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I. РЕФЕРАТЫ, ПЕРЕВОДЫ, РЕФЕРАТИВНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 

Руководство по архивированию персональных данных  

Национального архива Великобритании (Часть 1) 

Архивы всегда имели особую ценность, так как по сути своей они являются 

физическим воплощением коллективной памяти общества. Они помогают нам понять 

прошлое, осмыслить настоящее и направить нас в будущее. Более того, в эпоху 

фальшивых новостей, дезинформации и скрытых организаций, архивы как никогда 

важны для поддержания демократии и привлечения власти к ответственности. Общее 

положение о защите данных (General Data Protection Regulation, далее - GDPR) и Закон 

о защите данных 2018 года устанавливают правила конфиденциальности данных. Они 

возлагают обязательства на организации и предоставляют людям контроль над их 

персональными данными. Помимо прочего, люди имеют право знать, почему их 

данные используются, и могут требовать их корректировки или удаления. 

Но защита данных не является самоцелью. Она не препятствует архивированию, 

она его поддерживает. Высокий уровень защиты данных ведёт к эффективному 

управлению данными и документооборотом - двум существенным элементам 

архивирования. Законодательство о защите данных также особо признает значение 

архивов. Архивирование в общественных интересах не вызывает внутреннего 

конфликта; законодательство о защите данных предусматривает возможность его 

осуществления посредством различных положений. 

Данное руководство определяет, разъясняет и объясняет те положения, которые 

имеют отношение к использованию персональных данных при архивировании. Оно 

служит основой и поддержкой важнейшей непрерывной деятельности архивистов - 

сохранения документов и обеспечения их доступности в целях удовлетворения 

потребностей общества в настоящем и будущем. 

Основные положения данного Руководства: 

Законодательство о защите данных формирует практику архивирования 

персональных данных; оно не препятствует данной деятельности, а наоборот 

поддерживает её.  

Специалистам по делопроизводству следует обеспечивать защиту персональных 

данных постоянного хранения вплоть до момента их непосредственного 

архивирования. 
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Архивирование в общественных интересах изменяет действие различных 

принципов и сохраняет такие исключения из прав субъектов данных, как право на 

забвение и корректировку данных с учетом соблюдения необходимых 

предохранительных мер. 

Краткое изложение: 

Закон о защите данных 1998 года был заменен новым законодательством; 

Новые законы усиливают защиту информации о людях, давая им больший 

контроль над ней, в то же время позволяя законно использовать её другим. 

Защита данных применяется к обработке цифровой информации о людях, а 

также к информации о людях в неавтоматизированных системах хранения; 

Как правило, персональные данные должны обрабатываться с какой-либо 

определенной целью и храниться не дольше, чем требуется. Физические лица имеют 

больше прав над своими данными, среди которых, например, «Право на забвение»; 

Тем не менее, закон признает наличие общественного интереса в разрешении 

постоянного хранения персональных данных для долгосрочной выгоды общества; 

В связи с этим предусмотрена определенная цель – «архивирование в 

общественных интересах», предусматривающая различные исключения. Она может 

применяться в отношении архивирования информации государственными, частными 

или добровольными организациями; 

Использование исключений является предметом осуществления 

соответствующих предохранительных мер в целях сведения к минимуму любого 

неблагоприятного воздействия на живых людей; 

В целом, «архивирование» в том виде, в котором оно описывается в Законе о 

защите данных 1998 года, будет по-прежнему допускаться в соответствии с новым 

законом. Наблюдаются некоторые изменения, затрагивающие архивирование, но они 

не являются кардинальными; 

Необходимо, чтобы такое архивирование было более прозрачным, и чтобы при 

этом обеспечивалось четкое разграничение между архивной обработкой данных и 

обработкой, поддерживающей повседневную деловую деятельность. Цели 

архивирования в общественных интересах не распространяются на повседневную 

деловую деятельность той или иной организации, например, маркетинговую 

деятельность; 

Предполагается, что персональные данные, хранящиеся в архивах, не будут 

«обновляться» подобно данным, которые все еще подлежат оперативному 

использованию; 
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Общественное использование «архивных» персональных данных, как правило, 

становится возможным после смерти связанных с ними лиц, однако есть возможность 

использования таких данных и ранее в случае, если это правомерно по отношению к 

лицам, фигурирующим в документах. 

Введение 

Правила обращения с информацией о живых людях, представленной в архивах и 

документах, предназначенных для передачи архивным службам, были изменены 25 мая 

2018 года с введением нового четкого положения, касающегося целей архивирования в 

общественных интересах. С практической точки зрения, сама обработка в архивных 

целях в соответствии с новым законодательством не сильно отличается от таковой, 

осуществляемой в соответствии с положениями предыдущего Закона и его 

действующими предохранительными мерами. Настоящее руководство поможет вам 

разобраться в том, что же необходимо для осуществления архивирования.  

Данное Руководство посвящено документам, состоящим полностью или 

частично из персональных данных, поступившим в архивную службу для хранения в 

составе коллекций или проходящим оценку с этой целью. Персональные данные могут 

быть зафиксированы в любой форме и в любом формате: базы данных и массивы 

данных, веб-сайты, оцифрованные изображения, электронная почта, аудиовизуальные 

материалы, а также традиционные бумажные дела и перечни.  

Архивные службы (определяемые в широком смысле, как указано в приложении 

А) могут обрабатывать документы, имеющие непреходящую ценность, содержащие 

персональную информацию о людях, которые еще живы (например, регистрационные 

записи о приеме в школу, судебные материалы, больничные записи), а также могут 

сами создавать персональные данные, на которые распространяется действие 

законодательства (например, регистрационные записи о посещении читальных залов, 

переписка с владельцами частных документов). Архивные службы функционируют в 

различных типах организаций - галереях, библиотеках, школах и музеях, а также в 

благотворительных и общественных организациях и частных компаниях. В настоящем 

руководстве термин «архивные услуги» относится ко всем типам организаций, 

осуществляющим архивирование документов во всевозможных различных форматах. 

Некоторые организации также могут заниматься архивированием, не называя свои 

коллекции официально архивом. 

Архивные коллекции неизбежно содержат персональную информацию об 

общественной и частной жизни людей, но целью архивирования является, прежде 

всего, сохранение этой информации в целях ее дальнейшего использования на 
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протяжении очень долгого времени, когда вероятность возникновения негативных 

последствий для отдельных людей невысока или вообще отсутствует. Новый закон о 

защите данных четко устанавливает принцип прозрачности и подчеркивает важность 

осведомленности людей и контроля над тем, что происходит с их персональными 

данными. В целях архивного хранения в общественных интересах предусмотрены 

исключения из некоторых обязательств по защите данных, но при этом 

соответствующие предохранительные меры все равно сохраняются. Прочие цели 

защиты данных сопряжены с такими архивными целями в общественных интересах, 

как научные и исторические исследования (любое исследование, проведенное с 

использованием архивных коллекций, будет «историческим» в самом широком смысле 

этого слова), а свобода выражения мнений и информации может также иметь 

отношение к архивам, как вместо архивных целей в интересах общества, так и в 

дополнение к ним, однако в настоящем руководстве они не освещаются. Существует 

также и этический аспект защиты частной жизни упоминаемых в документах людей 

при их жизни. 

Ключевые понятия 

Персональные данные 

Закон о защите данных действует в отношении «персональных данных», под 

которыми понимается любая информация, относящаяся к конкретному живому 

человеку, который может быть прямо или косвенно идентифицирован. Его действие 

распространяется как на автоматизированные персональные данные, так и на 

созданные вручную файловые системы, в которых доступ к персональным данным 

осуществляется в соответствии с определенными критериями. В их число могут 

входить систематизированные наборы бумажных картотек, содержащих персональные 

данные. Закон о защите данных 2018 года применяет стандарты GDPR к 

неструктурированным бумажным картотекам, хранящимся в органах государственной 

власти (бумажные картотеки с персональными данными, не хранящиеся в каком-либо 

структурированном наборе), хотя для этого типа данных существует несколько 

исключений. 

Архивирование 

Деятельность, связанная с архивированием документов, имеющих 

непреходящую ценность, заключается в приобретении и проведении отбора/экспертизы 

ценности, в комплектовании, хранении и сохранении, в размещении и в описании, а 

также в обеспечении доступа к документам для всех видов исследований посредством 

их проверки и публикации. Архивный сектор Великобритании охватывает 
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государственные, частные, благотворительные, волонтерские, общественные и 

коммерческие организации и группы. В случае, если хранение персональных данных 

осуществляется исключительно в рамках определенной коммерческой или 

юридической цели, по достижению которой планируется их уничтожение, такое 

хранение не преследует цели архивирования в общественных интересах. 

Сфера применения 

Данное Руководство содержит ряд ценных разъяснений относительно целей 

архивирования в общественных интересах и исключений для него, предусмотренных 

определяющим порядок обращения с персональными данными Законом о защите 

данных. Руководство предназначено для использования теми, кто работает с 

потенциальными или уже имеющимися архивными коллекциями с учетом исключений, 

предусмотренных Законом о защите данных для архивирования. Среди пользователей 

данного руководства найдется множество архивистов, хотя оно предназначено для 

использования любыми лицами, занимающимися архивированием. С отменой Закона о 

защите данных 1998 года прежняя практика для архивистов и специалистов по 

управлению документами устарела. Настоящее руководство имеет довольно узкую 

сферу применения, как это показано в приведенной ниже таблице. 

 

Деятельность 

Рассматриваются в 

рамках данного 

Руководства 

Не рассматриваются в 

рамках данного 

Руководства 

Предшествующая 

архивированию обработка 

деловой информации 

Владеющие 

персональными данными 

организации, планирующие 

осуществлять их 

дальнейшее хранение либо 

в рамках своего 

внутреннего архива, либо 

посредством передачи 

таких данных архивной 

службе.  

Хранение данных и 

управление информацией 

общего характера в 

деловых целях, в том числе 

в автономном режиме. 

Отсутствие каких-либо 

намерений хранить данные, 

выходящие за рамки 

делового использования, 

или документы, не 

имеющие непреходящей 

ценности. 

 Деятельность архивных 

служб 

Документы, полученные 

для проведения внутренней 

экспертизы ценности, а 

также материалы, уже 

прошедшие экспертизу и 

находящиеся на хранении в 

коллекциях. 

Обработка архивными 

службами данных, не 

предназначенных для 

архивирования в 

общественных интересах, 

например, связанных с 

маркетингом и сбором 

средств или же касающихся 

сотрудников и 

пользователей. 
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Архивные коллекции Государственные и частные 

организации и 

добровольные 

объединения, сохраняющие 

и предоставляющие прямо 

или косвенно доступ к 

персональным данным, как 

в настоящее время, так и в 

будущем, с целью 

обеспечения возможности 

проведения исследований, 

сохранения корпоративной 

памяти или в качестве 

дополнительного 

доказательства прав и 

обязанностей. 

Изучение и повторное 

использование 

представителями 

общественности 

документов, хранящихся в 

архивных службах или 

публикуемых ими. 

Другие  Соблюдение закона о 

защите данных в целом или 

в иных целях, например, 

для статистических или 

научных и исторических 

исследований. 

 

Цель настоящего Руководства 

GDPR устанавливает конкретную цель, которая допускает применение ряда 

исключений при архивировании, при условии соблюдения предохранительных мер. 

Данное руководство предназначено помочь тем, кто собирается использовать подобные 

исключения (операторы данных и обработчики данных). Оператор данных - это лицо 

(физическое или другое юридическое лицо, например, компания), которое определяет 

причину, а также способ обработки персональных данных. Их обязанностью является 

обеспечение соблюдения требований законодательства о защите данных в ходе сбора и 

обработки любых персональных данных в рамках организации. Обработчик 

персональных данных несет ответственность за обработку персональных данных по 

поручению оператора. Обработка с целью архивирования затрагивает множество 

форматов, в которых хранятся документы, а также множество типов организаций и 

групп, занимающихся архивированием и предоставлением архивных услуг. 

Существуют и другие цели с исключениями из обязанностей по защите данных, 

которые также могут иметь отношение к архивным службам, особенно, к их 

пользователям, например, обработка в целях обеспечения свободы выражения мнений 

и информации (журналистское, академическое и художественное или литературное 

самовыражение). На приведенной ниже диаграмме отражено, каким образом 

описанные в настоящем руководстве исключения в отношении целей архивирования в 
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общественных интересах являются частью более широкого круга исключений по 

конкретным целям. Настоящее руководство охватывает цели архивирования только в 

рамках исключений, связанных с общественными интересами. 

 

Данное Руководство также может быть использовано теми, кто по своему 

усмотрению передает документы в архивные службы. Руководство содержит 

рекомендации о способах обработки архивными службами документов, содержащих 

персональные данные, с целью обеспечения возможности их использования в 

исследовательских целях, как в настоящее время, так и в будущем. В нем отражены 

статьи 89 GDPR и параграф 19 и таблица 2 части 6 Закона о защите данных 2018 г., 

которые наряду с другими положениями устанавливают особые правила для целей 

архивирования в общественных интересах. 

