, может предположить, что их уже нет в живых, и что в целом положение, 

следовательно, не распространяется на документы, содержащие информацию о них и на 

этом основании сделать такие документы общедоступными. Однако многие другие 

примеры будут не столь ясны. Поэтому в руководстве рекомендуется, чтобы архивисты 

оценивали вероятность того, что архивные документы, которые они предоставляют, 

содержат личные данные живых людей. 

Руководящие принципы и важное значение всестороннего сохранения архивов в 

случае нарушений прав человека 

При проведении медицинских исследований важно поддерживать 

согласованность различных медицинских данных конкретного пациента, но личность 

пациента не имеет значения. В данном случае, псевдоанонимность ведéния медицинской 

документации будет являться приемлемой мерой. Но архивное учреждение, которое 

должно вести учет в интересах общества, должно поддерживать целостность 

медицинской документации, отобранной на постоянное хранение, в интересах субъектов 

данных. Руководящие принципы относятся к событиям сравнительно недавнего периода, 

когда, например, некоторые страны смогли выплатить компенсацию лицам, 

подвергшимся принудительному нарушению здоровья десятилетия назад, поскольку 

была обеспечена целостность медицинской документации. Европейская история 

предусматривает ряд других случаев, когда всестороннее хранение документов, 
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содержащих персональные данные, имеет решающее значение для восстановления прав 

субъектов данных. 

Особо в руководящих принципах отмечается и подчеркивается важность 

всестороннего сохранения архивов в случаях нарушения прав человека. Осуществление 

права на установление истины и права на лечение и компенсацию жертвам серьезных 

нарушений прав человека, требуют полного сохранения соответствующих документов. 

Жертвы фашистских и нацистских преследований или нацистского рабского 

труда были идентифицированы и получили возмещение за ущерб только потому, что 

были сохранены архивы, документы которых содержали их персональные данные. 

Общая сохранность архивных документов была столь же важна для возвращения 

конфискованного или национализированного имущества после падения 

коммунистических режимов. Таким образом, общее положение способствует полному 

хранению архивных документов, подтверждающих нарушения прав человека, как это 

подчеркивается в статье 158 общих положений. Поэтому при принятии решения о 

сохранении или уничтожении документов, содержащих личную информацию, следовало 

бы иметь в виду, что необходимо обеспечить защиту персональных данных путем 

балансирования между правом на правосудие, правом на установление истины и правом 

на компенсацию и возмещение ущерба, нанесенного жертвам грубых нарушений прав 

человека. 

Архивисты применяют принцип минимизации данных в отличие от ученых и 

статистиков. Во-первых, они на постоянное хранение отбирают документы, содержащие 

персональные данные, действительно только там, где это необходимо сделать в 

соответствии с миссией, возложенной законом на их архивную службу. Они также 

осуществляют законы, касающиеся доступа к архивам, как того требует их национальное 

законодательство. Однако правовые ограничения на доступ к архивам варьируются от 

одной страны к другой, и для некоторых видов персональных данных срок, на который 

они засекречены, в некоторых государствах – членах ЕС может составлять 120 лет. 

Руководящие принципы предусматривают, что если документы, содержащие 

персональные данные, становятся доступными, но все еще существует вероятность того, 

что субъект данных жив, архивисты будут воздерживаться от процедур, которые могут 

нанести ущерб достоинству субъекта данных. Они всегда должны иметь в виду первую 

статью Хартии основных прав Европейского союза (2010/C 83/02), которая гласит: 

«человеческое достоинство неприкосновенно. Его нужно уважать и защищать». 

Архивные службы могут использовать псевдонимизацию, но псевдонимизация 

всегда должна быть полностью обратимой и должна осуществляться таким образом, 
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чтобы не подрывать доказательную ценность записей. В случае архивирования 

персональных данных в общественных интересах архивные учреждения должны 

хранить в неизменном виде и в надежном хранилище исходные данные и создавать 

псевдонаправленную копию персональных данных для доступа исследователей. 

Архивные учреждения 

Общий регламент предусматривает ряд исключений в пользу «архивной работы в 

общественных интересах». Согласно статье 158 «государственные органы или 

государственные или частные органы, ведущие архивное хранение в общественных 

интересах, должны иметь юридическое обязательство в соответствии с 

законодательством Союза или государства-члена получать, хранить, оценивать, 

регулировать, описывать, использовать и распространять документы, представляющие 

долговременный общественный интерес, сообщать об их наличии, а также обеспечивать 

доступ к ним». Какие учреждения мы можем понимать под этим определением? Это 

заявление исходит не из исключительного характера архивов, а из миссии учреждения. 

Как подчеркивается в Методических рекомендациях, к таким учреждениям можно, без 

сомнения, отнести национальные архивы и другие исторические архивы, которые 

находятся в ведении государства или иных государственных органов для осуществления 

«целей архивного дела, отвечающих общественным интересам, в соответствии с 

определением Общего регламента».  

Однако, в соответствии с законодательством государства-члена под это 

определение могут подпадать и другие учреждения, хранящие архивные документы. В 

руководящих принципах приводится пример того, что национальное законодательство 

может предусматривать, что конкретное учреждение должно получать, хранить и 

предоставлять исследователям документы, удостоверяющие личность авторов; или мы 

могли бы создать музей истории науки и включить в его задачи сбор и сохранение 

личных документов ученых. В руководящих принципах также упоминаются примеры 

того, что возможно издание закона государства-члена о создании института истории 

предшествующего авторитарного режима; миссия такого института включает в себя 

сохранение документального наследия жертв политических репрессий.  

В тех случаях, когда общее положение ссылается на «национальное 

законодательство», это означает не только законы, одобренные национальными 

парламентами. В статье 41 общих положений установлено, что в тех случаях, когда дело 

касается правовой основы или законодательной меры, оно не обязательно требует 

принятия законодательного акта парламентом. Правовой документ, который может 

налагать на учреждение обязательство приобретать, хранить, редактировать и 
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использовать архивы, может меняться от одной страны к другой в соответствии с 

различными конституционными системами.  

В руководящих принципах учитывается, что, например, это может быть 

национальный закон, региональный закон, постановление министерства и так далее. Мы 

должны принять во внимание, что архивная служба или любое другое учреждение 

культуры имеет уставную миссию приобретения, сохранения и обеспечения доступа к 

архивам, представляющим общий общественный интерес, такая служба или учреждение 

подпадают под определение статьи 158 общих положений. Во многих случаях 

организации, хранящие архивы, осуществляют четкую культурную миссию и хранят 

архивы для исторических исследований. В целом, положения, предусматривающие 

изъятия при обработке персональных данных для исторических исследований, изложены 

в полном объеме в соответствующем документе ЕС, в частности, в статье 89. 

В руководящих принципах особое внимание уделяется вопросу о том, допускает 

ли общее регулирование хранение частных бизнес-архивов, содержащих персональные 

данные? Некоторые частные компании хранят многовековые архивы, в том числе 

личные данные, которые являются историческими данными. Смогут ли историки в 

будущем получить доступ к подобным архивным ресурсам? На этот вопрос нет простого 

ответа. Документы, созданные частными учреждениями, могут также обрабатываться с 

целью архивной работы в общественных интересах, как и документы, созданные 

государственными органами. Такой режим был определен так, что «цели архивной 

работы находятся в общественных интересах», если она осуществляется 

государственными или частными органами, которые имеют «юридическое 

обязательство по приобретению, сохранению, оценке, редактированию и т.д...». То, что 

означает «юридическое обязательство», различается с точки зрения гражданского права 

и с точки зрения общего права. С позиций исторического исследования органы власти, 

имеющие миссию исторического исследования, но не имеющие юридических 

обязательств по получению и обработке архивов, могут обрабатывать коммерческие 

архивы, содержащие персональные данные. Но только в целях исторического 

исследования. В целом, регламент допускает отступления не только с целью работы 

архивов в общественных интересах, но и исключительно в целях исторических 

исследований. Такие отступления должны быть обусловлены соответствующими 

мерами по защите прав и свобод субъекта данных. Однако толкование этих положений 

в данном случае будет постепенно проясняться после того, как соответствующие 

руководящие принципы будут приняты Европейским комитетом по защите данных. 

Контроль персональных данных 
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Одной из главных целей GDPR является предоставление людям возможности 

контролировать свои персональные данные. По этой причине им предоставляется 

полный набор прав в отношении их собственной персональной информации, право на 

отношение к обработке этих данных и причинам такой обработки, а также право доступа, 

удаления, передачи и т.д. соответствующей информации. Но имеется несколько 

ситуаций, в которых человек не может воспользоваться этими правами. Архивная работа 

в общественных интересах является исключением, когда речь заходит о правах субъекта 

данных. В двух случаях – право на информацию (статья 14) и «право на забвение» (статья 

17) – общее положение прямо вводит отступления в целях архивной работы в 

общественных интересах. 

Архивные учреждения должны позволить субъектам данных контролировать 

свои данные как можно шире. Этот принцип имеет особое значение, когда архивные 

учреждения хранят личные документы живых людей, которые пожертвовали, продали 

или сдали такие документы на хранение, или когда архивы хранят устные интервью, 

собранные в ходе проектов по устной истории. Однако архивные учреждения не обязаны 

выполнять требования людей, если такое выполнение было бы нарушением 

установленных обязанностей архивов. 