 Настоящее Руководство будет иметь вес в случае оспаривания действий лиц, 

вовлеченных в процессы архивирования. Отклонение от его положений не является 

неправомерным, но должно быть обосновано иным образом с точки зрения соблюдения 

закона. Данное Руководство предназначено для использования в сочетании с общими 

указаниями, опубликованными Уполномоченным по вопросам информации. Данное 

Руководство не может рассматриваться в качестве официальной зафиксированной 

юридической консультации, к которой можно обращаться по мере необходимости 

Настоящее руководство отражает передовую практику и опыт в области архивирования 

за последние два десятилетия в соответствии с предыдущим Законом о защите данных. 

Зоны ответственности архивного сектора 

Архивные службы и организации, которые занимаются архивированием, 

должны понимать общие принципы, права отдельных лиц и особые меры 

предосторожности, которые регламентируют работу с персональными данными и 

управление ими, а также следить за соблюдением закона при обращении с ними. 
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Конечная ответственность за соблюдение закона о защите данных лежит на высшем 

уровне руководства, которое, в случае необходимости, может проконсультироваться с 

Уполномоченным по защите данных. Архивные службы должны обеспечить 

согласованность политики и процедур с законодательством, особенно в отношении 

хранения, безопасности и доступа к персональным данным.  

Существует риск того, что чрезмерно тщательная или некорректная 

интерпретация может привести к искажению, обезличиванию или уничтожению 

файлов, содержащих персональные данные, которые при других обстоятельствах были 

бы переданы архивной службе, имеющей управляемый доступ к информации в течение 

продолжительного времени. Поэтому возможность архивной службы постоянно 

хранить персональные и специальные категории персональных данных в целях 

архивирования в общественных интересах должна быть четко разъяснена как внутри 

службы, так и потенциальным вкладчикам. Закон содержит необходимые меры 

предосторожности, предоставляющие возможность архивирования. 

Законодательство в сфере защиты данных и архивирование 

Закон о защите данных 2018 года, а также связанные с ним подзаконные акты и 

Общее положение Европейского союза о защите данных (GDPR), совместно 

рассматриваемые в настоящем руководстве как законодательство о защите данных, 

вступили в силу в мае 2018 года. Они заменяют собой положения Закона о защите 

данных 1998 года. Деятельность по сохранению архивов и управлению ими должна 

осуществляться с учетом новых законов. 

 

Закон имеет цель: 

Защищать базовые права и свободы человека применительно к обработке 

персональных данных в мире, который все в большей степени определяется данными; 

Дать возможность организациям осуществлять обработку персональной 

информации с должным учетом прав и свобод человека в ходе их законной 

деятельности. 
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Законодательство распространяется на любую обработку персональных данных. 

Термин «обработка» используется для обозначения практически всего, что может быть 

сделано с зафиксированной информацией или в отношении нее, включая приобретение, 

хранение и уничтожение, а также активное использование. Операторы должны иметь 

законное основание для осуществления любой обработки персональных данных, 

следить за тем, чтобы обработка осуществлялась в соответствии с принципами, 

описанными в законодательстве, и соблюдать права лиц, которых касаются данные, - 

«субъектов данных». Архивные службы могут претендовать на освобождение от 

некоторых положений закона о защите данных, таких как обязанность отвечать на 

запросы о доступе субъектов данных и запросы об удалении данных (право быть 

забытым) при архивировании в общественных интересах. Персональные данные - это 

данные о живых людях – «Настоящее Положение не распространяется на персональные 

данные умерших лиц». 

Что означают новые изменения? 

Защита данных не нова. В течение последних двадцати лет архивный сектор 

Соединенного Королевства руководствовался Законом о защите данных 1998 года без 

существенных проблем, используя указания Уполномоченного по информации и 

процессуальный кодекс, предназначенный для архивистов и специалистов по 

управлению документами. При этом сохраняется основной принцип, заключающийся в 

том, что создатели документов и архивные службы могут продолжать обработку 

персональных данных в своих коллекциях в целях архивирования, но не должны 

причинять существенный вред или ущерб человеку, чьи данные находятся в архиве. В 

целом, обработка в целях архивирования, которая была предусмотрена Законом о 

защите данных 1998 года, скорее всего, останется правомерной в соответствии с новым 

законодательством о защите данных. GDPR не будет применяться сразу после выхода 

Великобритании из ЕС, а Закон о защите данных его не заменяет. Ожидается, что это 

будет происходить посредством Закона о выходе из Европейского Союза. 

Важно иметь четкое определение охвата архивной деятельности организации и 

того, к чему она стремится. При этом следует учитывать четкое определение функции и 

политики архивирования внутри самой организации, так чтобы характер и охват 

деятельности по архивированию отличались от других целей обработки. Беспорядочное 

или случайное архивирование персональных данных вряд ли будет приемлемым - и в 

любом случае это плохая профессиональная практика. Архивные службы (а также те, 

кто передаёт документы в архивные службы) должны актуализировать свою 

информацию и документацию относительно своей деятельности по обработке в 
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соответствии с новым законодательством и обеспечивать большую прозрачность по 

отношению к архивированию персональных данных. 

Что изменилось? 

Общее положение о защите данных (GDPR) 

GDPR применяется к документам, содержащим персональную информацию о 

живых людях, которых возможно идентифицировать. Сохраняются прежние 

представления о законных основаниях, соблюдении принципов и исключениях в 

отношении предохранительных мер. Появилось новое недвусмысленное понятие «цели 

архивирования в общественных интересах» в регулирующем законодательстве вместо 

прежнего положения об архивировании, подпадающего под положения об 

исторических исследованиях, как это было в Законе 1998 года. Обработка с целью 

архивирования в общественных интересах не определена в самом GDPR, хотя и 

описана в кратком изложении. Более подробно этот термин рассмотрен отдельно в 

руководстве. Положение по архивированию в общественных интересах различает: 

Сбор, сохранение и управление, включая распространение, действия, 

необходимые для обеспечения постоянного сохранения данных в пригодном для 

использования состоянии (цели архивирования в интересах общества); и 

Использование данных общественностью или другими лицами, которое может 

иметь или не иметь место в течение многих лет, например, в целях научных или 

исторических исследований, или в целях обеспечения свободы выражения мнений и 

информации (журналистское, академическое, художественное и литературное 

самовыражение). 

Исторические исследования (любое исследование, проведенное в архивном 

хранилище, будет «историческим» в самом широком смысле этого слова), скорее всего, 

будут иметь отношение к архивным службам либо вместо архивных целей в 

общественных интересах, либо в дополнение к ним. Кроме того, в отношении 

некоторых архивных коллекций появятся основания принимать во внимание обработку 

для научных целей, а также обработку для журналистских, академических, 

художественных и литературных целей. Их актуальность может зависеть от характера и 

содержания хранящихся документов, а также от целей, в соответствии с которыми 

осуществляется доступ к любым архивным документам и их использование. 

Законодательство о защите данных также признает общественный интерес к свободе 

выражения мнений и информации. Дополнительная информация доступна через 

Уполномоченного по вопросам информации и Ассоциацию архивов и документации 

(Великобритания и Ирландия). Таким образом, новое законодательство о защите 
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данных обеспечивает более высокий уровень прозрачности для архивирования. GDPR 

содержит: 

 Адаптации к определенным принципам: 

o Ограничение цели. Оно предусматривает совместимую дальнейшую обработку, 

выходящую за рамки цели, в связи с которой данные были изначально собраны; и 

o Ограничение на хранение. Данное ограничение позволяет хранить персональные 

данные в течение более длительных периодов времени, чем в обычном случае 

разрешено в соответствии с принципом ограничения хранения; 

 Исключения из определенных прав; 

o право на удаление данных / право на забвение; 

o право на информирование о косвенно собранных персональных данных в тех 

случаях, когда это невозможно или требует несоразмерных усилий; и 

o Статья 89 содержит конкретное положение об исключениях из ряда прав 

субъектов данных: права на доступ к данным, корректировку, ограничение, 

уведомление, перенос данных и право на возражение, в той мере, в какой они 

предусмотрены законодательством государства-члена (Закон о защите данных 2018 

года в Соединенном Королевстве); 

 Условия обработки данных особой категории и данных об уголовных 

правонарушениях/преступлениях. 

В случае обработки только неструктурированных неавтоматизированных 

данных, GDPR не будет применяться напрямую, однако следует соблюдать 

осторожность. Например, в случае оцифровки или каталогизации документов в режиме 

онлайн это приведет к тому, что все персональные данные будут относиться к области 

действия GDPR. Закон о защите данных 2018 года применяет нормы GDPR к обработке 

неструктурированных неавтоматизированных файлов государственными органами, но с 

некоторыми исключениями из его принципов, прав и обязанностей. 

Закон о защите данных 2018 года 

Исключения 

Новый Закон о защите данных содержит все допускаемые согласно GDPR 

дополнительные исключения относительно архивирования в общественных интересах. 

Он гласит: 

Перечисленные положения GDPR не распространяются на персональные 

данные, обрабатываемые в целях архивирования в общественных интересах, в той 

мере, в какой применение этих положений помешало бы или серьезно осложнило бы 

достижение таких целей: 
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Статья 15(1) - (3) (подтверждение обработки, доступ к данным и 

предохранительные меры); 

Статья 16 (право на исправление); 

Статья 18(1) (ограничение на обработку); 

Статья 19 (обязательство по информированию об исправлении или удалении 

персональных данных или об ограничениях на обработку); 

Статья 20(1) (право на перемещение данных); 

Статья 21(1) (возражения против обработки). 

Если выполнение запроса субъекта данных на осуществление права не помешает 

или не нанесет серьезного ущерба целям обработки, запрос должен быть обработан 

должным образом, например, путем предоставления субъекту данных копии его 

персональных данных, добавления к документу дополнительного заявления или снятия 

с публичного доступа неточных исторических данных по запросу субъекта данных.  

Предохранительные меры  

Исключения не действуют автоматически. Их использование регулируется 

соответствующими предохранительными мерами в отношении прав и свобод субъектов 

данных. Статья 89 (1) GDPR гласит, что данные предохранительные меры должны 

предусматривать применение технических и организационных мер. Среди прочего, 

подобные меры должны соответствовать принципу минимизации данных. Под этим 

подразумевается наличие процесса, способствующего определению минимального 

объема персональных данных, необходимого для целей архивной обработки. Кроме 

того, § 19 Закона о защите данных 2018 г. гласит, что обработка в целях архивирования 

в общественных интересах не будет отвечать требованиям предохранительных мер 

GDPR, если она:  

«может причинить субъекту данных существенный ущерб или неудобство» 

или:  

«осуществляется в целях принятия мер или решений в отношении конкретного 

субъекта данных, за исключением случаев, когда цели, для которых требуется 

обработка, связаны с целями одобренных медицинских исследований». 

Предохранительные меры соответствуют мерам, предусмотренным в статье 33 

Закона о защите данных 1998 года. Существуют также условия, позволяющие 

обрабатывать специальные категории персональных данных (ранее известные по 

Закону 1998 года как «конфиденциальные персональные данные»). 

Что имеется в виду под «существенным ущербом или неудобством»?  
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Законодательство не даёт ответ на данный вопрос. Однако, в большинстве 

случаев:  

существенным ущербом являются финансовые потери или физический ущерб; а  

существенным неудобством - уровень расстройства, эмоциональной или 

душевной боли, который выходит за рамки досады или раздражения, сильной 

неприязни или ощущения того, что обработка морально противна. 

Законные основания различных видов архивных услуг 

Обработка персональных данных требует наличия законных оснований (статья 6 

GDPR). Архивные услуги не обязаны получать согласие субъектов данных, при 

наличии альтернативного законного основания, такого как выполнение задачи в 

общественных интересах, применение официальных полномочий или законный 

интерес. Дальнейшая обработка данных в целях архивирования в интересах общества 

должна считаться совместимой законной операцией по обработке, поэтому никакого 

дополнительного законного основания не требуется. В первую очередь это касается 

организаций, имеющих собственные архивные службы (например, архивы компаний, 

школ и благотворительных организаций).   

 Великобритания отличается своей правовой средой, которая отражает ее 

правовые системы. Основное законодательство, которое налагает определенные 

обязательства в отношении архивирования, охватывает документы центральных и 

местных органов власти Великобритании, шотландские судебные документы, а также 

некоторые документы Англиканской Церкви. В силу Закона о государственных 

архивах 1958 года, Законов о государственных архивах (Шотландия) 1937 и 2011 годов 

и Закона о государственных архивах (Северная Ирландия) 1923 года национальные 

архивные учреждения и места хранения в отношении государственных документов 

будут действовать в соответствии с официальными полномочиями на законных 

основаниях. В соответствии с Законом правительства Уэльса 2006 года был создан 

класс документов, известный как «Уэльсские государственные документы», 

управление которым в настоящее время осуществляется так, как если бы это были 

государственные документы Соединенного Королевства.   