Согласно Общему регламенту архивист обязан предоставлять субъектам данных 

конкретную информацию, относящуюся к осуществляемой им работе с персональными 

данными. Статья 14 включает подробный перечень данных, подлежащих передаче 

архивистами субъектам данных, если они не были получены непосредственно от таких 

субъектов. Общий регламент, однако, допускает исключение согласно статье 14.5. 

«Пункты 1-4 не применяются, если и в той мере выясняется, что предоставление такой 

информации невозможно или потребует несоразмерных усилий, в частности в процессе 

работы с персональными данными в общественных интересах, в научных, историко-

исследовательских или в статистических целях. При этом соблюдаются условия и 

гарантии субъектов данных, указанные в статье 89.1. Это делается в той мере, в какой 

выполняется обязательство, указанное в данной статье. Не применяется представление 

информации, если оно может сделать невозможным достижение целей работы с 

персональными данными или серьезно воспрепятствовать достижению таких целей. В 

таких случаях принимаются надлежащие меры для защиты прав и свобод и законных 

интересов субъекта данных, в том числе путем предания гласности информации, 

полученной при работе с персональными данными». 

Таким образом, общее положение поощряет управляющего данными (архивное 

учреждение) делать информацию о работе с документами, содержащими персональные 
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данные, общедоступной. В руководящих принципах предлагается, чтобы архивные 

службы публиковали информацию о проведении экспертизы ценности таких документов 

и другой работе с ними на своем веб-сайте, с тем, чтобы информировать широкую 

общественность. Архивные учреждения должны разъяснить, какая работа с такими 

данными осуществляется и почему, и какова правовая основа для этого. Должно быть 

объяснено и то, как люди могут получить доступ к своим данным. Архивисты должны 

быть готовы предоставить субъектам данных всю возможную информацию по этому 

вопросу. 

Статья 15 предусматривает, что субъект данных имеет право получить 

подтверждение того, что персональные данные обрабатываются, а в случае 

необходимости – доступ к персональным данным и ряду других сведений. Архивы могут 

иметь много проблем в обеспечении соблюдения этих индивидуальных прав. Поэтому 

89-я статья Общего регламента предусматривает, что ЕС или государства-члены могут в 

случае применения 15-й статьи допускать отступления от прав субъектов данных. 

Поэтому в руководящих принципах подчеркивается, что архивисты должны проверять, 

не допускает ли национальное законодательство отступлений от права доступа 

субъектов данных, охватываемых статьей 15 общего регламента. Такие положения 

защищают архивистов от ответственности, если они не могут полностью удовлетворить 

требования отдельных лиц. Однако эти положения не могут исключать того, что 

архивист не сможет, насколько это возможно, удовлетворить запросы субъектов данных. 

Статья 16 Общего регламента гласит, что субъект данных имеет право требовать 

от контролера исправления неточных персональных данных, относящихся к нему. В 

зависимости от целей обработки субъект персональных данных вправе дополнить 

неполные персональные данные, в том числе представить дополнительную декларацию. 

Архивные службы должны обеспечивать целостность комплексов архивных документов 

в целях сохранения доказательства ценности этих документов. Такое обеспечение 

необходимо для защиты прав субъектов персональных данных. Общий регламент 

позволяет гармонизировать обязанности архивных служб по поддержанию целостности 

документов и прав субъектов данных. Это может быть достигнуто путем «представления 

дополнительных сведений». Субъект данных может дополнить свои данные, 

«представив дополнительные сведения». Эти сведения должны храниться таким 

образом, чтобы исходные документы можно было хранить отдельно от любой такой 

дополнительной информации. Кроме того, статья 89 предусматривает, что 

законодательство Союза или государства-члена может предусматривать отступления от 

прав субъектов данных, охватываемых статьей 16. 
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Статья 17 Общего регламента устанавливает право быть исключенным из состава 

персональных данных, известное также под терминами права на забвение. Согласно 

общему регламенту, право на забвение относится не к ограничению, а к фактическому 

удалению персональных данных. Статья 17 предоставляет субъектам данных право на 

то, чтобы получить без неоправданной задержки сведения об удаления относящихся к 

ним персональных данных. Право на подобное аннулирование подлежит ограничениям 

и не применяется, если обработка осуществляется в целях архивной работы в 

общественных интересах (статья 17.3). «Пункты 1 и 2 не применяются, если обработка 

необходима: в целях архивной работы общественных интересах, в научных, историко-

исследовательских или в статистических целях, в соответствии с положениями статьи 

89.1, в той мере, в какой порядок осуществления права, указанного в пункте 1, не 

позволяет или серьезно препятствует достижению таких целей». 

Право на исключение из статьи 17 не распространяется на документы, 

отобранные архивными службами для хранения в процессе экспертизы ценности 

документов, как указано в статье 158. Однако руководящие принципы рекомендуют, 

чтобы архивы также осознавали важность права на забвение, как это было заявлено 

судом ЕС. В данном случае речь идет не об удалении вообще, а об удалении 

персональных данных в поисковых системах. Это не влияет на название документа, а 

также на целостность архивных документов и не угрожает их дальнейшему хранению. В 

руководящих принципах подчеркивается, что архивные службы должны воздерживаться 

от публикации в интернете архивных документов или поисковых устройств по 

материалам, содержащим персональные данные, если это может подорвать достоинство 

субъектов данных. Архивисты должны в каждом конкретном случае оценивать, как 

наилучшим образом сбалансировать свои обязательства по пропаганде, 

распространению и обеспечению доступа к архивным документам в целом и в 

общественных интересах (там же 158) с принципом минимизации персональных данных 

(статья 5). 

Субъект персональных данных имеет право ограничить работу с персональными 

данными (статья 18) или возразить против работы с ними (статья 21). Однако для 

архивных учреждений крайне важно, чтобы ограничение обработки не препятствовало 

хранению этих персональных данных (статья 18.2). Ограничение работы с документами 

не может препятствовать хранению этих документов. К работе с персональными 

данными можно приступить, если имеется возможность продемонстрировать 

убедительные законные основания для этой работы, которые превышают интересы, 

права и свободы личности, субъекта данных (статья 21.1). Такое положение может быть 
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использовано для работы архивов в общественных интересах, но в руководящих 

принципах указывается, что архивисты не должны принимать это как должное. Суды 

имеют возможность по-разному толковать это положение в конкретных случаях. Что 

касается архивов, то национальное законодательство может также применяться в 

случаях, когда статьи 18 и 21 отступают от обоих прав (статья 89.3). 

Если персональные данные исследуются для научных, исторических или 

статистических целей в соответствии с положениями пункта статьи 89.1, лицо, к 

которому эти сведения относятся, имеет право по основаниям, относящимся к его 

конкретной ситуации, возражать против работы с его персональными данными. 

Исключения из этого права делаются тогда, когда эта работа необходима для 

выполнения задачи, выполняемой с точки зрения интересов общества (статья 21.6). Это 

положение имеет отношение к архивистам, которые работают в музеях или других 

культурных учреждениях и организациях, которые ведут учет на основании 

общественных интересов, но не осуществляют «работу с архивными документами в 

интересах общества», в соответствии с определением статьи 158 общих положений. 

В статье 19 говорится об обязательстве уведомлять в связи с исправлением или 

удалением персональных данных или ограничением работы с ними. Оператор обязан 

сообщать субъекту персональных данных о любых изменениях или стираниях 

персональных данных или ограничениях на работу с ними в соответствии со статьей 16, 

статьей 17.1 и статьей 18, если это не окажется невозможным или не потребует 

несоразмерных усилий. Национальное законодательство может также предусматривать 

отступления в этом случае. Это также относится к статье 20, в которой говорится о праве 

на передачу данных. 

Общий регламент содержит очень важные положения о работе с архивными 

документами. В то же время осуществление некоторых положений Общего регламента 

в словенских архивах, безусловно, является сложной задачей. В будущем необходимо 

будет обратить внимание на принятие закона «О защите персональных данных» (ZVOR-

2). В то же время внедрение регламента, а также требования архивной практики дают 

возможность задуматься о необходимости актуализации положений о защите 

персональных данных даже в законе «Об охране документальных и архивных 

документов и архивов», к чему следовало бы прислушаться даже законодательному 

органу страны.  
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Универсальные требования к управлению электронными документами 

Национальный архив и управление документацией США (НАРА) 

(продолжение)36 

Требования, относящиеся к жизненному циклу электронного документа 

№ Текст требования 

Фаза 
жизненного 

цикла 

Тип 
Обязательность 

наличия 
Источник Применимо в отношении 

0,01 Агентства должны осуществлять 
управление всеми электронными 
документами, включая всю 
существующую 
задокументированную 
информацию, вне зависимости от 
её формы и характеристик, 
созданную или полученную 
федеральным агентством в 
качестве свидетельства 
организации, выполняемых 
функций, политик, принятых 
решений, процедур, операций или 
другой деятельности 
Правительства США 

Весь 
жизненный 
цикл 

Программное Должны иметь Глава 44, Статья 
3301 Свода 
законов США 
(USC) 

Приложения административного 
управления; электронные 
сообщения, социальные медиа, 
облачные сервисы, вебсайты, 
цифровые медиа (фото, аудио, 
видео), структурированные 
данные, общие диски, инженерно-

техническая документация 

0,02 Агентствам следует регулярно 
проводить мониторинг и обзор 
прав доступа и режимов 
разрешений в отношении 

Весь 
жизненный 
цикл 

Программное Следует иметь ISO 15489-

1:2016, Раздел 
8.4 Правила 

Приложения административного 
управления; электронные 
сообщения, социальные медиа, 
облачные сервисы, вебсайты, 