 Многие организации, обладающие функциями архивирования, смогут также 

при обработке персональных данных опираться на законодательно определенную 

основу общественных заданий. Местные органы власти выгодно пользуются 

законодательством, позволяющим им брать на себя ответственность за архивы, 

получаемые из частных источников, а также за свои собственные документы, и 

распределять ресурсы между ними. Например, на основе положений Закона о местном 
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самоуправлении (документы) 1962 года и Закона о местном самоуправлении 1972 года, 

Закона о местном самоуправлении (Уэльс) 1994 года, Закона о местном 

самоуправлении и т.д. (Шотландия) 1994 года, Закона о государственных библиотеках 

и музеях 1964 года или другого национального законодательства, касающегося 

библиотек и музеев. Документы Англиканской церкви, включая записи о крещении, 

будут обрабатываться в соответствии с Приходскими журналами и регистрационными 

документами от 1978 года. Более подробная информация о законодательстве, 

связанном с архивами, доступна на сайте Национального архива.  

Прочее архивирование, по сути, большинство архивной деятельности в 

Соединенном Королевстве, осуществляется без конкретного законодательного 

закрепления, но, тем не менее, является законным. Ожидание того, что архивирование 

материалов, находящихся в частной собственности, будет происходить в соответствии 

с общественными интересами, нашло свое отражение в создании Комиссии по 

историческим рукописям, в задачи которой входит выяснение местонахождения 

архивов и рукописей, находящихся в частной собственности, предоставление отчетов 

об их содержании и оказание содействия в их сохранении и использовании.   

В тех случаях, когда организация не имеет четко определенной задачи по 

архивированию, предусмотренной уставом, такая задача может косвенно вытекать из 

других правовых положений, таких как Королевский указ Комиссии по историческим 

рукописям или раздел 1(4) Закона о местном самоуправлении (Документы) 1962 г., в 

котором говорится об общественных интересах, которым служит добровольная частная 

деятельность по архивированию. Как следует из 41 и 50 статей GDPR, а также 

учитывая систему общего права Англии и Уэльса, правовые основания не обязательно 

должны быть подкреплены конкретными законодательными полномочиями. Частные 

организации также могут продемонстрировать основание законного интереса к 

обработке, указывая на соглашения о финансировании, договоры об организации 

управления или учредительные документы, в которых излагаются цели архива. 

Источник: The National Archives (UK). Guide to archiving personal data. 2018. 

Available at: https://www.nationalarchives.gov.uk/documents/information-

management/guide-to-archiving-personal-data.pdf  

Реферативный перевод Гореловой С.А.

https://www.nationalarchives.gov.uk/documents/information-management/guide-to-archiving-personal-data.pdf
https://www.nationalarchives.gov.uk/documents/information-management/guide-to-archiving-personal-data.pdf
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Блокчейн: технологии и делопроизводство 

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

Алиша Джу (США) 

(Продолжение. 6-10 главы; начало в ДАД № 4(56), 2020)) 

Глава 6: Хранение блокчейн-документов и блокчейн-система 

Использование цепей блокчейн имеет потенциал для применения во многих 

областях, авторы в этой главе рассматривают варианты использования технологии 

блокчейн для поддержки долгосрочного хранения архивных документов, а также 

некоторые вопросы, связанные с долгосрочным хранением блокчейн-документов и 

системой блокчейн. Хотя эта тема исследования все еще находится в зачаточном 

состоянии, авторы в этой главе освещают два интересных проекта, которые, полезны 

для понимания того, как эта технология может помочь архивной работе.  

Проект ARCHANGEL  

ARCHANGEL исследует сдвиг от институционального акцента в доверии к 

технологическому за счет использования технологии распределенной бухгалтерской 

книги (DLT) для обеспечения целостности цифровых документов, доверенных архивам. 

Проект представляет собой двухлетнее сотрудничество между Национальным Архивом 

Великобритании, Университетом Суррея и Институтом открытых данных Тима 

Бернерса-Ли (ODI). ARCHANGEL сочетает в себе методы Компьютерного Зрения и 

Искусственного Интеллекта для «снятия отпечатков пальцев» у визуальных записей 

(пример - цифровые видеозаписи судебных разбирательств), доверенных 

Национальному Архиву, с технологией блокчейн для использования в качестве 

надзорного инструмента и средства защиты контента от подделки во время хранения.        

Команда проекта отмечает ценность такой возможности: «блокчейн предлагает щит, 

который архивы могут использовать для защиты документов.  

Позволяя исследователям сравнивать содержание доказательств (включая 

контрольную запись) с тем, что зафиксировано в блокчейне, они могут увидеть 

доказательство того, что никакие изменения (преднамеренные или случайные) не были 

внесены в документ с тех пор, как он был сохранен в архиве. Кроме того, 

децентрализованная природа блокчейна устраняет необходимость для граждан 

доверять отдельным институтам, поскольку каждый из них является контролером для 

других контролеров». ARCHANGEL использует технологию блокчейн для внесения 

цифровых подписей, полученных либо из отсканированных, либо из цифровых 
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архивных изображений, используя блокчейн-платформу Ethereum в качестве прототипа 

реализации для обеспечения целостности этих изображений. Этот процесс работает 

путем создания хеша исходного цифрового документа, записи его в блокчейн, 

сохранения этого документа в архивах, а затем последующей проверки того, что 

документ не был изменен, путем сравнения хеша сохраненного документа с хешем, 

первоначально записанным в блокчейн. Проект ARCHANGEL демонстрирует 

значительные перспективы в качестве инструмента трансформации будущей работы по 

сохранению архивов, особенно в связи с изучением исследовательской группой проекта 

новых бизнес-моделей для архивов, которые могли бы способствовать устойчивому 

финансированию за счет пользователей, оплачивающих блокчейн-сервис для проверки 

целостности и подлинности архивных документов. 

InterPARES Trust TRUSTER - Проект Международного исследования 

аутентичных документов долгосрочного хранения в электронных системах. 

Проект InterPARES TRUSTER, возглавляемый группой исследователей из 

Загребского университета в Хорватии, решает несколько иную проблему, связанную с 

долгосрочным сохранением целостности и подлинности архивных документов. Многие 

документы, особенно в европейском контексте, имеют цифровую подпись, когда они 

поступают для окончательного уничтожения или отбора для хранения. В традиционных 

системах цифровой подписи субъект будет иметь открытый ключ (сертификат), 

выданный Центром Сертификации, который связывает этот ключ с его 

идентификацией, и закрытый ключ, известный только владельцу цифрового документа. 

Проблема с этим традиционным подходом к цифровым подписям заключается в том, 

что со временем срок действия сертификата, используемого в подписи, истечет или, 

возможно, Центр Сертификации прекратит свое существование. Как только это 

произойдет, подпись больше не может быть подтверждена, и подделка документа 

возможна. Для решения проблемы обеспечения непрерывности аттестаций целостности 

и подлинности документов с цифровой подписью, исследовательская группа TRUSTER 

предложила использовать TrustChain - модель долгосрочного хранения документов с 

цифровой подписью, которая использует блокчейн-технологию для расширения 

гарантий целостности и подлинности документов. Как поясняют авторы этого проекта, 

ядром системы является блокчейн, содержащий хеши цифровых подписей. 

Любое заинтересованное физическое лицо или учреждение может запросить 

добавление документа в блокчейн, но только авторизованные узлы могут внести новую 

запись в блокчейн (после подтверждения действительности цифровой подписи). Узлы 

цепочки доверия – это серверы, обслуживаемые учреждениями, участвующими в 
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проекте. Эти серверы принимают новые запросы на внесение записей, обрабатывают 

их, записывают в цепочку и сохраняют блокчейн доступным для чтения 

заинтересованными сторонами. Связь между стороной, запрашивающей добавление 

новой записи, и узлами может быть достигнута с помощью специализированного 

клиентского программного обеспечения TrustChain или веб-интерфейса, 

предоставляемого самими узлами. Точно так же сторона, заинтересованная в 

подтверждении действительности документа с просроченной подписью, связывается с 

узлом, читает блокчейн, находит соответствующую запись и сравнивает ее содержание 

с документом, который нуждается в конфирмации подписи.  

Поиск соответствующего информационного блока будет осуществляться с 

помощью системы индексирования, которая опирается на метаданные документа, 

хранящегося в блокчейне. Эта система индексирования может быть частью узлов 

цепочки доверия или находиться вне системы (поскольку блокчейн свободно читается).  

Хотя доверительная цепочка не может продлить срок службы цифрового 

сертификата, она обеспечит гарантию того, что документ и его подпись остались 

неизменными с момента создания записи в TrustChain. Поскольку цифровая подпись 

содержит имя ее владельца, она может быть использована для подтверждения 

создателя документа и на более поздний срок. 

Решения, рассмотренные в предыдущем разделе, указывают на то, как 

специалисты документоведы могут использовать блокчейн для решения проблем в 

мире ведения записей, который принципиально не отличается от текущего состояния. 

Однако ответы на вопросы о том, как обеспечить долгосрочное хранение записей 

блокчейна в будущем состоянии, в котором создание и хранение записей  

фундаментально трансформируются путем распределения и децентрализации, все еще 

остаются неизведанной территорией. Современные модели долговременной цифровой 

консервации основаны на поступлении отобранных для долговременного хранения 

документов в архивные учреждения. Технология блокчейн ставит вопрос о том, как 

объединить документы, существующие, возможно, на тысячах независимых и 

глобально распределенных узлов, в единое архивное хранилище. Ответ, скорее всего, 

будет: это невозможно. Блокчейн-технологии очень хороши в обеспечении целостности 

записей.  

Как отмечает Лемье, «технология блокчейн... трансформирует создание и 

хранение аутентичных документов, и долгосрочное сохранение архивов». Однако сами 

по себе блокчейны не являются архивами или системами цифрового хранения. Итак, 

если традиционные кастодиальные подходы к долгосрочному хранению архивов вряд 
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ли будут работать в контексте блокчейн-учета, то, что тогда? Некоторые исследователи 

вопроса «большое количество копий сохраняет вещи в безопасности» - это, безусловно, 

жизнеспособный вариант, пока конкретная блокчейн-система продолжает работать. 

Однако блокчейны восприимчивы к проблемам управления на основе человеческого 

фактора, которые, по крайней мере, в настоящее время, порождают множество острых 

споров по поводу технологических изменений в функционировании системы. Этот 

паттерн форков и сплитов угрожает жизнеспособности принципа LOCKSS, поскольку 

сплит в цепочке, которая не продолжает поддерживаться достаточным количеством 

узлов, управляющих системой, может «зачахнуть и умереть», забрав все копии 

документов, хранящихся вместе с ней, или, по крайней мере, она может состоять из 

такого количества узлов, что целостность документов в системе может быть поставлена 

под сомнение или атакована (например, путем выполнения 51% - ной атаки). Таким 

образом, в ближайшем будущем сохранение блокчейн-документов должно будет 

осуществляться либо путем интеграции с существующей технологией цифрового 

сохранения, либо путем оставления выбранных для сохранения документов в 

блокчейне (а остальные уничтожать в конце срока их хранения).  

Авторы исследования считают, что ни одно из этих решений не является 

идеальным. Существующее программное обеспечение для цифровых архивов не 

обеспечивает тех же возможностей, что и технология блокчейн, и они вполне могут 

быть потеряны при попытке интегрировать систему блокчейн с существующей 

технологией цифровых архивов. Оставлять документы в блокчейн-системе без 

дальнейшего проектирования для конкретных требований долгосрочного сохранения 

также далеко не идеально. Как выясняет Лемье в своем исследовании блокчейна через 

призму стандартов цифрового сохранения, включая модель открытой архивной 

информационной системы (OAIS) и связанные с ней стандарты ISO, долгосрочное 

цифровое сохранение накладывает на систему ряд специфических требований, которые 

не являются данностью с тем, как разрабатываются современные блокчейн-системы. 

Одним из возможных ответов на проблему заброшенных форков или целых 

блокчейн-систем может быть передача документов в виртуализированную версию 

системы, такую как облако, управляющее моделируемыми узлами, представляющими 

версию протокола блокчейна, используемого для генерации конкретных блокчейн-

документов. Хотя это позволило бы обеспечить сохранность, система опирается на 

постоянное существование централизованного архивного органа для сохранения и 

хранения целостности и подлинности документов. Несколько измененная версия 

вышеприведенного подхода состояла бы в том, чтобы несколько архивных учреждений 
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или других заинтересованных социальных акторов управляли «узлами сохранения», 

которые поддерживают платформу блокчейна (и документа, записанного с ее 

помощью) действующими. Задача такого подхода состояла бы в том, чтобы найти 

стимул и ресурсы для реализации этой модели. Архивные учреждения имеют миссию 

сохранения коллективной памяти общества и финансируются государством (в 

основном не очень хорошо).  

Частные социальные субъекты, заинтересованные в долгосрочном хранении 

документации, должны будут найти альтернативные источники финансирования, такие 

как частные пожертвования. Во всех случаях потребуются меры для обеспечения 

достаточной независимости и количества узлов, чтобы гарантировать долгосрочную 

целостность и сохранность документов. Учитывая, что эксплуатация множества 

устаревших протоколов блокчейна, вероятно, создаст нагрузку на любую систему, будь 

то распределенная или централизованная, необходимо рассмотреть вопрос о том, как 

преобразовать документ, созданный и записанный в одной блокчейн–системе, в 

документ в другой системе, не теряя гарантии его целостности и подлинности - 

другими словами, стратегию цифровой миграции в блокчейне.  