                                                           
36 Начало в Информационном сборнике «Документоведение и архивное дело за рубежом» № 3(54), 2020, С.82-90. 
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№ Текст требования 

Фаза 
жизненного 

цикла 

Тип 
Обязательность 

наличия 
Источник Применимо в отношении 

электронных документов; данные 
права и режимы разрешений 
следует обновлять на регулярной 
основе 

доступа и 
разрешений 

цифровые медиа (фото, аудио, 
видео), структурированные 
данные, общие диски, инженерно-

техническая документация 

0,03 Агентствам следует регулярно 
проводить мониторинг и оценку 
своих средств управления 
документами 

Весь 
жизненный 
цикл 

Программное Следует иметь ISO 15489-

1:2016,  

Раздел 6.4 
Мониторинг и 
оценка 

Приложения административного 

управления; электронные 
сообщения, социальные медиа, 
облачные сервисы, вебсайты, 
цифровые медиа (фото, аудио, 
видео), структурированные 
данные, общие диски, инженерно-

техническая документация 

0,04 Агентства продолжают нести 
ответственность за управление 
своими электронными 
документами, вне зависимости от 
того, находятся ли последние в 
публичном, частном или 
общественном облаке, 
обусловленной контрактом среде 
или под прямым физическим 
контролем агентства 

Весь 
жизненный 
цикл 

Программное Должны иметь Бюллетень 
НАРА 2010-05: 

Облачные 
вычисления 

Облачные сервисы 

0,05 Агентства должны иметь средства 
контроля в целях предотвращения 
несанкционированного 
использования, изменения, 
сокрытия и удаления документов. 
Примерами таких средств 
управления служат контрольные 

Весь 
жизненный 
цикл 

Системное Должны иметь Глава 36, Статья 
1236.10 Свода 
федеральных 
правил США 
(CFR) 

Приложения административного 
управления; электронные 
сообщения, социальные медиа, 
облачные сервисы, вебсайты, 
цифровые медиа (фото, аудио, 
видео), структурированные 
данные, общие диски, инженерно-

техническая документация 
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№ Текст требования 

Фаза 
жизненного 

цикла 

Тип 
Обязательность 

наличия 
Источник Применимо в отношении 

журналы, списки доступа, 
мониторинг и проверка агентов 

0,06 Агентства должны нести 
ответственность за отслеживание 
изменений в условиях 
предоставления услуг третьими 
лицами, которые могут отразиться 
на управлении документами 

Весь 
жизненный 
цикл 

Программное Должны иметь ISO 15489-

1:2016, Раздел 
6.4 Мониторинг 
и оценка 

Приложения административного 
управления; электронные 
сообщения, социальные медиа, 
облачные сервисы, вебсайты, 
цифровые медиа (фото, аудио, 
видео), структурированные 
данные, общие диски, инженерно-

техническая документация 

0,07 Документ должен иметь 
возможность предоставлять собой 
надлежащий и соответствующий 
результат документирования 
деятельности агентства на 
протяжении периода времени, в 
течение которого существует 
необходимость в 
соответствующей информации 

1. Ввод в 
систему  

Системное Должны иметь Глава 36, Статья 
1236.10 Свода 
федеральных 
правил США 
(CFR) 

Приложения административного 
управления; электронные 
сообщения, социальные медиа, 
облачные сервисы, вебсайты, 
цифровые медиа (фото, аудио, 
видео), структурированные 
данные, общие диски, инженерно-

техническая документация 

1,01 Документ считается достоверным 
при обеспечении им полного и 
надлежащего отражения операций 
или деятельности 

1. Ввод в 
систему 

Системное Должны иметь Глава 36, Статья 
1236.10 Свода 
федеральных 
правил США 
(CFR) 

Приложения административного 
управления; электронные 
сообщения, социальные медиа, 
облачные сервисы, вебсайты, 
цифровые медиа (фото, аудио, 
видео), структурированные 
данные, общие диски, инженерно-

техническая документация 
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№ Текст требования 

Фаза 
жизненного 

цикла 

Тип 
Обязательность 

наличия 
Источник Применимо в отношении 

1,02 Документ считается достоверным, 
если на него можно ссылаться в 
ходе последующих деловых 
операций или деятельности. 
 

1. Ввод в 
систему 

Системное Должны иметь Глава 36, Статья 
1236.10 Свода 
федеральных 
правил США 
(CFR) 

Приложения административного 
управления; электронные 
сообщения, социальные медиа, 
облачные сервисы, вебсайты, 
цифровые медиа (фото, аудио, 
видео), структурированные 
данные, общие диски, инженерно-

техническая документация 

1,03 Документ считается целостным 
при условии, что он целен и 
защищен от 
несанкционированного 
дополнения, удаления, изменения, 
использования и сокрытия 

1. Ввод в 
систему 

Системное Должны иметь Глава 36, Статья 
1236.10 Свода 
федеральных 
правил США 
(CFR) 

Приложения административного 
управления; электронные 
сообщения, социальные медиа, 
облачные сервисы, вебсайты, 
цифровые медиа (фото, аудио, 
видео), структурированные 
данные, общие диски, инженерно-

техническая документация 

1,04 Документ считается пригодным 
для использования при условии, 
что он может быть перемещен, 
изъят, представлен и понят 

1. Ввод в 
систему 

Системное Должны иметь Глава 36, Статья 
1236.10 Свода 
федеральных 
правил США 
(CFR) 

Приложения административного 
управления; электронные 
сообщения, социальные медиа, 
облачные сервисы, вебсайты, 
цифровые медиа (фото, аудио, 
видео), структурированные 
данные, общие диски, инженерно-

техническая документация 

1,05 Аутентичный документ считается 
официальным свидетельством 
проведенной деловой операции 
или события; документы являются 
аутентичными, если они 

1. Ввод в 
систему 

Системное Должны иметь ISO 15489-

1:2016, Раздел 
5.2 Документы 

Приложения административного 
управления; электронные 
сообщения, социальные медиа, 
облачные сервисы, вебсайты, 
цифровые медиа (фото, аудио, 
видео), структурированные 
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№ Текст требования 

Фаза 
жизненного 

цикла 

Тип 
Обязательность 

наличия 
Источник Применимо в отношении 

представляют собой то, что они 
заявляют, что представляют  

данные, общие диски, инженерно-

техническая документация 

1,06 Документ должен быть 
аутентичным, чтобы считаться 
официальным свидетельством 
деловой операции или события; 
документы являются 
аутентичными, если они были 
созданы или отправлены агентом, 
утверждающим, что именно он их 
создал 

1. Ввод в 
систему 

Системное Должны иметь ISO 15489-

1:2016, Раздел 
5.2 Документы 

Приложения административного 
управления; электронные 
сообщения, социальные медиа, 
облачные сервисы, вебсайты, 
цифровые медиа (фото, аудио, 
видео), структурированные 
данные, общие диски, инженерно-

техническая документация 

1,07 Как только документ был введен в 
документную систему, все 
события и действия, относящиеся 
к документу посредством 
физических и юридических лиц, 
должны документироваться на 
постоянной основе 

1. Ввод в 
систему 

Системное Должны иметь ISO 15489-

1:2016, Раздел 
9.5 Управление 
доступом 

Приложения административного 
управления; электронные 
сообщения, социальные медиа, 
облачные сервисы, вебсайты, 
цифровые медиа (фото, аудио, 
видео), структурированные 
данные, общие диски, инженерно-

техническая документация 

1,08 Все документы должны быть 
связаны с утвержденными 
перечнями документов, 
применимыми к каждому 
документу 

1. Ввод в 
систему 

Системное Должны иметь Глава 36, Статья 
1236.20 Свода 
федеральных 
правил США 
(CFR) 

Приложения административного 
управления; электронные 
сообщения, социальные медиа, 
облачные сервисы, вебсайты, 
цифровые медиа (фото, аудио, 
видео), структурированные 
данные, общие диски, инженерно-

техническая документация 

1,09 Агентства ответственны за 
определение вида продукта 

1. Ввод в 
систему 

Программное Должны иметь Бюллетень 
НАРА 2014-02: 

Социальные медиа 
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№ Текст требования 

Фаза 
жизненного 

цикла 

Тип 
Обязательность 

наличия 
Источник Применимо в отношении 

социальных медиа, составляющего 
федеральный документ, а также за 
надлежащий ввод данных 
документов в систему 

Социальные 
медиа 

1,10 Агентствам следует сформировать 
Рабочую группу по социальным 
медиа в целях удовлетворения 
специфичных требований к 
управлению федеральными 
документами, созданными 
посредством социальных медиа 

1. Ввод в 
систему 

Программное Следует иметь Бюллетень 
НАРА 2014-02: 

Социальные 
медиа 

Социальные медиа 

1,11 Агентства должны 
проанализировать существующие 
перечни документов и определить 
охвачены ли в них социальные 
медиа, и если нет, то разработать 
соответствующий перечень 

1. Ввод в 
систему 

Программное Должны иметь Бюллетень 
НАРА 2014-02: 

Социальные 
медиа 

Социальные медиа 

1,12 Любая деловая деятельность 
агентства, проводимая 
посредством электронных 
почтовых аккаунтов, считается 
федеральными документами, 
которые должны быть введены в 
систему в течение 20 дней. 

1. Ввод в 
систему 

Программное Должны иметь Бюллетень 

НАРА 2015-02: 

Электронные 
сообщения 

Электронные сообщения 
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№ Текст требования 

Фаза 
жизненного 

цикла 

Тип 
Обязательность 

наличия 
Источник Применимо в отношении 

1,13 Управление документами текущих 
и бывших сотрудников должно 
осуществляться таким образом, 
чтобы их возможно было найти в 
ответ на информационные 
запросы, поступающие в 
соответствии с Законом о свободе 
информации и деловыми 
потребностями агентства. 

2. Сохранение 

и 

использование 

Системное Должны иметь Раздел 5, Статья 
552 (а) (3) Свода 
законов США 
(USC);  

Министерство 
юстиции. 

Руководство к 
Закону о свободе 
информации. 

Процедурные 
требования 

Приложения административного 
управления; электронные 
сообщения, социальные медиа, 
облачные сервисы, вебсайты, 
цифровые медиа (фото, аудио, 
видео), структурированные 
данные, общие диски, инженерно-

техническая документация 

2,01 Управление документами следует 
осуществлять таким образом, 
чтобы в целях поддержания 
полноты поиска в соответствии с 
Законом о свободе информации 
выполняемые поисковые запросы 
сохранялись 

2. Сохранение 

и 

использование 

Системное Следует иметь Раздел 5, Статья 
552 (а) (3) Свода 
законов США 
(USC); 

Министерство 
Юстиции 

Руководство к 
Закону о свободе 
информации 
Процедурные 
требования 

Приложения административного 
управления; электронные 
сообщения, социальные медиа, 
облачные сервисы, вебсайты, 
цифровые медиа (фото, аудио, 
видео), структурированные 
данные, общие диски, инженерно-

техническая документация 

2,02 Права доступа и режимы 
разрешений к документам следует 
корректировать в соответствии с 
изменениями 
правовой\нормативной среды, 
деловой деятельности или 
структуры организации 

2. Сохранение 

и 

использование 

Системное Следует иметь ISO 15489-

1:2016, Раздел 
9.5 Управление 
доступом 

Приложения административного 
управления; электронные 
сообщения, социальные медиа, 
облачные сервисы, вебсайты, 
цифровые медиа (фото, аудио, 
видео), структурированные 
данные, общие диски, инженерно-

техническая документация 



 

 

 138 

№ Текст требования 

Фаза 
жизненного 

цикла 

Тип 
Обязательность 

наличия 
Источник Применимо в отношении 

2,03 Права доступа и режимы 
разрешений к документам следует 
устанавливать, основываясь на 
функции, деятельности или 
деловых процессах, относящихся 
к документам. В таком случае 
права доступа и режимы 
разрешений не будут затронуты 
изменениями, совершаемыми в 
отношении организации 

2. Сохранение 

и 

использование 

Системное Следует иметь ISO 15489-

1:2016, Раздел 
8.4 Правила 
доступа и 
разрешений 

Приложения административного 
управления; электронные 
сообщения, социальные медиа, 
облачные сервисы, вебсайты, 
цифровые медиа (фото, аудио, 
видео), структурированные 
данные, общие диски, инженерно-

техническая документация 

2,04 Любые действия по изменению 
уровня доступа, изменению 
документа или изменению 
местоположения документа 
должны быть задокументированы 
и занесены в контрольный 
системный протокол 

2. Сохранение 
и 
использование 

Системное Должны иметь ISO 15489-

1:2016, Раздел 
5.2 Документы 

Приложения административного 
управления; электронные 
сообщения, социальные медиа, 
облачные сервисы, вебсайты, 
цифровые медиа (фото, аудио, 
видео), структурированные 
данные, общие диски, инженерно-

техническая документация 

2,05 Документы должны быть 
пригодны для использования на 
протяжении всего периода, в 
течение которого они 
востребованы в рамках ведения 
деловой деятельности агентством 

2. Сохранение 

и 

использование 

Программное Должны иметь Глава 36, Статья 
1236.14 Свода 
федеральных 
правил США 
(CFR) 

Приложения административного 
управления; электронные 
сообщения, социальные медиа, 
облачные сервисы, вебсайты, 
цифровые медиа (фото, аудио, 
видео), структурированные 
данные, общие диски, инженерно-

техническая документация 

2,06 Агентствам следует иметь план 
устойчивого развития в 
отношении документов в целях 
сохранения документов в течение 

2. Сохранение 

и 

использование 

Программное Следует иметь Глава 36, Статьи 
1236.14, 1236.20 

Свода 
федеральных 

Приложения административного 
управления; электронные 
сообщения, социальные медиа, 
облачные сервисы, вебсайты, 
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№ Текст требования 

Фаза 
жизненного 

цикла 

Тип 
Обязательность 

наличия 
Источник Применимо в отношении 

продолжительного периода 
времени 

правил США 
(CFR) 

цифровые медиа (фото, аудио, 
видео), структурированные 
данные, общие диски, инженерно-

техническая документация 

2,07 Обеспечение пригодности 
документов для использования 
обозначает определение, является 
ли срок хранения документов 
больше срока службы системы, в 
которой они хранятся на данный 
момент 

2. Сохранение 

и 

использование 

Программное Должны иметь Глава 36, Статьи 
1236.14 Свода 

федеральных 
правил США 
(CFR) 

Приложения административного 
управления; электронные 
сообщения, социальные медиа, 
облачные сервисы, вебсайты, 
цифровые медиа (фото, аудио, 
видео), структурированные 
данные, общие диски, инженерно-

техническая документация 

2,08 Обеспечение пригодности 
документов для использования 
включает в себя конвертацию 
документов в пригодные для 
использования форматы и 
обеспечение связи между 
документами и их метаданными в 
ходе процесса конвертации 

2. Сохранение 

и 

использование 

Программное Должны иметь Глава 36, Статьи 
1236.14 Свода 
федеральных 
правил США 
(CFR) 

Приложения административного 
управления; электронные 
сообщения, социальные медиа, 
облачные сервисы, вебсайты, 
цифровые медиа (фото, аудио, 
видео), структурированные 
данные, общие диски, инженерно-

техническая документация 

2,09 Обеспечение пригодности 
документов для использования 
включает в себя заблаговременное 
планирование миграции 
документов в новую систему до 
истечения срока службы текущей 
системы 

2. Сохранение 

и 

использование 

Программное Должны иметь Глава 36, Статьи 
1236.14 Свода 
федеральных 
правил США 
(CFR) 

Приложения административного 
управления; электронные 
сообщения, социальные медиа, 
облачные сервисы, вебсайты, 
цифровые медиа (фото, аудио, 
видео), структурированные 
данные, общие диски, инженерно-

техническая документация 
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№ Текст требования 

Фаза 
жизненного 

цикла 

Тип 
Обязательность 

наличия 
Источник Применимо в отношении 

2,10 Обеспечение пригодности 
документов для использования 
включает в себя обеспечение 
миграции только неактивных 
электронных документов, 
хранящихся офлайн 

2. Сохранение 
и 
использование 

Программное Должны иметь Глава 36, Статьи 
1236.14 Свода 
федеральных 
правил США 
(CFR) 

Приложения административного 
управления; электронные 
сообщения, социальные медиа, 
облачные сервисы, вебсайты, 
цифровые медиа (фото, аудио, 
видео), структурированные 
данные, общие диски, инженерно-

техническая документация 

2,11 Обеспечение пригодности 
документов для использования 
включает в себя выполнение 
системного обновления 
аппаратного оборудования и 
программного обеспечения, 
сохраняя функциональность и 
целостность созданных в них 
электронных документов 

2. Сохранение 

и 

использование 

Программное Должны иметь Глава 36, Статьи 
1236.14 Свода 
федеральных 
правил США 
(CFR) 

Приложения административного 
управления; электронные 
сообщения, социальные медиа, 
облачные сервисы, вебсайты, 
цифровые медиа (фото, аудио, 
видео), структурированные 
данные, общие диски, инженерно-

техническая документация 

2,12 В случае, если их поставщик 
прекращает предоставление услуг, 
агентства должны продолжать 
выполнять свои обязанности по 
управлению документами, 
мигрируя документы в другую 
систему или хранилище 

2. Сохранение 

и 

использование 

Программное Должны иметь Бюллетень 
НАРА 2010-05: 

Облачные 
вычисления 

Облачные сервисы 

2,13 Принимающая мигрированные 
документы система должна иметь 
надлежащую защиту и средства 
управления документами для 
управления документами на 
протяжении всего их жизненного 

2. Сохранение 

и 

использование 

Программное Должны иметь Бюллетень 
НАРА 2010-05: 

Облачные 
вычисления 

Облачные сервисы 
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№ Текст требования 

Фаза 
жизненного 

цикла 

Тип 
Обязательность 

наличия 
Источник Применимо в отношении 

цикла, включая предотвращение 
несанкционированного доступа и 
уничтожения документов 

2,14 Сотрудники агентства должны 
иметь надлежащее полномочие 
для изъятия федеральных 
документов из государственного 
хранения 

2. Сохранение 
и 
использование 

Программное Должны иметь Бюллетень 
НАРА 2013-03: 

Защищая 
документы 

Приложения административного 
управления; электронные 
сообщения, социальные медиа, 
облачные сервисы, вебсайты, 
цифровые медиа (фото, аудио, 
видео), структурированные 
данные, общие диски, инженерно-

техническая документация 

2,15 Сотрудники агентства должны 
получить соответствующее 
согласие уполномоченного 
агентством лица (Офицера по 
делопроизводству агентства или 
Начальника юридического 
управления) перед извлечением 
дополнительных копий 
документов или других не 
документных материалов из 
государственного хранения 