Недавний отчет Национального Архива США поднимает вопрос долгосрочного 

хранения архивных документов в блокчейн-форме, обозначая ряд проблем и 

возможных вариантов передачи и сохранения государственных блокчейн-документов, 

включая возможность того, что Национальный Архив может работать в качестве 

блокчейн-узла, и отмечая, что в этом сценарии передача архивных документов 

становится юридически спорной (поскольку Национальный Архив станет частью 

блокчейн-системы). Сохранение архивов ставит многие технологические и технические 

задачи, которые еще предстоит решить. Еще одна проблема, которая всплывает на 

поверхность - это возможное устаревание криптографических алгоритмов, 

используемых при создании блокчейн-документа. Наиболее очевидным источником 

такого устаревания в настоящее время считается появление квантовых вычислений. 

Как объясняют Роденбург и Паппас, «инверсия хешей считается вычислительно 

сложной. Если это может быть значительно упрощено квантовым компьютером, 

подлинность восходящего блокчейна больше не может быть гарантирована, и 

подлинность документов в блокчейне ставится под угрозу». 

Сама вычислительная мощь этого нового метода делает взлом существующих 

криптографических алгоритмов детской игрой. Устойчивость блокчейн-технологий к 

несанкционированному доступу зависит от безопасности алгоритма хеширования. По 

мере дальнейшего развития квантовой технологии блокчейны вполне могут 
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потребовать перепроектирования, а архивы, основанные на блокчейнах, могут 

потребовать миграции документов в иные системы хранения. Устаревание и 

небезопасность, конечно, не являются уникальными угрозами для блокчейна, а общими 

для всех цифровых систем. Действительно, директорат по обеспечению 

информационной безопасности Агентства Национальной Безопасности Соединенных 

Штатов заявляет, что «алгоритмы, используемые в системах национальной 

безопасности, требуют двадцати лет для полного развертывания и должны быть 

разработаны для защиты информации в течение, по крайней мере, тридцати лет» - 

временной масштаб, который бледнеет по сравнению с требованиями цифровых 

архивов.  

В некотором смысле нарушение хеш-функции не будет полностью отличаться от 

проблемы, с которой в настоящее время сталкиваются цифровые архивы с истечением 

срока действия цифровых подписей для обеспечения подлинности документов. 

Истечение срока действия подписи или хрупкость хеша не означает, что документы 

были подделаны или каким-либо образом стали менее аутентичны. Скорее, это 

уменьшает ценность подписи/хеша, как доказательства подлинности документа. 

Учитывая центральную роль, которую криптографическая защита от 

несанкционированного доступа играет в способности блокчейн-технологий 

обеспечивать целостность документов, системы управления такими документами 

должны разрабатываться с учетом обеспечения подлинности, даже если функция 

хеширования ослаблена квантовыми вычислениями или другими разрушительными 

технологиями. Естественно, исследователи работают над квантовой криптографией как 

решением проблемы. Это говорит о необходимости внедрения механизма 

модернизации устаревших криптографических примитивов до более совершенных, что 

представляет собой еще одну проблему сохранения цифровых данных.  

Еще одним вызовом, связанным с долгосрочным цифровым хранением 

документов на основе блокчейн-систем, является распределенная и децентрализованная 

природа существующих блокчейн-экосистем. Такие системы опираются на сложную 

сеть связей между документами (например, для создания экземпляра архивной связи 

путем соединения документов с информацией, устанавливающей процедурный 

контекст их создания, и с другими записями, комбинируемыми с той же процедурой) и 

между различными интеллектуальными компонентами документов (например, между 

содержанием документа, выражающим волю его автора – распоряжение – и подписью 

или средствами, используемыми для подтверждения подлинности). В настоящее время 

эти связи очень хрупки, поскольку зависят от технических компонентов, которые могут 
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находиться в удаленных местах под контролем различных юридических лиц. Эта 

хрупкость означает, что они также могут быть не очень устойчивыми. Как следствие, 

важные элементы, необходимые для понимания интеллектуального содержания 

документов и использования их в качестве доказательств, могут со временем оказаться 

недоступными. Решение этой проблемы требует сложных технических и процедурных 

стратегий сохранения, которые еще предстоит изучить. Помимо проблем хранения, 

связанных с распределенным и децентрализованным характером документов и 

делопроизводства, существует вопрос о том, как справиться с сохранением 

самостоятельных и независимых блокчейн-документов.  

В мире самодовлеющих данных, документы, особенно содержащие личную 

информацию, используемую для идентификации личности или аттестации (например, 

регистрация актов гражданского состояния, водительские права, сертификаты об 

образовании), больше не могут храниться в центральных базах данных и даже 

записываться в блокчейн-системах. Такие документы будут храниться только в личных 

крипто-файлах физических лиц или в их личном хранилище данных по выбору. 

Учитывая, что будущий мир суверенитета данных основан на фундаментальном 

недоверии (все более заслуженном) к централизованной обработке и хранению 

информации, решение, при котором отдельные лица могут сдавать свои документы в 

централизованное архивное учреждение, вряд ли будет привлекательным вариантом. 

Что же тогда? Архивисты - исследователи только начали задумываться над этой 

проблемой. 

Авторы делают вывод, что будущий мир создания и хранения документов на 

основе блокчейна все еще находится на стадии становления. В то время как 

исследователи начали задумываться о том, как использовать новую технологию, перед 

ними встают вопросы, возникающие из-за возрастающего использования технологии 

блокчейн при сопутствующих изменениях в природе документов и ведения учета. 

Архивистам по-прежнему трудно даже понять технологию блокчейна, не говоря уже о 

том, чтобы представить себе преобразования, которые произойдут в мире блокчейн- 

данных и самосохраняемых документов. Еще более трудной является задача 

предвидения того, какие долгосрочные проблемы хранения цифровых данных могут 

быть выявлены и решены в таком мире.  

Однако если мир настроен на все более широкое использование технологии 

блокчейн для создания и хранения документов, то специалисты по документоведению 

и архивированию, как профессионалы, наиболее вероятно понимающие, что 

поставлено на карту, если общество не сможет разработать способы сохранения 
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блокчейн- документов, должны начать исследовать эти проблемы и возможные пути их 

решения. 

Глава 7: Блокчейн-документы как доказательство 

Учитывая важность создания и хранения документов в работе блокчейнов, как 

технологии доверия, надежность блокчейн-документов невозможно переоценить: когда 

проектирование или эксплуатация блокчейн-систем мешает достоверности документов, 

одна из ключевых основ доверия, предлагаемых блокчейнами, размывается. 

Непорядочные акторы могут отказаться от своих транзакций, подрывая фундамент 

доверия всех участников блокчейн - сети к действию. Они могут, например, дважды 

потратить свою криптовалюту, или дважды продать свою землю, или оспорить свое 

согласие на сделку. Кроме того, они могут изменить документ, чтобы удалить 

«неудобные» факты о совершенных действиях, чтобы избежать ответственности, или 

могут вставить ложные утверждения в бухгалтерскую книгу, чтобы получить 

незаслуженную выгоду. Таким образом, блокчейн-системы, чтобы выполнить свое 

предназначение, должны быть спроектированы так, чтобы действительно обеспечивать 

окончательные и неизменяемые документы транзакций.  

Многие разработчики блокчейн-систем делали и продолжают делать серьезные 

заявления о том, что они могут предоставлять такие надежные документы. Брайан 

Дэри, главный научный сотрудник инновационной компании Factom Inc., заявил, что 

«блокчейны - это хранилища архивных документов. Постоянные и прозрачные, они 

являются идеальным решением для общепромышленной проблемы передачи и 

архивирования критически важных точных документов». Аналогичным образом, 

BlockTech утверждает, что их распределенное приложение на основе блокчейна 

Alexandria «сохраняет целостность исторической записи…подключается к 

коллективной отчетности на местах, очищая Twitter по мере развития событий и 

предотвращая постфактумную цензуру путем архивирования информации в 

блокчейне».  

Авторы в своей ранней работе о технологии блокчейн обнаружили, что 

претензии многих разработчиков блокчейн-систем, по-видимому, не более чем 

«шумиха», и поэтому запустили программу исследований «документы в цепочке», 

чтобы прояснить вопрос достоверности в среде блокчейн с целью оказания помощи 

разработчикам блокчейн-систем в выявлении пробелов и укреплении конструкции их 

систем в отношении надежного ведения документации. 

Теория доверия к документам 
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На протяжении лет много говорилось об основах доверия к документальным 

свидетельствам, особенно с юридической и исторической точки зрения. Подход 

авторов исследования к изучению достоверности документов на основе блокчейна 

опирается на архивную теорию и теорию дипломатики, особенно ту ее часть, которая 

была разработана и систематизирована за последние 30 лет в Университете Британской 

Колумбии, где создают современную теорию, применимую к новым цифровым формам 

документов. Дипломатика может быть определена как «дисциплина, которая изучает 

происхождение, формы и передачу архивных документов, и их связь с 

представленными в них фактами и с их создателем, с целью выявить, оценить и 

сообщить их истинную природу» (например, степень подлинности). В отличие от этого, 

архивоведение изучает архивные документы как агрегаты, например, архивные фонды 

и фокусируется на анализе взаимосвязей между архивным документом и другими 

документами того же происхождения, взаимосвязи архивного документа и сделки, 

частью которой он является, а также контекстов, в которых находятся агрегированные 

архивные документы, например, организации и юридической системы.  

Вместе дипломатика и архивоведение образуют взаимодополняющие точки 

зрения, позволяющие понять природу и основу доверия к документам как источникам 

доказательств фактов и деяний, на которые они ссылаются. В целом характеризуется 

требованием к документам обладать тремя фундаментальными качествами, 

заслуживающими доверия: точностью, надежностью и достоверностью. Чтобы 

считаться точными фактическими представлениями, документы должны быть 

правильными, правдивыми и постоянными. Надежность здесь касается достоверности 

документа как констатации факта. 

В цифровой среде оценка достоверности и надежности документа влечет за 

собой изучение системы, использованной при создании документа. Оценка надежности 

также включает в себя проверку того, был ли документ создан автором, компетентным 

осуществлять сделку. Наконец, оценка включает в себя проверку того, была ли запись 

создана при обычном ходе ведения деятельности, что придает документу 

беспристрастность (некоторую отстраненность от будущего использования, которая, 

как говорят, наполняет «документальной объективностью» по отношению к 

представленным фактам, даже если автор документа не является объективным 

наблюдателем этих фактов) и приводит к естественному накоплению документов с 

течением времени. Подлинность относится к достоверности документа, как к качеству, 

и характеризуется свободой от подделки или искажения. На протяжении столетий 

подлинность устанавливалась путем изучения характеристик документа или в силу 
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принципа ius archivi, презумпции подлинности, предоставляемой документами в силу 

того, что они хранятся специалистами и в специфических местах (например, в 

государственных архивах), которым придается особая легитимность в соответствии с 

правовой системой.  

С другой стороны, когда подлинность устанавливается путем изучения 

документа, она основывается на установлении уникальной идентичности, которая 

достигается путем изучения архивной связи (взаимосвязи с другими документами, 

сформированными как часть той же транзакции), личности автора (т. е. определения 

того, что предполагаемый автор документа является подлинным) и целостности 

документа, «качества быть целым и неизменным от потери, подделки или 

повреждения». 

Вопросы достоверности блокчейн-документов 

Изучив несколько различных типов блокчейн-систем, используемых для ведения 

документации, авторы сформировали некоторые первоначальные о влиянии технологии 

блокчейн на надежность документов. Что касается точности документов, обнаружено, 

что блокчейн-гроссбухи будут точны только в той мере, в какой создатели записей 

мотивированы, а процессы создания документов производят точные записи. Другими 

словами, в блокчейн-системах нет ничего, что делало бы документы ipso facto более 

или менее точными. Это пример известной поговорки «мусор входит, мусор выходит». 

Озабоченность по поводу точности документов в блокчейн-системах возникает в 

результате заявлений о точности блокчейн-систем учета, таких как в цитате Брайана 

Дири из Factomsupra, о том, что «такое предположение не может быть сделано 

самостоятельно на основе внесения записи в блокчейн-книгу».  

Необходимо проводить дополнительные проверки для обеспечения в момент 

создания или последующего определения точности документов. Что касается 

надежности процессов создания, то авторы также отмечают ряд проблемных аспектов 

блокчейн-учета, любой из которых может повлиять на достоверность документов 

главной книги: 

1. Последовательность: в то время как в некоторых случаях использования, 

которые изучили авторы, существуют четко определенные и запротоколированные 

процедуры для создания документов, независимо от того, являются ли эти процессы 

ручными или автоматизированными, технология блокчейн вводит новое измерение, 

которое еще не полностью включено процедурно. Чтобы проиллюстрировать это, в 

пилотном проекте блокчейн-системы для регистрации земельных сделок в Бразилии 

система блокчейн-учета работала параллельно с уже существующей системой 
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регистрации. Кроме того, пилотный проект включал в себя транскрибирование 

существующих записей в новую блокчейн-книгу. Это могло привести к 

несогласованности между версиями прав собственности на землю, найденными в 

параллельных системах (например, в первоначальном реестре и блокчейн-книге), что 

дает возможность оспорить законность того или иного варианта. Это указывает на 

необходимость тщательного рассмотрения того, как блокчейн-системы будут 

внедряться в процессный поток транзакций, и установления процедурного контроля, 

курирующего потенциальные источники несогласованности. 