2. Сохранение 

и 

использование 

Программное Должны иметь Глава 36 Статья 
1222.18 Свода 
федеральных 
правил США 
(CFR)  

Приложения административного 
управления; электронные 
сообщения, социальные медиа, 
облачные сервисы, вебсайты, 
цифровые медиа (фото, аудио, 
видео), структурированные 
данные, общие диски, инженерно-

техническая документация 

2,16 Агентства должны связываться с 
НАРА по поводу любых текущих, 
готовящихся или возможных 
незаконных извлечений, 
искажений, изменений, порчи, 
удалений, стираний или любого 
другого вида уничтожения 

2. Сохранение 

и 

использование 

Программное Должны иметь Глава 44, Статья 
3106 (а) Свода 
законов США 
(USC)  

Приложения административного 
управления; электронные 
сообщения, социальные медиа, 
облачные сервисы, вебсайты, 
цифровые медиа (фото, аудио, 
видео), структурированные 
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№ Текст требования 

Фаза 
жизненного 

цикла 

Тип 
Обязательность 

наличия 
Источник Применимо в отношении 

документов, находящихся на 
государственном хранении 

данные, общие диски, инженерно-

техническая документация 

2,17 Агентства должны постоянно 
пересматривать свои перечни 
документов в целях определения 
влияния изменений в отношении 
использования технологий на 
ценность документов 

2. Сохранение 

и 

использование 

Программное Должны иметь Глава 36 Статья 
1225.22 Свода 
федеральных 
правил США 
(CFR)  

Приложения административного 
управления; электронные 
сообщения, социальные медиа, 
облачные сервисы, вебсайты, 
цифровые медиа (фото, аудио, 
видео), структурированные 
данные, общие диски, инженерно-

техническая документация 

2,18 Управление документами должно 
осуществляться с обеспечением 
экспорта документов для 
облегчения предоставления к ним 
доступа в соответствии с Законом 
о свободе информации или для 
обеспечения их активного 
раскрытия 

2. Сохранение 

и 

использование 

Программное Должны иметь Глава 5, Статья 
552 (a)(2) Свода 
законов США 
(USC) 

Приложения административного 
управления; электронные 
сообщения, социальные медиа, 
облачные сервисы, вебсайты, 
цифровые медиа (фото, аудио, 
видео), структурированные 
данные, общие диски, инженерно-

техническая документация 

2,19 Агентства должны постоянно 
пересматривать свои перечни 
документов в целях определения 
влияния изменений в бизнес-

процессах на ценность документов 

2. Сохранение 

и 

использование 

Программное Должны иметь Глава 36 Статья 
1225.22 Свода 
федеральных 
правил США 
(CFR)  

Приложения административного 
управления; электронные 
сообщения, социальные медиа, 
облачные сервисы, вебсайты, 
цифровые медиа (фото, аудио, 
видео), структурированные 
данные, общие диски, инженерно-

техническая документация 

2,20 Агентствам следует иметь 
возможность конфигурации 
рабочих процессов (workflow) на 

2. Сохранение 

и 

использование 

Системное Следует иметь ISO 15489-

1:2016, Раздел 
Приложения административного 
управления; электронные 
сообщения, социальные медиа, 
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№ Текст требования 

Фаза 
жизненного 

цикла 

Тип 
Обязательность 

наличия 
Источник Применимо в отношении 

основе правил деловых процессов 
организации и данных об 
операциях без задействования 
пользовательского (кастомного) 
программирования 

5.3 Документные 
системы 

облачные сервисы, вебсайты, 
цифровые медиа (фото, аудио, 
видео), структурированные 
данные, общие диски, инженерно-

техническая документация 

2,21 Документной системе следует 
позволять пользователям 
выполнять полнотекстовый поиск 
по содержимому документа 

2. Сохранение 

и 

использование 

Системное Следует иметь Глава 36 Статья 
1236.20 Свода 
федеральных 
правил США 
(CFR)  

Приложения административного 
управления; электронные 
сообщения, социальные медиа, 
облачные сервисы, вебсайты, 
цифровые медиа (фото, аудио, 
видео), структурированные 
данные, общие диски, инженерно-

техническая документация 

2,22 Документная система должна 
позволять агентствам 
идентифицировать и 
категорировать любые 
признанные особо важными 
документы 

2. Сохранение 
и 
использование 

Системное Должны иметь Глава 36 Статья 
1223.16 Свода 
федеральных 
правил США 
(CFR)  

 

2,23 Уничтожение электронных 
документов должно 
осуществляться при обеспечении 
защиты любой 
конфиденциальной, закрытой 
информации, а также информации, 
касающейся национальной 
безопасности. Любые 
документные носители, ранее 
использовавшиеся для 
электронных документов, 

3. Отбор и 
передача на 
уничтожение 

Системное Должны иметь Глава 36 Статья 
1226.24 Свода 
федеральных 
правил США 
(CFR)  

Приложения административного 
управления; электронные 
сообщения, социальные медиа, 
облачные сервисы, вебсайты, 
цифровые медиа (фото, аудио, 
видео), структурированные 
данные, общие диски, инженерно-

техническая документация 
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№ Текст требования 

Фаза 
жизненного 

цикла 

Тип 
Обязательность 

наличия 
Источник Применимо в отношении 

содержащих конфиденциальную, 
закрытую информацию, а также 
информацию, касающуюся 
национальной безопасности, не 
должны использоваться повторно 
в случае, если записанная на них 
ранее информация может быть 
каким-либо образом 
скомпрометирована посредством 
повторного использования такого 
носителя 

3,01 Агентства должны 
контролировать любое 
предлагаемое удаление 
документов в соответствии с 
существующими перечнями 
документов 

3. Отбор и 
передача на 
уничтожение 

Программное Должны иметь Глава 36 Статья 
1226.10 Свода 
федеральных 
правил США 
(CFR)  

Приложения административного 
управления; электронные 
сообщения, социальные медиа, 
облачные сервисы, вебсайты, 
цифровые медиа (фото, аудио, 
видео), структурированные 
данные, общие диски, инженерно-

техническая документация 

3,02 Утвержденные НАРА правила 
отбора и передачи документов 
должны охватывать все 
существующие документы. Это 
включает в себя использование 
перечней документов, создание 
новых перечней или 
использование применимых 
общих перечней документов 

3. Отбор и 
передача на 
уничтожение 

Программное Должны иметь Глава 36 Статья 
1226.10 Свода 
федеральных 
правил США 
(CFR)  

 

Приложения административного 
управления; электронные 
сообщения, социальные медиа, 
облачные сервисы, вебсайты, 
цифровые медиа (фото, аудио, 
видео), структурированные 
данные, общие диски, инженерно-

техническая документация 
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№ Текст требования 

Фаза 
жизненного 

цикла 

Тип 
Обязательность 

наличия 
Источник Применимо в отношении 

3,03 В случае, если действие правил 
отбора и передачи документов 
приостановлено или выпущено 
предписание об удержании 
документов по юридическим 
причинам, процессы отбора и 
передачи данных документов 
должны немедленно прекратиться. 
Документы будут отложены пока 
не будет выпущено 
возобновляющее правила отбора и 
передачи документов 
распоряжение об отмене 
предыдущего предписания. 
Процессы отбора и передачи 
документов продолжаются по 
возобновлению действия 
соответствующих правил 

3. Отбор и 
передача на 
уничтожение 

Программное Должны иметь Глава 36 Статья 
1226.18 Свода 
федеральных 
правил США 
(CFR)  

 

Приложения административного 
управления; электронные 
сообщения, социальные медиа, 
облачные сервисы, вебсайты, 
цифровые медиа (фото, аудио, 
видео), структурированные 
данные, общие диски, инженерно-

техническая документация 

3,04 Агентства могут осуществлять 
хранение отобранных на 
уничтожение документов в 
течение периода времени, 
превышающего указанный в 
перечне документов, в случае, 
если данные документы имеют 
отношение к судебному 
постановлению, 
правительственному указу, закону 
или утвержденному деловому 
основанию 

3. Отбор и 
передача на 
уничтожение 

Программное Следует иметь Глава 36 Статья 
1226.10 Свода 
федеральных 
правил США 
(CFR)  

 

Приложения административного 
управления; электронные 
сообщения, социальные медиа, 
облачные сервисы, вебсайты, 
цифровые медиа (фото, аудио, 
видео), структурированные 
данные, общие диски, инженерно-

техническая документация 
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№ Текст требования 

Фаза 
жизненного 

цикла 

Тип 
Обязательность 

наличия 
Источник Применимо в отношении 

3,05 Как только обстоятельства, 
связанные с продленным 
хранением документации, 
перестают действовать, агентства 
должны уничтожить 
документацию в соответствии с 
перечнем документов 

3. Отбор и 
передача на 
уничтожение 

Программное Должны иметь Глава 36 Статья 
1226.18 Свода 
федеральных 
правил США 
(CFR)  

Приложения административного 
управления; электронные 
сообщения, социальные медиа, 
облачные сервисы, вебсайты, 
цифровые медиа (фото, аудио, 
видео), структурированные 
данные, общие диски, инженерно-

техническая документация 

3,06 Агентства должны передавать на 
хранение документацию, 
достаточную для идентификации, 
обслуживания и интерпретации 
электронных документов 
постоянного хранения 

4. Передача на 
хранение 

Программное Должны иметь Глава 36 Статья 
1235.48 Свода 
федеральных 
правил США 
(CFR)  

 

Приложения административного 
управления; электронные 
сообщения, социальные медиа, 
облачные сервисы, вебсайты, 
цифровые медиа (фото, аудио, 
видео), структурированные 
данные, общие диски, инженерно-

техническая документация 

4,01 Агентства должны передавать на 
хранение документы в формате, 
независимом от конкретного 
аппаратного оборудования или 
программного обеспечения 

4. Передача на 
хранение 

Программное Должны иметь Глава 36 Статья 
1235.50 Свода 
федеральных 
правил США 
(CFR)  

Приложения административного 
управления; электронные 
сообщения, социальные медиа, 
облачные сервисы, вебсайты, 
цифровые медиа (фото, аудио, 
видео), структурированные 
данные, общие диски, инженерно-

техническая документация 

4,02 Агентства, использующие 
электронную почтовую систему, 
выполняющую идентификацию 
пользователя по кодам или 
псевдонимам, или идентификацию 
адресантов только по названиям в 

4. Передача на 
хранение 

Программное Должны иметь Критерии успеха 
в управлении 
электронной 
почтой 

Электронные сообщения 
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№ Текст требования 

Фаза 
жизненного 

цикла 

Тип 
Обязательность 

наличия 
Источник Применимо в отношении 

списках рассылки, должны 
включать информацию в 
документацию уровня передачи в 
целях обеспечения идентификации 
отправителя и адресанта(ов) 

4,03 В ходе осуществления миграции 
документов все документы и 
связанные с ними метаданные 
должны сохраняться в 
действующей системе до 
завершения процесса миграции и 
признания системы, в которую 
проводится миграция документов, 
надежной и защищенной 

4. Передача на 
хранение 

Системное Должны иметь ISO 15489-

1:2016, Раздел 
9.8 Миграция и 
конвертирование 
документов 

Приложения административного 
управления; электронные 
сообщения, социальные медиа, 
облачные сервисы, вебсайты, 
цифровые медиа (фото, аудио, 
видео), структурированные 
данные, общие диски, инженерно-

техническая документация 

4,04 В случае возникновения такой 
необходимости, агентства должны 
иметь возможность 
идентифицировать и осуществлять 
хранение документов вне 
зависимости от их формата и 
местоположения для передачи в 
НАРА 

4. Передача на 
хранение 

Программное Должны иметь Глава 36 Статья 
1236.14 Свода 
федеральных 
правил США 
(CFR)  

 

Приложения административного 
управления; электронные 
сообщения, социальные медиа, 
облачные сервисы, вебсайты, 
цифровые медиа (фото, аудио, 
видео), структурированные 
данные, общие диски, инженерно-

техническая документация 

4,05 Агентства должны отключить все 
пароли и другие формы 
шифрования файлов, 
препятствующие доступу к 
документам, до передачи 
документов постоянного хранения 
в НАРА 

4. Передача на 
хранение 

Программное Должны иметь Бюллетень 
НАРА 2014-04: 

Руководство по 
форматам 

Приложения административного 
управления; электронные 
сообщения, социальные медиа, 
облачные сервисы, вебсайты, 
цифровые медиа (фото, аудио, 
видео), структурированные 
данные, общие диски, инженерно-

техническая документация 
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№ Текст требования 

Фаза 
жизненного 

цикла 

Тип 
Обязательность 

наличия 
Источник Применимо в отношении 

4,06 Агентства должны сохранять 
копии всех электронных 
документов, переданных на 
постоянное хранение в НАРА, до 
получения официального 
уведомления о принятии 
документов на государственное 
хранение в НАРА 

4. Передача на 
хранение 

Программное Должны иметь Глава 36 Статья 
1235.44 (а) Свода 
федеральных 
правил США 
(CFR)  

 

Приложения административного 
управления; электронные 
сообщения, социальные медиа, 
облачные сервисы, вебсайты, 
цифровые медиа (фото, аудио, 
видео), структурированные 
данные, общие диски, инженерно-

техническая документация 

4,07 Агентства должны осуществлять 
передачу документов постоянного 
хранения в НАРА в соответствии c 
их утвержденными перечнями 
документов с указанием сроков их 
хранения. Как правило, документы 
постоянного хранения передаются 
на хранение спустя 15 – 30 лет 
после их создания или получения 

4. Передача на 
хранение 

Программное Должны иметь Бюллетень 

НАРА 2015-01: 

Возраст 
Документов 

Приложения административного 
управления; электронные 
сообщения, социальные медиа, 
облачные сервисы, вебсайты, 
цифровые медиа (фото, аудио, 
видео), структурированные 
данные, общие диски, инженерно-

техническая документация 

4,08 Агентства должны осуществлять 
передачу документов на 
постоянное хранение в НАРА в 
соответствии с предпочитаемыми 
и приемлемыми файловыми 
форматами, указанными в разделе 
«Форматы для передачи» 
Собрания требований в части 
Направления деловой 
деятельности в области 
управления электронными 
документами (Elrctronic Records 

Management Line of Business, ERM 

4. Передача на 
хранение 

Программное Должны иметь Бюллетень 
НАРА 2014-04, 

Приложение А: 
Таблица 
форматов 
файлов 

Приложения административного 
управления; электронные 
сообщения, социальные медиа, 
облачные сервисы, вебсайты, 
цифровые медиа (фото, аудио, 
видео), структурированные 
данные, общие диски, инженерно-

техническая документация 
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№ Текст требования 

Фаза 
жизненного 

цикла 

Тип 
Обязательность 

наличия 
Источник Применимо в отношении 

LoB). Последнее обновление 
данного раздела было выполнено 
21.03.2017 

4,09 Метаданные документа должны 
включать в себя информацию о:  

(1) содержании документа;  
(2) структуре документа (форма, 
формат, взаимосвязь компонентов 
документа);  
(3) деловой среде, в которой был 
создан документ;  
(4) связи с другими документами и 
метаданными;  
(5) идентификаторах и другой 
информации, необходимой для 
обнаружения документа;  
(6) деловых действиях и событиях, 
в ходе которых использовался 
документ 

5. Метаданные Системное Должны иметь ISO 15489-

1:2016, Раздел 
5.2 Документы 

Приложения административного 
управления; электронные 
сообщения, социальные медиа, 
облачные сервисы, вебсайты, 
цифровые медиа (фото, аудио, 
видео), структурированные 
данные, общие диски, инженерно-

техническая документация 

5,01 Документные системы должны 
осуществлять определение 
метаданных в целях: 

(1) обеспечения идентификации и 
получения документов;  
(2) применения конкретных 
изменяющихся деловых правил, 
политик и распоряжений к 
документам;  
(3) сопоставления документов и 
агентов с их правами доступа и 

5. Метаданные Системное Должны иметь ISO 15489-

1:2016, Раздел 
8.2 Схемы 
метаданных 
документов 

Приложения административного 
управления; электронные 
сообщения, социальные медиа, 
облачные сервисы, вебсайты, 
цифровые медиа (фото, аудио, 
видео), структурированные 
данные, общие диски, инженерно-

техническая документация 
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№ Текст требования 

Фаза 
жизненного 

цикла 

Тип 
Обязательность 

наличия 
Источник Применимо в отношении 

режимами разрешений в 
отношении документов;  
(4) указания деловой 
деятельности, к которой относятся 
документы;  
(5) отслеживания процессов, 
выполняемых в отношении 
документов 

5,02 Метаданные для управления 
документами должны 
принадлежать к одной из 
следующих категорий:  
(1) Идентификация – информация, 
идентифицирующая документ;  
(2) Описание – информация, 
определяющая суть документа;  
(3) Использование – информация, 
способствующая 
незамедлительному и 
длительному использованию 
документа;  
(4) План событий – информация, 
использующаяся для управления 
документами, например, 
информация о передаче на 
хранение или уничтожение;  
(5) История событий – 

информация, отражающая 
прошедшие события в отношении 
документа или его метаданных;  

5. Метаданные Системное Должны иметь ISO 15489-

1:2016, Раздел 
8.2 Схемы 
метаданных 
документов 

Приложения административного 
управления; электронные 
сообщения, социальные медиа, 
облачные сервисы, вебсайты, 
цифровые медиа (фото, аудио, 
видео), структурированные 
данные, общие диски, инженерно-

техническая документация 
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№ Текст требования 

Фаза 
жизненного 

цикла 

Тип 
Обязательность 

наличия 
Источник Применимо в отношении 

(6) Связь – информация, 
описывающая взаимосвязи 
документа с другими документами 

5,03 Метаданные документа должны 
быть защищены от 
несанкционированного удаления и 
должны быть сохранены или 
удалены в соответствии с 
перечнями документов с 
указанием сроков их хранения 

5. Метаданные Программное Должны иметь ISO 15489-

1:2016, Раздел 
5.2 Документы 

Приложения административного 
управления; электронные 
сообщения, социальные медиа, 
облачные сервисы, вебсайты, 
цифровые медиа (фото, аудио, 
видео), структурированные 
данные, общие диски, инженерно-

техническая документация 

5,04 Как только документ был введен в 
систему, соответствующие 
метаданные должны сразу же 
фиксироваться и сохраняться в 
качестве свидетельства операции. 
Такие метаданные включают в 
себя уникальный идентификатор, 
данные об авторе, дату создания, а 
также данные о взаимосвязях с 
другими документами 

5. Метаданные Системное Должны иметь ISO 15489-

1:2016, Раздел 
9.3 Ввод 
документов в 
систему 

Приложения административного 
управления; электронные 
сообщения, социальные медиа, 
облачные сервисы, вебсайты, 
цифровые медиа (фото, аудио, 
видео), структурированные 
данные, общие диски, инженерно-