2. Комплектность: тематические исследования авторов на сегодняшний день 

показывают, что отсутствие четко определенного процедурного контроля над 

процессами создания документов с использованием блокчейнов означает, что 

комплектность трудно определить, и она не вполне определённа. Например, в среде 

ведения блокчейн-документов возникают вопросы о том, следует ли считать 

транзакции завершенными, когда документ подписан цифровой подписью или, когда 

этот документ проверен, подтвержден и введен в блокчейн-книгу, или когда документ в 

книге был подтвержден и обновлен количеством узлов, которые были определены как 

достаточные, чтобы избежать отказа. Это важное различие, особенно когда блокчейн-

документы представляют собой договорные соглашения, которые могут считаться 

юридически обязательными, как в случае согласия и доступа к использованию 

медицинских документов, или при предоставлении прав и привилегий, например, в 

случае передачи прав на землю.  

Определение того, можно ли считать сделку завершенной и вступившей в силу, 

и в какой момент, часто имеет очень важное значение при разрешении юридических 

споров. Поэтому требуется гораздо больше ясности в отношении статуса передачи 

документа, его обработки и преобразования по мере того, как он проходит через 

процессы записи в блокчейне. Кроме того, остаются значительные вопросы 

относительно статуса блокчейн-документов в соответствии с законом. Например, 

неясно, будет ли документ транзакции блокчейна с цифровой подписью, такой как 

смарт-контракт и запись в бухгалтерской книге, признаны юридически обязательными 

в законе. Некоторые юрисдикции, такие как американский штат Аризона, объявили 

подписи, защищенные с помощью блокчейн-систем, цифровыми подписями, а 

контракты, созданные с использованием блокчейн-систем, равными в правах с 

контрактами, созданными с использованием других технологий создания документов. 

Однако в других юрисдикциях статус цифровых подписей и документов на основе 

блокчейна, как инструмента, способного привести в действие предполагаемые 
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результаты транзакций (т. е. юридически обязательные юридические соглашения), еще 

не был уточнен в законодательстве. 

3.  Компетенции: тематические исследования авторов показывают, что не 

всегда ясно, какой орган является достаточно квалифицированным для осуществления 

транзакций, и, более того, был ли этот орган действительно компетентен осуществлять 

транзакцию (например, полностью осведомлен о том, на что было дано согласие с 

помощью цифровой подписи, используемой для разрешения на использование 

медицинских данных). Неопределенность, связанная с вопросом компетенции, 

существует в среде ведения блокчейн-документов, поскольку адреса могут быть явно 

не связаны с юридическим лицом компетентного органа. Действительно, в публичных 

блокчейнах юридическая личность совершающей сделку стороны не связана с ее 

адресом, и юридические лица (физические лица, корпорации и т. д.) и реальные 

субъекты (например, услуги, машины) действуют под псевдонимом. В некоторых 

беспроблемных публичных блокчейнах (например, Monero) предпринимаются усилия 

по преднамеренной маскировке источника исходного адреса и, таким образом, 

реальной или юридической личности совершающей сделку стороны, чтобы защитить 

частную жизнь. В результате в таких системах определение компетентности может 

оставаться неясным.  

Однако можно прояснить вопрос о компетентности в проектировании блокчейн-

систем. Например, до сих пор наблюдалось три варианта конструкции: блокчейн может 

потребовать идентификации и аутентификации (как это имеет место в разрешенных 

блокчейнах), чтобы облегчить привязку реального мира и/или юридического лица к 

блокчейн-адресу. Другой подход состоит в том, чтобы зафиксировать реальную и/или 

юридическую личность в качестве метаданных в рамках транзакции блокчейна или в 

качестве ссылки в рамках транзакции на внешнее хранилище данных с этой 

информацией, предпочтительно в зашифрованном виде, чтобы защитить личную 

информацию и конфиденциальность.  

Третий подход предполагает использование поддающихся проверке 

утверждений, устанавливающих личность участников сделки. Выбор любого из 

вариантов конструкции имеет свои плюсы и минусы в отношении функционирования 

системы и соблюдения таких правил, как GDPR. Второй вопрос, касающийся 

компетенции, заключается в том, как доказать, что сторона, совершающая сделку, 

будучи однажды идентифицирована как таковая, была фактически компетентна 

участвовать в сделке. Насколько известно, это не то определение, которое можно 

сделать, просто изучив документы или саму систему учета, в том числе блокчейн-



 

 

 30 

система учета. Это должно быть определено путем изучения фактов, окружающих 

контекст создания документов. Однако, как правило, в традиционных условиях ведения 

делопроизводства подтверждение компетентности совершающей сделку стороны 

производится путем засвидетельствования подписи. Авторы предполагают, что 

аналогичный подход может быть применен в блокчейн-системах с использованием 

«мультиподписи» или нескольких подписей на документах, созданных с помощью 

блокчейн-систем, когда особенно важно продемонстрировать высокую грамотность и 

осведомленность (например, производство юридически обязательных смарт-

контрактов). 

4.  Объективность/Беспристрастность: на данном этапе большинство систем 

учета, основанных на блокчейне, которые наблюдали авторы, работали в качестве 

пилотов вне «привычного хода бизнеса» и, таким образом, не обладали 

объективностью, беспристрастностью и естественностью, обычно предоставляемых 

документов в качестве надежных доказательств. Однако нет никаких оснований 

полагать, что после того, как блокчейн-системы полностью интегрируются в обычные 

операции организации, консорциума организаций или группы взаимодействующих 

участников, они не должны рассматриваться как объективные, беспристрастные или 

естественные таким же образом, как и другие типы документов. 

5. Надежность системы: если раньше надежность определялась, прежде 

всего, самими документами, то теперь гораздо большее значение в определении 

надежности имеет изучение системы регистрации и записи документов. Авторами 

отмечалось, что до сих пор редко удается доказать, что блокчейн-система работала в 

обычном бизнесе, что является одним из стандартов, по которым судят о надежности 

систем производства документов. Более важным, однако, является вопрос о том, как 

определить, правильно ли система работала в технологии, которая все еще развивается. 

Правильную работу системы трудно определить, поскольку технические стандарты 

работы постоянно меняются и не всегда могут быть хорошо задокументированы и 

прозрачны. Кроме того, безопасность системы является важным фактором при 

определении правильной работы и способности систем производить надежные записи. 

Блокчейн-системы не застрахованы от уязвимостей безопасности; на самом деле 

существует целый ряд известных рисков. Были также некоторые впечатляющие 

свершения, связанные с взаимодействующими сервисами, такими как криптовалютные 

биржи, в работе смарт-контрактов и в блокчейн-кошельках. 

Авторы наблюдали, что многие разработчики блокчейн-систем не имеют 

хорошо продуманных и запротоколированных моделей безопасности, относящихся к 
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основному уровню обработки блокчейна. Также отсутствуют модели безопасности, 

связанные с более широким стеком блокчейн-решений, а также нет доказательств 

систематического тестирования состояния безопасности системы и уязвимости к 

линиям атаки. Скорее всего, это связано с незрелым состоянием развития блокчейна. 

Наконец, основная проблема пост-специального определения надежности всех систем 

создания и хранения цифровых документов, в том числе основанных на технологии 

блокчейн, заключается в том, что обеспечение безопасности и меры, принятые для 

смягчения рисков, могут очень затруднить определение того, надежно ли система 

работала в любой момент времени. Однако эта проблема усиливается в контексте 

технологии блокчейн, учитывая ее динамичный, развивающийся характер.  

Что касается подлинности – достоверности документа как записи, то 

большинство разработчиков блокчейн-решений понимают подлинность с точки зрения 

целостности. Однако, как замечает Коэн, «представление о том, что использование 

криптографических контрольных сумм для проверки отсутствия изменений битовой 

последовательности даже не начинает решать вопросы подлинности документа в 

представлении и надежности в смысле отношения к оригинальному письму или какой-

либо основной истине. Причинно-следственные связи работают по-разному». 

Действительно, обычно хранителям документов приходится преобразовывать битовую 

структуру и время от времени вносить изменения в документы, чтобы сохранить их или 

сделать доступными с помощью обновленных технических систем.  

Такие изменения полностью аннулировали бы хеши исходных документов, 

хранящихся в блокчейн-системе, и таким образом сделали бы невозможным их 

использование для проверки целостности документа. Блокчейн - системы обычно также 

пропускают создание экземпляра архивной связи. Как пишут Лемье и Спорни: «в 

определении аутентичности подразумевается, что документы обладают уникальной 

идентичностью, ибо без этого было бы невозможно установить, что документ является 

тем, чем он претендует быть. Другими словами, было бы невозможно доказать, что 

документ является неаутентичной копией другого документа (то есть подделкой), если 

только оба документа (документ, подлежащий доказательству, и документ, служащий 

доказательством) не имеют уникальных идентичностей. Если документы не являются 

подлинными, они не могут служить доказательством (кроме как доказательством их 

собственной неаутентичности), и поэтому важные права и привилегии не могут быть 

поддержаны». Уникальная идентичность документа создается архивной связью, 

«изначальной, необходимой и определенной» связью между документами, 

участвующими в одной и той же деятельности. В традиционных централизованных 
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системах цифрового учета архивная связь создается путем связывания описательных 

метаданных, таких как классификационный код, который связывает ее с 

транзакционным контекстом.  

Как правило, архивная связь не создается в блокчейн-системах, вероятно, 

потому, что разработчики не знают о ее важности в отношении установления 

подлинности документов. Более того, ошибочно думать, что поскольку каждый блок 

транзакций (и, следовательно, каждая транзакция) в блокчейне скованы вместе во 

временной последовательности, архивная связь создается и сохраняется. Формирование 

блоков не зависит от контекста документов, причем блоки формируются не на основе 

общего процедурного происхождения, а скорее на основе времени записи в 

бухгалтерскую книгу. Это означает, что информация, необходимая для установления 

уникальной идентичности записей книги, может не существовать или ее очень трудно 

найти. Существуют способы создания экземпляра архивной связи в блокчейн-системах, 

чтобы преодолеть эту слабость: Лемье и Спорни предлагают встраивать хеш-ссылки в 

записи транзакций блокчейна, чтобы создать связь между документами в книге и 

онтологией, которая впоследствии может быть использована для интерпретации 

семантики документа и идентификации его транзакционного контекста.  

Другим решением является использование специального механизма маркировки, 

такого как протокол цветных монет, который помечает документ транзакции таким 

образом, чтобы он мог быть идентифицирован с транзакционным контекстом его 

создания. Еще один вариант - использовать блокчейн только для создания и ведения 

документов, касающихся конкретной процедуры, такой как регистрация земельных 

сделок. Этот подход, вероятно, потребует использования частного, разрешенного 

блокчейна, в котором использование системы предопределено и контролируется, в 

отличие от любой из крупных публичных блокчейнов, которые по своей природе 

всегда принимают множество процедурно разнообразных транзакций. Точно так же 

определение подлинности автора документа может оказаться сложной задачей, 

поскольку в публичном пространстве блокчейны без разрешений не обеспечивают 

явной и стабильной связи между транзакционным адресом и юридическим или 

реальным субъектом.  

Существуют способы отследить транзакции вплоть до их вероятного автора, 

такие как те, которые используются правоохранительными органами, расследующими 

преступления, но они требуют большого количества слежки и не гарантируют 

результатов, особенно с учетом того, что разработчики публичных блокчейнов без 

разрешений очень обеспокоены защитой конфиденциальности участников транзакций 
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и постоянно разрабатывают новые способы защиты личных данных. В частных, 

разрешенных блокчейнах идентифицировать автора документа было бы не сложнее, 

чем в любой другой цифровой системе учета. Такие системы обычно используют 

идентификацию и аутентификацию как часть своей конструкции.  

Авторы отмечают, что в некоторых юрисдикциях приняты законодательные 

положения, которые наделяют документы, произведенные с помощью технологии 

блокчейн, publica fides – доверием, оказываемым законным государственным органом в 

подлинности документа. Это следует традиции ius archivi, которая, как отмечалось 

выше, представляет собой презумпцию подлинности документов в силу того, что они 

хранятся специалистами в специальных местах (например, в государственных архивах), 

которым придается особая легитимность в рамках правовой системы.  

Например, закон, принятый в 2016 году в штате Вермонт (H. 868) (закон 157, 

раздел I. 1. 12 V. S. A. § 1913), закон, касающийся различных положений 

экономического развития, предусматривает, что: (1) цифровой документ, 

зарегистрированный в электронном виде в блокчейне, должен быть 

самоаутентифицирующимся в соответствии с правилом Вермонта о доказательствах 

902, если он сопровождается письменным заявлением компетентного лица, сделанным 

под присягой, с указанием квалификации лица для проведения сертификации и: (А) 

даты и времени ввода документа в блокчейн; (B) дата и время получения документа из 

блокчейна; ((C) что запись документа велась в блокчейне как регулярно проводимая 

деятельность; и (D) что запись документа была сделана регулярно проводимой 

деятельностью, как регулярной практикой. (2) цифровой документ, 

зарегистрированный в электронном виде в блокчейне, если он сопровождается 

декларацией, соответствующей требованиям подраздела (1) настоящего раздела, 

считается документом о регулярно осуществляемой предпринимательской 

деятельности в соответствии с правилом Вермонта о доказательствах 803(6), если 

источник информации или способ или обстоятельства подготовки не указывают на 

отсутствие достоверности.  