техническая документация 

5,05 При осуществлении миграции 
документов все метаданные 
должны быть сохранены и 
переданы вместе с документами 

5. Метаданные Системное Должны иметь Глава 36 Статья 
1236.12 Свода 
федеральных 
правил США 
(CFR)  

Приложения административного 
управления; электронные 
сообщения, социальные медиа, 
облачные сервисы, вебсайты, 
цифровые медиа (фото, аудио, 
видео), структурированные 
данные, общие диски, инженерно-

техническая документация 



 

 

 152 

№ Текст требования 

Фаза 
жизненного 

цикла 

Тип 
Обязательность 

наличия 
Источник Применимо в отношении 

5,06 При передаче на постоянное 
хранение в НАРА документы 
должны иметь следующие 
элементы метаданных: Название 
Файла, ИД Документа, Название, 
Описание, Создатель, Дата 
создания, Права. Такие элементы 
метаданных, как Охват и Связи 
также должны быть 
предоставлены в случае их 
наличия у передаваемых 
документов 

5. Метаданные Системное Должны иметь Бюллетень 
НАРА 2015-04: 

Руководство по 
метаданным 

Приложения административного 
управления; электронные 
сообщения, социальные медиа, 
облачные сервисы, вебсайты, 
цифровые медиа (фото, аудио, 
видео), структурированные 
данные, общие диски, инженерно-

техническая документация 

5,07 При передаче документов на 
постоянное хранение в НАРА 
агентства должны предоставить 
элементы метаданных в качестве 
указателя в виде 
машиночитаемого CSV файла. 
Агентства должны уведомить 
НАРА о наличии дополнительных 
метаданных передаваемых 
документов постоянного хранения 

5. Метаданные Системное Должны иметь Бюллетень 
НАРА 2015-04: 

Руководство по 
метаданным 

Приложения административного 
управления; электронные 
сообщения, социальные медиа, 
облачные сервисы, вебсайты, 
цифровые медиа (фото, аудио, 
видео), структурированные 
данные, общие диски, инженерно-

техническая документация 

5,08 Документы могут представлять 
одновременно несколько видов 
деловой деятельности и таким 
образом, могут быть отнесены к 
нескольким категориям 
документов 

5. Метаданные Программное Следует иметь Функциональные 
требования к 
компонентам 
услуги 
управления 
документами 
(RMSC 

Приложения административного 
управления; электронные 
сообщения, социальные медиа, 
облачные сервисы, вебсайты, 
цифровые медиа (фото, аудио, 
видео), структурированные 
данные, общие диски, инженерно-

техническая документация 
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№ Текст требования 

Фаза 
жизненного 

цикла 

Тип 
Обязательность 

наличия 
Источник Применимо в отношении 

Functional 

Requirements) 

5,09 Агентства должны иметь 
возможность создавать отчеты, 
отображающие эффективные 
средства управления и 
соответствие требованиям 

6. Составление 
отчетности 

Системное Должны иметь Глава 36 Статья 
1220.18 Свода 
федеральных 
правил США 
(CFR)  

Приложения административного 
управления; электронные 
сообщения, социальные медиа, 
облачные сервисы, вебсайты, 
цифровые медиа (фото, аудио, 
видео), структурированные 
данные, общие диски, инженерно-

техническая документация 

6,01 Документной системе следует 
предоставлять возможность 
проектировать и создавать 
пользовательские (кастомные) 
отчеты 

6. Составление 
отчетности 

Системное Следует иметь ISO 15489-

1:2016, Раздел 
6.4 Мониторинг 
и оценка 

Приложения административного 
управления; электронные 
сообщения, социальные медиа, 
облачные сервисы, вебсайты, 
цифровые медиа (фото, аудио, 
видео), структурированные 
данные, общие диски, инженерно-

техническая документация 

6,02 Документной системе следует 
предоставлять возможность 
печатать подробные и 
профессионально оформленные 
отчеты, которые могут быть 
использованы в деловых целях 
агентства 

6. Составление 
отчетности 

Системное Следует иметь ISO 15489-

1:2016, Раздел 
6.4 Мониторинг 
и оценка 

Приложения административного 
управления; электронные 
сообщения, социальные медиа, 
облачные сервисы, вебсайты, 
цифровые медиа (фото, аудио, 
видео), структурированные 
данные, общие диски, инженерно-

техническая документация 

6,03 Документной системе следует 
предоставлять возможность 
фильтровать и сортировать 

6. Составление 
отчетности 

Системное Следует иметь ISO 15489-

1:2016, Раздел 
Приложения административного 
управления; электронные 
сообщения, социальные медиа, 
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№ Текст требования 

Фаза 
жизненного 

цикла 

Тип 
Обязательность 

наличия 
Источник Применимо в отношении 

данные отчета на основе значений, 
содержащихся в любом поле или 
колонке.  

6.4 Мониторинг 
и оценка 

облачные сервисы, вебсайты, 
цифровые медиа (фото, аудио, 
видео), структурированные 
данные, общие диски, инженерно-

техническая документация 

6,04 Документной системе следует 
предоставлять возможность 
планировать отправку отчетов и 
рассылать их конкретному списку 
получателей 

6. Составление 
отчетности 

Системное Следует иметь ISO 15489-

1:2016, Раздел 
6.4 Мониторинг 
и оценка 

Приложения административного 
управления; электронные 
сообщения, социальные медиа, 
облачные сервисы, вебсайты, 
цифровые медиа (фото, аудио, 
видео), структурированные 
данные, общие диски, инженерно-

техническая документация 

6,05 Документной системе следует 
предоставлять пользователям 
возможность проектировать и 
запускать специальные отчеты, 
используя информацию, к которой 
они имеют доступ 

6. Составление 
отчетности 

Системное Следует иметь ISO 15489-

1:2016, Раздел 
6.4 Мониторинг 
и оценка 

Приложения административного 
управления; электронные 
сообщения, социальные медиа, 
облачные сервисы, вебсайты, 
цифровые медиа (фото, аудио, 
видео), структурированные 
данные, общие диски, инженерно-

техническая документация 

6,06 Документной системе следует 
предоставлять возможность 
сохранять настройки специальных 
отчетов в целях их повторного 
использования 

6. Составление 
отчетности 

Системное Следует иметь ISO 15489-

1:2016, Раздел 
6.4 Мониторинг 
и оценка 

Приложения административного 
управления; электронные 
сообщения, социальные медиа, 
облачные сервисы, вебсайты, 
цифровые медиа (фото, аудио, 
видео), структурированные 
данные, общие диски, инженерно-

техническая документация 
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Источник: Universal Electronic Records Management (ERM) Requirements. The National Archives and Records Administration's (NARA). – 

Lifecycle Requirements. URL: 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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II. АННОТАЦИИ 

 

РЕСПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ 

Сборник материалов 5-го Симпозиума «Архивы на службе людей 
– люди на службе у архивов: актуальность исследований в области 
архивоведения» – Университет Alma Mater Europaea, Европейский 
Центр, Марибор. – Март 13-14, 2020. (Proceedings Book. 5th Scientific 

Research, Study and Educational Symposium “Archives at the Service of 
People – People in the Service of Archives: Relevance in the Research of 

Archival Science”. – Alma Mater Europaea-ECM. – Maribor, 2020). – 

March 13-14, 2020).   

 

Соответствие стандарту ISO 16363 – это ответ нашему цифровому будущему? 

(см. реферат в настоящем выпуске) 
Tatjana Hajtnik. Skladnost s standardom ISO 16363 – je to odgovor na našo 

digitalno prihodnost?// 5th Scientific Research, Study and Educational Symposium 

“Archives at the Service of People – People in the Service of Archives: Relevance in the 

Research of Archival Science”. – Alma Mater Europaea-ECM. – Maribor, 2020. – p. 72. 

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 

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 
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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. 

 

Исследования, необходимые для ведения судебного процесса, в рамках 
международного судопроизводства и трибуналов 

Barbara Granda. Raziskave potrebne za postopke pred mednarodnimi sodišči in 
tribunali // 5th Scientific Research, Study and Educational Symposium “Archives at the 

Service of People – People in the Service of Archives: Relevance in the Research of 

Archival Science”. – Alma Mater Europaea-ECM. – Maribor, 2020 – p. 89. 

В своем докладе автор сообщает, что в архивах имеется множество материалов, в 

которых 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. 

 

Приобретение и оценка телевизионного документального и архивного 
материала  

Boštjan Dornik. Prevzem in vrednotenje televizijskega dokumentarnega in 
arhivskega gradiva // 5th Scientific Research, Study and Educational Symposium 

“Archives at the Service of People – People in the Service of Archives: Relevance in the 

Research of Archival Science”. – Alma Mater Europaea-ECM. – Maribor, 2020- p. 119. 
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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 

необходимо урегулировать организацию получения и оценки таких материалов на 

основе письменных профессиональных инструкций или руководящих принципов. 

 

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 // 5th Scientific Research, Study and Educational 

Symposium “Archives at the Service of People – People in the Service of Archives: 

Relevance in the Research of Archival Science”. – Alma Mater Europaea-ECM. – 

Maribor, 2020- p. 130. 

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 
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четкие инструкции по архивному хранению медицинских карт пациентов, а также 

обеспечен строгий контроль за порядком регистрации медицинских карт при передаче в 

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. 