Для целей настоящего подраздела (2) запись включает информацию или данные. 

((3) применяются следующие презумпции: (а) факторный документ, проверенный с 

помощью действительного применения технологии блокчейн, является подлинным. (В) 

датой и временем записи факта или документа, установленной с помощью такого 

блокчейна, является дата и время добавления факта или документа в блокчейн. (В) 

лицо, установленное через такой блокчейн, как лицо, сделавшее такую запись, является 

лицом, сделавшим эту запись. (D) Если стороны в суде или другом трибунале 
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договорились о конкретном формате или средстве проверки блокчейн-документа, 

заверенное представление блокчейн-документа в соответствии с настоящим разделом 

суду или другому трибуналу в конкретном формате или средстве, согласованном 

сторонами, демонстрирует содержание документа.  

Хотя эти законодательные положения призваны придать законность документам 

блокчейна, тем самым обеспечивая большую определенность учреждениям, которые 

могут пожелать использовать эту технологию для ведения учета, остаются вопросы о 

том, как такие положения будут реализованы на практике. Они включают в себя также, 

кто будет считаться «компетентным лицом» в соответствии с подразделом (1) или 

«лицом, сделавшим такую запись» в соответствии с подразделом (3)(С) в системе, 

которая может работать под псевдонимом и автономно, а также то, как выполнить 

требование о наличии даты и времени записи (например, полагаться на системное 

время или использовать внешний источник проверки даты и времени). Закон, принятый 

штатом Аризона в 2017 году, признает смарт-контракты, придавая им статус 

электронного документа и уточняя: «смарт-контракты могут существовать в торговле. 

Контракт, относящийся к сделке, не может быть лишен юридической силы, 

действительности или исковой силы только потому, что этот контракт содержит 

условие смарт-контракта». 

Проблема здесь заключается в том, что определение смарт-контракта - это 

«управляемая событиями программа с государством, которая работает на 

распределенной, децентрализованной, общей и реплицированной книге и которая 

может взять на себя хранение и поручить передачу активов в этой книге», но 

программа, если она следует нормам и законам, применимым к другим типам 

контрактов, технически не может считаться полной, как документ (т. е. фактически) до 

тех пор, пока не будет подписана (и засвидетельствована), подтверждена и введена в 

блокчейн-книгу заранее определенным числом узлов; то есть до тех пор, пока она не 

может быть отменена.  

Неизменность будет обеспечиваться путем распространения на необходимое 

количество узлов в сети блокчейн, чтобы обеспечить подтверждение как часть книги 

учета. Развивающийся характер технологии блокчейн, взятый вместе с вариациями и 

нестабильностью в ее режиме работы, а также трудностью применения существующих 

правовых концепций, предполагает, что законодательное закрепление презумпции 

подлинности является преждевременным. Действительно, точка зрения авторов была 

подтверждена в докладе, подготовленном Государственным Архивом штата Вермонт в 

то время, когда обсуждалось законодательство штата о блокчейне. Авторы наблюдали, 
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что юрисдикции, которые принимают такие законы, по-видимому, делают это по 

экономическим причинам, а не из-за того, что они игнорируют вопрос о том, можно ли 

установить, что документы блокчейна являются надежными и подлинными.  

Авторы также отмечают, что разработчики и сторонники публичной блокчейн-

системы иногда рассматривают себя как альтернативу существующим правовым 

режимам, даже призывая к невмешательству правительств. Государственный учет на 

протяжении веков обеспечивал основу для институциональных систем общества 

(например, правительства, образование и т.д.).  

Таким образом, блокчейн, делая ставку на то, чтобы освободиться от 

вмешательства и заменить традиционный государственный нотариат, такой как 

обозначен в цитатах из Factom и BlockTech, представляет собой самый сильный вызов 

«монополии государства на обнародование, формирование, хранение и проверку 

государственных документов». Конечно, на фоне дипломатического и архивного 

теоретического исследования систем учета блокчейна это утверждение может 

показаться весьма проблематичным. Однако с растущей поддержкой самостоятельного 

ведения блокчейн-учета может возникнуть фактическая легитимность этого 

требования, особенно в контексте несостоятельных государств.  

Степень, в которой блокчейны будут успешны в утверждении способности ius 

archivi придавать подлинность, как и многое другое в этом формирующемся 

техническом пространстве, открывает интригующее будущее направлению 

исследований. Авторы утверждают, что любые такие претензии должны быть 

подкреплены пристальным вниманием к включению принципов качественного учета в 

дизайн блокчейн-систем, чтобы их претензии могли быть подкреплены содержанием. 

Если этого не сделать, то возникнут непредвиденные антиутопические последствия. 

Авторы заключают, что создание и хранение заслуживающих доверия 

документов занимает центральное место в работе блокчейнов как технологии доверия. 

Тем не менее, тщательный анализ дизайна нескольких различных блокчейн-систем и 

обзор опубликованной литературы по блокчейн-системам и их конструкциям 

показывает, что этому аспекту блокчейнов уделяется мало внимания, и текущие 

проекты систем могут не соответствовать архивным стандартам достоверности 

документации.  

Программа исследований авторов данной статьи все еще продолжается, и 

поэтому то, что авторы представляют в данном исследовании, является 

предварительными результатами. Как и в случае всех предварительных результатов, 

особенно тех, которые относятся к технологии, которая находится на стадии 
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становления и развития, предстоит многое открыть, а будущие результаты, вероятно, 

значительно расширят и, возможно, пересмотрят эти выводы. Тем не менее, со слов 

авторов, ранние результаты показывают, что прежде, чем можно будет сделать какие-

либо серьезные заявления о создании надежных документов в технологии блокчейн, 

необходимо дополнительно подумать о разработке многих из этих систем, как систем 

для хранения надежных записей. 

Глава 8: Владение и хранение блокчейн-документов. Кому принадлежат 

документы? 

Случившиеся в течение последнего десятилетия утечки данных (такие, как 

взлом Sony PSN, взлом Equifax, или еще более недавний скандал Facebook-Cambridge 

Analytica, в котором личная информация и записи отдельных лиц были 

скомпрометированы либо из-за плохого контроля информационной безопасности, либо 

из-за злоупотребления контролем над потребительской информацией со стороны 

организации), подвергли риску централизацию хранения и контроля информации и 

документов. Все чаще утечки данных приводят к многочисленным дискуссиям и 

спорам, связанным с правом собственности на информацию и документы человека. 

Существует явное желание, выраженное широкой общественностью, владеть и 

контролировать свою личную информацию. Например, в отрасли здравоохранения в 

последние годы наблюдается тенденция к тому, что пациенты сами управляют своими 

записями медицинской информации с помощью электронных приложений, называемых 

личными медицинскими документами (PHR).  

Приложение PHR позволяет пациентам «владеть» своей личной медицинской 

информацией, иметь возможность открывать или отзывать доступ к своему PHR в 

любое время, например, врачу, супругу или членами семьи. В зависимости от 

юрисдикции и законодательства, а также Условий использования, утверждение о том, 

что пациенты могут «владеть» своей личной медицинской информацией, нуждается в 

тщательном изучении. Например, в американском контексте, как правило, человек 

сохраняет право собственности на PHR, когда он его создает. Однако если информация 

из PHR передается медицинскому работнику или другому стороннему поставщику 

услуг, она становится частью медицинской карты, принадлежащей этому 

медицинскому работнику или третьей стороне.  

Это только показывает, что любое технологическое решение, обещающее или 

претендующее на «право собственности» на собственные данные или документы 

человека, должно быть сначала рассмотрено с крайней осторожностью, учитывая, что 

существующие правовые рамки вряд ли будут полностью отброшены в ближайшее 
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время. На основе растущего стремления к самостоятельному владению и контролю над 

своей информацией, персональными документами и записями, часто называемого 

«самостоятельным суверенитетом», появляются решения, использующие технологии 

блокчейна.  

Распределенная и криптографически безопасная природа блокчейна 

привлекательна для случаев, когда пользователи получают контроль над своей 

собственной информацией и документами, например, для цифровой идентификации 

или в здравоохранении, для записей пациентов и персонализированной медицины. 

Чтобы устранить риски централизованного хранения и контроля информации и 

документами, а также обеспечить соблюдение законодательства о защите данных, 

такого как GDPR Европейского союза (General Data Protection Regulation), организации 

обращаются к решениям, включающим децентрализованные модели управления 

информацией с использованием блокчейн-технологий. Однако в блокчейн-системе 

учета кому принадлежит документ? Как продемонстрировал Лемье (2017), «блокчейн-

системы предлагают новую форму использования, хранения и/или контроля 

документов». Блокчейн-документ потенциально распространяется и совместно 

используется многими хранителями, содержащими полную копию или частичный 

фрагмент документа.  

Вопрос собственности зависит от того, как блокчейн используется для 

управления информацией и документами в организации, какой тип блокчейн-системы 

реализован (например, публичная, частная, разрешенная и т. д.), как она 

спроектирована и, в конечном счете, где хранятся документы. В этой главе авторы 

освещали вопросы, связанные с блокчейн-документами и их владением, опираясь на 

исследования по вопросам владения документами в облаке, и сначала обсудив 

определения владения с точки зрения хранения и контроля, изучают несколько 

теоретических сценариев систем ведения блокчейн-документов и, как теоретически 

будет применяться право на владение. Однако, авторы не ставят своей целью дать 

юридическое толкование или руководство по вопросу законного владения 

документами, доверенными системам учета блокчейна.  

Хранение и контроль 

При обсуждении права собственности на документы в этой главе важно 

контекстуализировать, как хранение и контроль используются для различения или 

определения права собственности. Следующие определения даны с точки зрения 

канадского законодательства о конфиденциальности и являются терминами, 

используемыми в законе провинции Британская Колумбия О свободе информации и 
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защите частной жизни (FOIPPA), которые явно не определены в самом законе. Цель 

FOIPPA состоит в том, чтобы привлечь государственные органы к ответственности 

перед общественностью и защитить личную неприкосновенность.  

Хранение: «хранение» (документа) означает физическое владение документом, 

даже если государственный орган не обязательно несет ответственность за этот 

документ. Физическое владение обычно включает в себя ответственность за доступ, 

управление, поддержание, сохранение, распоряжение и обеспечение безопасности. 

Если существует более одной копии, то документ может храниться более, чем в одном 

государственном учреждении.  

Контроль: «контроль» (документа) означает полномочия по управлению на 

протяжении всего жизненного цикла документа, включая ограничение, регулирование 

и администрирование его использования или раскрытия содержания. Если информация, 

содержащаяся в документе, непосредственно относится к более, чем одному 

государственному органу, то более чем один государственный орган может иметь 

контроль над документом.  

Госорганы с большой заинтересованностью обрабатывают запросы на 

информацию. Ниже приведены некоторые факторы, указывающие, что госучреждение 

контролирует документ: 

 документ был создан сотрудником, должностным лицом или членом 

государственного органа в ходе выполнения им своих обязанностей; 

 документ был создан внешним консультантом госучреждения; 

 документ указывается как находящийся под контролем государственного 

органа;  

 содержание документа относится к мандату и функциям госоргана;  

 государственный орган имеет полномочия регулировать использование и 

распоряжение документом; 

 государственный орган в значительной степени полагается на документ; 

 разрешено государственному органу проверять, пересматривать, владеть 

или копировать документы, произведенные, полученные или приобретенные 

подрядчиком в результате выполнения коммерческого контракта. 

Например, правило 34(А) и правило 45(а) Федеральных правил гражданского 

судопроизводства США обязывают сторону «производить документы или хранящуюся 

в электронном виде информацию, находящуюся во владении, хранении или контроле 

этой стороны». Однако эта фраза прямо не определена в правилах и не последовательно 

толкуется и применяется в прецедентном праве. Общепризнано, что новые технологии 
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еще больше усложняют то, кто «контролирует» документ или ESI. По существу, 

основные выводы для контекстуализации того, как право собственности обсуждается в 

этой главе, заключаются в том, что хранение - это физическое владение документом, а 

контроль - это власть или юридическое право управлять документом на протяжении 

всего его жизненного цикла. Хранение не обязательно означает юридический контроль 

или полномочия в отношении документа. 

Блокчейн-системы в делопроизводстве и сценарии владения документами 

Касаясь вопросов владения документами или информацией в блокчейн-системе, 

авторы работы считают важным определить, используется ли блокчейн как собственно 

система учета или как часть более крупной системы учета в целом. В зависимости от 

контекста термин «система учета» может иметь различные толкования, и в качестве 

компонента информационного управления системы учета могут быть определены как 

«организованные наборы людей, политики, процессов, инструментов, технологий, 

непрерывного образования и технического обслуживания, необходимые для создания и 

поддержки инфраструктуры учета в организации». В одном из последних описаний 

сценария блокчейн является лишь компонентом системы учета в контексте 

информационного управления. На основе анализа тематических исследований Лемье 

(2017) выделил три новые типологии блокчейн-решений для ведения учета и называет 

их: зеркальным типом, цифровым типом и токенизированным типом.  