 

Значение носителей данных цифрового материала в архивной науке 

Luka Hribar. Pomembnost nosilcev podatkov digitalnega gradiva v arhivistiki // 

5th Scientific Research, Study and Educational Symposium “Archives at the Service of 
People – People in the Service of Archives: Relevance in the Research of Archival 

Science”. – Alma Mater Europaea-ECM. – Maribor, 2020. – p. 139. 

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 лишено 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 

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.  
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Аспекты безопасности Закона о защите документов и архивных материалов  

Manja Konkolič. Varnostni vidiki Zakona o varstvu dokumentarnega in 
arhivskega gradiva ter arhivih // 5th Scientific Research, Study and Educational 

Symposium “Archives at the Service of People – People in the Service of Archives: 

Relevance in the Research of Archival Science”. – Alma Mater Europaea-ECM. – 

Maribor, 2020. – p. 153. 

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.  

 

Вклад Антона Ашкерца в словенскую архивную науку  
Мatjaž Аškerc. Prispevek Antona Aškerca k slovenski arhivistiki // 5th Scientific 

Research, Study and Educational Symposium “Archives at the Service of People – People 

in the Service of Archives: Relevance in the Research of Archival Science”. – Alma Mater 

Europaea-ECM. – Maribor, 2020 – p. 203. 

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 
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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 // 5th Scientific Research, Study 

and Educational Symposium “Archives at the Service of People – People in the Service of 

Archives: Relevance in the Research of Archival Science”. – Alma Mater Europaea-ECM. 

– Maribor, 2020. – p. 268. 

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 ZVDAGA) 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.  

 

Архипедия – база данных для людей 

Saša Đukić, Marijana Todorović Bilić. Аrhipedija – online database for people // 

5th Scientific Research, Study and Educational Symposium “Archives at the Service of 
People – People in the Service of Archives: Relevance in the Research of Archival 

Science”. – Alma Mater Europaea-ECM. – Maribor, 2020. – p. 280. 

Авторы сообщают в своем докладе о том, что вместе с веб-платформой 

Архипедия (Arhipedija), Архив Республики Сербской теперь предлагает онлайн-базу 

данных, которая позволит пользователям получать доступ к особо ценным документам 

дистанционно, не выходя из дома. Архипедия была запущена в апреле 2020 года и 
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содержит описания 583 фондов и исторических документов, хранящихся в Архиве 

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 архивных материалов для проведения исследований. 

 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

«Американский архивист» (The American Archivist). –  

Чикаго. – весна-лето 2020. – Том 83. – № 1 

 

Что значит, когда этого там нет? Создаем нулевую историю 

Edward Janak. What Do You Mean It's Not There? Doing Null History // The – 

American Archivist. – Spring/Summer 2020. – Vol. 83. – No. 1. – pp. 57-76. 

Что происходит, когда исследователь приходит в архив и обнаруживает, что 

необходимых ему материалов нет в хранилище? В этой статье автор утверждает, что при 

применении концепции нулевого учебного плана преподавателя искусства 

Стэнфордского университета Элиота Эйснера (то, что отсутствует, так же важно, как и 

то, что есть), отсутствие материалов так же важно для исследователя, как и содержание 

имеющихся материалов. Для этого он использует случай из более крупного 

исследования финансирования Совета общего образования (GEB) в западных штатах 

США, где сравниваются фонды Архива Рокфеллера с фондами штата Техас. По мнению 

автора статьи, архивистам и исследователям необходимо признать создание нулевой 

истории, а не устанавливать ограничения для проекта, отсутствие доказательств может 

быть использовано для расширения проекта, применяя принципы нулевой учебной 

программы (нулевой учебный план – это то, чему не учат. Иногда учитель намеренно 

или неосознанно игнорирует какое-то содержание или навык). Эта статья не 

предназначена для исследования самих архивов, а является еще одной призмой, сквозь 

которую исследователь может рассматривать (а архивист подсказывать) как наличие, так 

и отсутствие фондов. Автор в своей статье предлагает тему для обсуждения: о молчании 

и значительной роли архивов. 
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Документы в контексте: историческое исследование теории и практики 

архивной классификации и организации 

Ciaran B. Trace. Maintaining Records in Context: A Historical Exploration of the 

Theory and Practice of Archival Classification and Arrangement // The American 

Archivist. –Spring/Summer 2020. – Vol. 83. – No. 1. – pp. 91-127. 

В первой из двух частей статьи автор исследует согласованный порядок, который 

сформировался вокруг раннего представления о цели и функции архивной 

классификации и организации. На основе литературы, охватывающей первые 

шестьдесят лет развития архивной профессии в США, в статье раскрываются 

исторические, социальные, экономические и технологические аспекты, а также 

конкретные профессиональные обстоятельства и интересы, на основе которых возникли 

данные принципы и процессы. При этом архивная классификация представляется как 

инфраструктурный инструмент, доступный и понятный для профессионалов. Возникает 

картина, в которой понятия классификации и систематизации символизируют 

идентичность и стремления профессии, связанные с определенными бюрократическими 

и технологическими понятиями, воплощенными в явном и неявном выражении знаний, 

реализованных посредством экспериментальной практики, но всегда возникающих и 

оспариваемых в ответ на изменения социальных и политических реалий. 

 

Цифровые копии материалов в музейных архивах: коллекция исторических 

досок в Музее археологии и этнологии Пибоди в Гарвардском университете 

Peter Botticelli. Curating Digital Surrogates in a Museum Archives: The Historic 

Boards Collection at the Peabody Museum of Archaeology and Ethnology at Harvard 

University // The American Archivist. –Spring/Summer 2020. – Vol. 83. – No. 1. – pp. 128-

143. 

В этой работе используется тематическое исследование для изучения практики 

цифровых копий исторических объектов в музейных архивах с учетом слияния музейных 

и архивных методов для обеспечения онлайн-доступа как к отдельным предметам, так и 

к коллекциям. В тематическом исследовании рассматривается недавно оцифрованная 

коллекция исторических досок (или «H Board») в Музее археологии и этнологии Пибоди 

при Гарвардском университете. Эта коллекция включает около 25 000 фотографий, на 

которых запечатлены исследовательские экспедиции под эгидой Гарварда, начиная с 

середины 1800-х годов. К началу 1900-х годов сотрудники музея сформировали 

фотографии в группы и наклеили их на матовые доски, причем на каждой доске были 

показаны несколько видов определенного географического местоположения. Поскольку 
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H Board был создан как ресурс для исследований преподавателей и студентов, он 

представляет собой ценный источник документации, связанной как с историей музея, так 

и с новаторской работой гарвардских этнографов. Теперь, когда цифровые копии 

доступны через портал онлайн-коллекций музея, проект H Board предлагает подробные 

примеры того, как доказательства, содержащиеся в архивных фотографиях и 

сопроводительных текстовых записях, могут быть более четко сфокусированы или, 

альтернативно, скрыты на основании решений, принимаемых при построении и 

отображение цифровых копий в Интернете. В более общем плане проект H Board 

предлагает понимание того, как архивы и музеи могут извлечь выгоду из рассмотрения 

вопроса о хранении цифровых копий как интерактивной практики, сформированной 

постоянно меняющимся технологическим ландшафтом, ограничениями ресурсов, с 

которыми сталкиваются многие хранилища, и, в конечном итоге, представление для 

пользователей архивных материалов в цифровом виде. 

 

Связь обеспечения сохранности и стабильности 

Carli V. Lowe. Partnering Preservation with Sustainability // The American 

Archivist. – Spring-Summer 2020. – Vol. 83. – No. 1. – pp. 144-164. 

Поскольку профессия архивиста неотделима от мышления, ориентированного на 

будущее, стабильное обеспечение сохранности документов должно быть включено в 

архивную практику. Рациональное мышление (взгляд в будущее) учитывает 

экономические, экологические, социальные и культурные потребности как нынешнего, 

так и будущих поколений, не отдавая предпочтение одному фактору перед другим. В 

данной статье исследуется существующая литература по методам стабильного 

обеспечения сохранности документов в архивах. Для обеспечения стабильности 

необходимо изменить методы работы, что требует затраты времени, денег и энергии для 

изучения новой информации. Необходимость сохранения ресурсов культурного 

наследия – это аргумент в пользу действий с осторожностью. По мнению автора, 

реальность климатического кризиса и постоянно растущее количество данных из 

архивной области предполагают, что архивы могут и должны применять более 

стабильные и надежные методы. Исследования показывают, что цели обеспечения 

сохранности могут быть достигнуты с большей эффективностью с помощью применения 

стабильных методов, ведущих к более надежной среде хранения и финансовой экономии 

для учреждения в результате сокращения потребления энергии. В этой статье 

определяются возможности для действий, которые архивы могут предпринять, чтобы 

методы работы с архивными материалами стали более стабильными за счет 
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проектирования зданий, изучения традиций сохранения культурного наследия, 

переосмысления роли архивистов и пересмотра влияния практики. В 1980-х годах 

известный немецкий историк Хьюго Стехкэмпер обратил внимание на принципы 

естественного кондиционирования воздуха, зависящие от конструкции здания, но в 

результате развития цивилизации были разработаны процедуры для сохранения 

материалов культурного наследия на протяжении веков до появления так называемых 

современных технологий. В текущем столетии архивы, библиотеки и музеи продолжают 

открывать множество эффективных стабильных методов. Опираясь на десятилетия 

исследований, успехи и неудачи позволят архивистам оценить и переосмыслить 

практику работы с архивными материалами. 
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