Решения зеркального типа для ведения блокчейн-документов   

В решениях зеркального типа документы не создаются и не хранятся в цепочке. 

По сути, блокчейн здесь функционирует как хранилищ «цифровых отпечатков 

пальцев», или хешей. Оригинальные документы, которые могут быть физическими 

(бумажными) или изначально цифровыми по природе, но не существуют в цифровой 

форме, хешируются. Эти хеши закреплены в блокчейне, причем блокчейн используется 

как средство проверки целостности документа”. В сценарии ведения документов, в 

котором блокчейн является частью системы ведения записей, можно сказать, что 

система «отражает» текущую практику ведения записей в организациях, и блокчейн 

используется для повышения сохранности и/или безопасности подлинности 

документов. Не имеет значения, является ли рассматриваемый блокчейн публичным 

(например, Биткойн) или частным и/или разрешенным блокчейном, потому что 

вопросы владения документами тогда совпадают с текущими вопросами владения 

документами в отношении определения того, кто имеет хранение и контроль над 

документами в организации.  
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Эти документы не генерируются по цепочке. Прямолинейность или трудности 

определения права собственности на документы зависят от того, где находятся 

исходные документы или нехешированные записи с точки зрения хранения, а также от 

того, кто контролирует их. Факторы, которые усложняют владение документами в этом 

сценарии, включают место хранения – хранятся ли исходные документы в помещении 

исходной организации (например, физически в хранилище или в электронном виде на 

локализованных вариантах хранения, таких как диск или локальные серверы), или они 

хранятся у третьей стороны (например, в центре хранения) или в облаке?  

Облако - это среда хранения документов, которая еще больше усложняет 

владение электронными или электронно-цифровыми документами в зависимости от 

того, находится ли облако локально (например, локальный сервер) или предлагается в 

качестве услуги через стороннюю организацию, такую как Microsoft или Amazon, и в 

этом случае облако функционирует как бестелесная метафора для размещения 

документов организации в удаленных центрах обработки данных в пределах 

юрисдикции или за пределами юрисдикции. Решения зеркального типа для ведения 

блокчейн-документов также могут реализовывать одноранговые распределенные 

файловые системы, такие как файловая система (IPFS), которая имеет общие черты и 

характеристики с BitTorrent и Git, в которых «узлы IPFS хранят объекты IPFS в 

локальном хранилище. Узлы соединяются друг с другом и передают объекты. Эти 

объекты представляют собой файлы и другие структуры данных». Разделение файлов в 

распределенной сети еще больше усложняет определение владельца документа.  

По сути, документ «разбивается» на куски IPFS и кэшируется локально с 

создателем, а также кэшируется со всеми узлами, которые запрашивают документ. Это 

кэширование является временным только до тех пор, пока память не будет 

освобождена для нового файла. В отличие от других одноранговых хостинговых служб, 

узлы IPFS предназначены для того, чтобы «хранить и/или распространять только тот 

контент, который они явно хотят хранить и/или распространять». Это означает, что 

хранение документа распространяется на всех, кто запрашивает доступ к нему, и что 

другие одноранговые узлы в сети IPFS не должны «размещать» или хранить 

содержимое каждого пользователя в сети, чтобы быть участником. В результате, 

существует определенная степень контроля в отношении того, кто получает контроль 

над документом. Нет никакого контроля, гарантирующего долгосрочную доступность 

документа, потому что как только одноранговый узел в сети прекращает размещение 

документа, либо намеренно, либо путем освобождения своего кэша памяти, чтобы 
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освободить место для другого документа, доступность документа оказывается под 

угрозой. 

Решения цифрового типа для ведения блокчейн делопроизводства 

Две другие формирующиеся типологии ведения блокчейн-документов: 

цифровой и токенизированный тип, являются еще более сложными при рассмотрении 

вопросов владения документами. Основное различие, которое отделяет цифровые и 

токенизированные типы блокчейн-решений от зеркального типа блокчейн-решений, 

заключается в том, что документы генерируются или хранятся в цепочке. В 

технологическом контексте термин «системы учета» часто используется для 

обозначения «бизнес – систем, которые управляют документами, то есть систем, 

которые фиксируют, поддерживают и обеспечивают доступ к документам в течение 

долгого времени». В цифровых блокчейн-решениях для ведения делопроизводства 

говорится, что документы активно создаются в цепочке в форме «смарт-контрактов». В 

этом сценарии блокчейн - это система учета в делопроизводстве с точки зрения 

технологического контекста. Лемье решает одну из самых фундаментальных проблем 

определения права собственности на документ в цифровых блокчейн-решениях, 

задаваясь вопросом, что такое фактический документ в этой системе?   

Лемье утверждает: «это могут быть инструкции или процедуры, составленные в 

описательной или схематической форме, которые должны быть реализованы в смарт-

контракте. Это может быть необработанный код, написанный на языке сценариев 

смарт-контрактов. Это может быть завершенный код, полученный после того, как 

комплиер преобразует инструкции в машинный код или форму более низкого уровня, 

чтобы они могли быть прочитаны и выполнены компьютером». Учитывая эти 

последствия, проблемы, связанные с владением документов, еще больше осложняются 

тем фактом, что «смарт-контракты кодируют процедуры, которые выполняются в сети 

с участием многих заинтересованных сторон как часть потока рабочего процесса».   

Независимо от того, является ли блокчейн публичной, частной или разрешенной 

системой, это еще больше усложняет ситуацию. В публичной блокчейн-сети без 

разрешений, такой как Биткойн-сеть, любой желающий может присоединиться к сети, и 

личности участников в лучшем случае являются псевдонимами. В результате никто не 

знает, где хранится документ, и кто конкретно ее хранит, поскольку в распределенных 

сетях каждый участник теоретически имеет копию документа. В частной сети, в рамках 

одной или нескольких организаций, владение может быть потенциально более 

определяемым, поскольку все участники сети известны – или в случае одной 

организации все участники одинаковы. Однако юрисдикция и транснациональные 
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потоки данных должны рассматриваться в многонациональной организации. При 

рассмотрении природы цифровых блокчейн-документов право собственности легче 

определить внутри организации или между организациями в частной блокчейн-сети, 

поскольку будут действовать контракты, политики или другие нормативные акты, 

детализирующие право собственности. 

Разрешенные блокчейн-сети сталкиваются с аналогичными препятствиями, но в 

целом разрешенные блокчейн-сети являются публичными, и поэтому все участники 

известны или идентифицируются. В результате хранение документов осуществляется 

всеми участниками сети, а участники транзакции смарт-контракта контролируют 

документ с помощью своего закрытого ключа. 

Решения токенизированного типа для ведения блокчейн-документов 

Последнее решение для системы учета блокчейна, токенизированный тип, 

считается самым «инновационным» из существующих решений учета, потому что «не 

только документы захватываются по цепочке, но и активы представляются и 

захватываются по цепочке через привязку их к базовой криптовалюте». Эта блокчейн-

система, представленная как решение для ведения учета и делопроизводства, состоит 

как из технического, так и из информационного контекста управления системами учета. 

В этом блокчейн-решении для ведения документов есть два различных типа 

документов, которые могут быть идентифицированы в этой системе ведения записей: 

тип цифрового документа (т. е. смарт-контракты) и токенизированный актив. Владение 

документом в этой системе осложняется связью между физическим владением активом, 

таким как земля, автомобиль, алмаз или что-либо действительно, с токеном или 

криптовалютой в блокчейне, а также типом цифрового документа в цепи, который 

передает право собственности на актив между участниками. 

Сравнение прав собственности на документы в аналогичных цифровых средах. 

Новые технологии облачных вычислений влияют на то, как право собственности 

определяется и интерпретируется в законодательстве. Общепризнано также, что 

процесс законотворчества идет слишком медленно, чтобы успевать за новыми и 

быстрыми технологиями. В дебатах о собственности на информацию можно 

утверждать, что «информация в цифровой форме, как правило, не является какой-либо 

личной собственностью, вместо этого она защищена комбинацией законов 

интеллектуальной собственности, доверия и контракта, среди прочих. Совокупный 

эффект этих законов дает клиентам набор прав в отношении их информации, который 

очень похож по своему действию на владение физической собственностью».       



 

 

 43 

Отношения между темпами развития новых технологий, владением 

информацией и законотворчеством меняются, и поэтому, чтобы понять последствия 

владения блокчейн-документами, авторы считают полезным проанализировать 

правовые последствия других технологий или цифровых сред, которые повлияли на 

вопросы владения информацией в цифровой среде, таких как облачное хранение. 

Хранилище Облачных вычислений. 

Конференция в Седоне выделяет два основных вопроса правообладания в 

облаке:  

(1) местоположение данных и 

(2) кто управляет данными (будь то собственная компания или третья 

сторона.  

Подобно распределенной природе систем учета блокчейна, облачные среды 

хранения сталкиваются с проблемами множественной аренды, в которых данные более 

чем одного клиента могут храниться в одной физической или логической 

вычислительной среде. В зависимости от типа системы учета блокчейна и ее механизма 

консенсуса (например, доказательство работы в блокчейне Биткойна), документ (будь 

то хеш-указатель на хранилище вне цепочки, смарт-контракт или комбинация токена и 

смарт-контракта) может быть обработан с другими типами документов, а также 

документами других сторон в блоке. Таким образом, каждый документ или транзакция 

в блоке в системе учета блокчейна не могут быть процедурно связаны друг с другом 

или принадлежать одной и той же стороне (т. е. когда система учета блокчейна 

управляется более чем одной организацией).  

В этом отношении мульти-арендуемость хранилища облачных вычислений 

подобна транзакционному уровню блока, в котором «мульти-арендуемые 

вычислительные среды могут потребовать понимания того, как вычислительная среда 

использует метаданные для отслеживания, управления и поддержания логических 

различий между объединенными данными для соблюдения юридических обязательств 

по доступу, сохранению, сбору и пониманию смешанных данны». 

Лемье и Спорни предложили модель данных и синтаксис для создания 

экземпляра архивной связи в системах учета блокчейна, которые можно было бы 

использовать для различения входящих документов в блоках системы 

делопроизводства блокчейна. Кроме того, хранилище облачных вычислений 

сталкивается с аналогичными проблемами, как и системы блокчейна в отношении 

местоположения хранилища и вопросов юрисдикции. Документы, хранящиеся в 

облаке, «могут также находиться в физически нескольких местоположениях... наборы 
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данных могут быть разделены на несколько местоположений или избыточных 

хранилищ». Другая точка зрения признает, что информация, которая происходит за 

пределами облака, уже имеет установленный статус собственности, прежде, чем быть 

помещенной в облако через права интеллектуальной собственности, закон об 

авторском праве и соглашения об уровне обслуживания явно выражает, что право 

собственности остается за клиентом. Это было бы похоже на сценарии ведения 

документов в блокчейне, в которых документы хранятся вне цепочки, но хеш или хеш-

указатель документа хранится внутри цепочки.  

Но что, если границы владения блокчейн-документами можно было бы 

логически очертить? NIST 800-146 - это стандарт, который предоставляет 

рекомендации по облачным вычислениям и “использует концепцию границ доступа для 

организации и характеристики различных моделей развертывания облака, чтобы 

понять, кто контролирует ресурсы в облаке. Контроль определяется NIST 800-146 

следующим образом: «способность с высокой степенью уверенности решать, кому и 

чему разрешен доступ к потребительским данным и программам, а также способность 

выполнять действия (такие как стирание данных или отключение сети) с высокой 

степенью уверенности как в том, что эти действия были предприняты, так и в том, что 

не было предпринято никаких дополнительных действий, которые могли бы подорвать 

намерение потребителя (например, запрос потребителя на стирание объекта данных не 

должен быть подорван созданием копии по умолчанию)».  

Контроль и видимость, то есть «возможность с высокой степенью уверенности 

отслеживать состояние данных и программ потребителя и то, как потребительские 

данные и программы получают доступ к другим», являются двумя важными 

возможностями, определенными NIST 800-146, которые потребители должны 

предоставить поставщикам облачных хранилищ. Кроме того, NIST 800-146 признает, 

что степень отказа от контроля или видимости зависит от ряда факторов, включая: 

«физическое владение и способность настраивать (с высокой степенью уверенности) 

защитные механизмы границ доступа вокруг вычислительных ресурсов 

потребителя…реализуя периметр безопасности вокруг своих важных ресурсов, 

организация может достичь как меры контроля за использованием этих ресурсов, так и 

средства мониторинга доступа к ним. Различные модели развертывания облака в 

определении NIST имеют последствия для расположения периметров безопасности, 

контролируемых потребителями, и, следовательно, для уровня контроля, который 

потребители могут осуществлять над ресурсами, которые они доверяют облаку».  
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Кроме того, Крис Рид в своих исследованиях утверждает, что подотчетность в 

прозрачной форме может позволить облачным клиентам добиться большего контроля 

над своей информацией, позволяя им знать, как их информация будет использоваться в 

облаке. Подотчетность, описанная Крисом Ридом, а также видимость из NIST 800-146, 

проводит параллели с системами учета блокчейна, в которых участники блокчейн-сети 

должны доверить свои документы или данные блокчейну, а степень контроля и 

хранения документов зависит от типа системы учета блокчейна.  

Блокчейн-системы, будь то публичные или частные, изначально предназначены 

для обеспечения «видимости», при которой все транзакции прозрачны для участников 

сети, обеспечивая тем самым подотчетность. Кроме того, Крис Рид отмечает, что 

«национальные законы неспособны обеспечить надлежащее регулирование 

деятельности в киберпространстве. И поскольку облачные технологии работают 

практически без привязки к физической географии, они могут быть должным образом 

отрегулированы только глобально единым набором правил. Национальное 

законодательство не обеспечивает единообразия».  

Рид предлагает разработать внешние правила и руководящие принципы, 

которые затем позволили бы создать глобальную репрезентативную структуру для 

регулирования использования производной информации поставщиками облачных 

услуг. Это предложение по разработке сообществом руководящих принципов или 

правил для облака аналогично управлению блокчейном. Управление блокчейном 

можно определить следующим образом: «правила, практики и процессы, с помощью 

которых блокчейн-сеть управляется и контролируется. Разрешенные блокчейн-сети 

обычно настраиваются и управляются владельцем или консорциумом, который 

управляет блокчейн-сетью. Беспроблемные блокчейн-сети часто управляются 

пользователями блокчейн-сетей, издательскими узлами и разработчиками 

программного обеспечения. Каждая группа имеет свой уровень контроля, который 

влияет на направление развития блокчейн-сети». В разрешенных сетях системы учета 

блокчейна контроль и владение легко определяются тем, кто управляет сетью 

блокчейна. Контроль определяется сетевым консорциумом посредством политики и 

правил, в то время как хранение документов является общим. Однако в сети без 

разрешений владелец/создатель документа должен ожидать потери некоторой степени 

контроля хранения документа. 

Этот первый «набег» на вопросы собственности и контроля является 

предварительным. Авторы признают, что в будущем мире блокчейн-учета остается еще 

много вопросов о правообладании и хранении, включая то, что происходит, когда 
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организации генерируют базы данных персональной информации с ожиданием, что 

субъекты данных в конечном итоге станут владельцами и хранителями этих 

документов (т. е. получат полный суверенитет над данными).  

Право собственности на информацию в блокчейн-системе, как и в облачных 

вычислительных средах, должно быть тщательно определено политикой, правилами и 

соглашениями об уровне обслуживания между организациями и взаимодействующими 

или участвующими сторонами. В зависимости от типа блокчейн-системы необходимо 

отказаться от некоторой степени контроля и хранения документов. Хранение является 

распределенным во всех сценариях ведения блокчейн-документов, если только 

блокчейн не используется исключительно для поддержания целостности документов, и 

в этом случае блокчейн функционирует как база данных цифровых подписей. В 

конечном счете, право собственности контролируется участником с закрытым ключом.  

Блокчейн-системы делопроизводства переопределяют собственность и 

управление информацией в распределенную собственность. Эта распределенная модель 

владения информацией дает всем участникам сети прозрачность в отношении того, как 

осуществляется доступ к их информации, и возможность отслеживать происхождение и 

хранение документов, что, в свою очередь, дает участникам возможность чувствовать 

контроль над своей информацией. 

Глава 9: Технология блокчейн и конфиденциальность 

В одной древней еврейской истории один человек попросил знаменитого 

раввина Гиллеля прочитать всю Тору, стоя на одной ноге. Гиллель ответил: «То, что 

ненавистно тебе, не делай своему ближнему: это вся Тора, остальное - комментарии; 

теперь иди, изучай». Так же обстоит дело и с приватностью: хотя ее можно объяснить, 

как простой принцип, она должна быть глубоко изучена, чтобы быть понятой и 

реализованной. Уоррен и Брандейс предложили одно из самых лаконичных и до сих 

пор широко цитируемых определений частной жизни, когда они описали ее в 1890 году 

как «право быть оставленным в покое», чтобы контролировать, когда и в какой степени 

человек будет взаимодействовать с другими.  

Однако, точно так же, как золотого правила было недостаточно для того, чтобы 

вопрошающий Гиллеля жил по Торе – ему было сказано «идти учиться», простой 

формулировки Уоррена и Брандейса недостаточно, чтобы сделать «уединение» 

значимым. Многие последующие определения частной жизни, особенно в рамках 

закона, приняли фундаментальную концепцию Уоррена и Брандейса, одновременно 

борясь с ее пределами и реализацией. Консультативный комитет по 

автоматизированным системам персональных данных министерства здравоохранения, 
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образования и социального обеспечения Соединенных Штатов Америки в своем 

докладе 1973 года о документах, компьютерах и правах граждан цитирует 

основополагающее определение частной жизни и свободы Уэстина: «частная жизнь - 

это требование отдельных лиц, групп или учреждений самостоятельно определять, 

когда, как и в какой степени информация о них передается другим».  

Это «право индивида решать для себя, за исключительными ситуациями в 

интересах общества, когда и на каких условиях его действия должны быть раскрыты 

широкой публике». Это определение затрагивает целый ряд различных аспектов 

конфиденциальности через всеобъемлющую ценность информационной 

конфиденциальности. «Идеальный тип приватности содержит элемент 

информационной приватности – то есть существует интерес приватности в 

ограничении доступа или контроля за использованием информации об этом аспекте 

человеческой жизни».  «Информационная конфиденциальность», конечно же, 

относится к сфере документов; однако управление конфиденциальностью документов - 

дело не из простых. Как утверждает Пекка Хенттонен: люди чувствуют, что их личная 

жизнь нарушается, когда информация о них неуместно передается из одного контекста 

или социальной сферы в другую.  

Это делает управление документами и архивами фокусом вопросов 

конфиденциальности, поскольку цель состоит в передаче информации из одного 

контекста, места и момента времени в другие контексты, места и моменты времени. 

Другими словами, люди считают, что конфиденциальность нарушается, когда 

информация о них попадает в неподходящие контексты и/или к сторонам или 

ситуациям, когда они не доверяют тому, как будет использоваться их информация. 

Юридически люди полагаются в первую очередь на то, что американский ученый-

юрист Дэниел Дж. Солове назвал «самоуправлением частной жизни», чтобы позволить 

человеку сигнализировать, что он/она/они доверяют определенной стороне или системе 

достаточно, чтобы позволить им контролировать, обрабатывать и/или использовать 

свою личную информацию.  

Как объясняет Солове, закон предоставляет людям набор прав, позволяющих им 

принимать решения о том, как управлять своими данными. Эти права состоят в 

основном из прав на уведомление, доступ и согласие в отношении сбора, 

использования и раскрытия персональных данных. Цель этого пакета прав состоит в 

том, чтобы обеспечить людям контроль над их личными данными, и с помощью этого 

контроля люди могут сами решать, как взвесить затраты и выгоды от раскрытия их 

информации. Однако сделать эти права значимыми в цифровую эпоху остается 
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непростой задачей. Конфиденциальность самоуправления зависит от согласия; люди 

осуществляют свое право принимать решения по управлению своими данными, 

предоставляя или отказывая в согласии.  

Этот режим известен как «уведомление и выбор»; сторона, желающая 

использовать данные, предоставляет уведомление о том, как эти данные будут 

использоваться, и субъект данных выбирает, разрешать ли ему доступ к такому 

использованию или нет. Однако, конечные способы, которыми информационные 

системы используют личную информацию, настолько сложны, что принцип 

«уведомление и выбор» в значительной степени подрывается тем, что исследователь 

конфиденциальности Хелен Ниссенбаум называет «парадоксом прозрачности».  

Если уведомление (в форме политики конфиденциальности) подробно 

описывает каждый поток, условие, квалификацию и исключение, мы знаем, что его 

вряд ли поймут, не говоря уже о том, чтобы прочитать. Сокращенная, понятная 

политика была бы быстрой и легкой для чтения, но именно скрытые детали несут в 

себе значение. Другими словами, одно дело нажать кнопку «Я принимаю», чтобы 

поделиться своими данными с Facebook. Facebook - это совершенно другое дело, чтобы 

попытаться понять бэкэнд и множество взаимосвязей с рекламодателями и другими 

третьими лицами, которым Facebook теперь разрешено продавать персональные 

данные.  

Для организаций, которые контролируют и обрабатывают личную информацию, 

осмысленное согласие субъектов данных является центральным и должно быть 

задокументировано. Кроме того, наши представления о конфиденциальности 

документов возникли, когда они были бумажными. Когда аналоговые документы 

требовали усилий для копирования, а доступ к ним требовал поездки в офис клерка, 

большинство документов оставались закрытыми, потому что доступ к ним просто не 

стоил труда - концепция, известная как «конфиденциальность через неизвестность». В 

мире цифровых документов, в том числе блокчейн-документов, неизвестность больше 

не является данностью. Напротив, она требует сознательных усилий. Традиционно, 

такие инструменты, как ограничения доступа, редактирование и конфиденциальность 

через неясность, были достаточны для защиты частной информации в документах, 

позволяя им быть доступными и использоваться надлежащим образом и оставаться в их 

контексте. Однако распространение цифровых документов потребовало новых 

инструментов для управления конфиденциальностью. 

Блокчейн и конфиденциальность 
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Технология блокчейн иногда позиционируется как альтернатива защите 

конфиденциальности цифровых документов. Технология блокчейн использует 

инфраструктуру открытых ключей и криптографию, которые могут быть мощными 

инструментами для защиты конфиденциальности данных. Действительно, многие 

примеры использования блокчейна демонстрируют стремление извлечь выгоду из 

потенциала блокчейна для расширения возможностей детального контроля 

конфиденциальности со стороны субъектов данных. Технология блокчейн, в конце 

концов, создает автоматическую, неизменяемую цепочку аудита. Теоретически 

блокчейн-система может позволить пользователям точно видеть, кто хочет 

видеть/использовать их данные, когда и с какой целью, а затем отслеживать 

использование этих данных.  

Другими словами, блокчейн может помочь решить парадокс прозрачности 

Ниссенбаума, позволяя пользователям видеть каждое использование своих данных. 

Кроме того, хотя это не происходит автоматически, можно построить блокчейн, 

который шифрует данные в транзакциях, так что только стороны, имеющие 

разрешение, могут просматривать данные, даже если сама транзакция хранится 

проверяемым и прозрачным способом. Действительно, кажущаяся конфиденциальность 

псевдонимных транзакций помогла тому, что, возможно, самая известная система на 

основе блокчейна, криптовалюта биткойн, стала популярным способом оплаты 

незаконных товаров и услуг.  

Однако исследователи показали, что «использование биткойна сливает 

публичную информацию, которая может быть использована для деанонимизации 

пользователей скрытых сервисов TOR». Действительно, учитывая мириады скандалов, 

можно задаться вопросом, может ли кто-нибудь, даже с крупнейшими организациями 

по обработке данных и контролю, действительно составить карту всех сторонних 

отношений и использования личной информации пользователей. Другими словами, 

утечка биткойн-информации может быть использована для раскрытия реальной 

личности людей, которые использовали дополнительную услугу с конкретной целью 

обеспечения анонимности.  

По этой причине некоторые блокчейн–платформы и блокчейн-решения 

специально разработаны для того, чтобы избежать записи какой–либо личной 

информации и любой транзакционной информации. Блокчейны, такие как Sovrin 

(Hyperledger Indy) и проект OrgBook Британской Колумбии, реализация проекта 

Hyperledger Indy для использования в случае регистрации бизнеса, целенаправленно 

предназначены для записи только схем данных или онтологий в блокчейне. Открытый 
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ключ эмитента данных может затем использоваться для проверки «проверяемых 

утверждений» о физических лицах, таких как проверка действительного возраста 

водителя автотранспорта, наличие работы или наличие ученой степени, без раскрытия 

специфики их точного возраста, их работодателя или оценок, которых они достигли в 

своей учебе. 

Это достигается с помощью использования «децентрализованных 

идентификаторов» (DID), проверенных учетных данных и «проверяемых 

утверждений». Эти системы нацелены на следование набору принципов 

проектирования блокчейнов, которые поддерживают полный суверенитет данных и 

уважение конфиденциальности. Таким образом, защита конфиденциальности 

документов не так проста, как «использование блокчейна». Вместо этого блокчейн–

системы, как и любая другая система записей, требуют продуманного дизайна 

архитектуры и целостного понимания требований системы, чтобы адекватно сохранить 

конфиденциальность и обеспечить необходимый доступ к документам. Например, 

понятие «конфиденциальность» охватывает ряд юридических прав и обязанностей, 

касающихся личной информации; эти права будут варьироваться в зависимости от 

юрисдикции, сектора и контекста. Использование технологии блокчейн не устраняет 

необходимости понимать юридические права и обязанности, связанные с конкретными 

документами (либо снять, либо завершить мысль). 

С точки зрения юрисдикции, когда документы подпадают под действие Общего 

регламента Европейского союза по защите данных (GDPR), субъекты данных (люди, 

личная информация которых содержится в документах) имеют право на уничтожение 

этих данных. Технически это сложно, если такие данные хранятся в блокчейне, 

учитывая, что неизменность является одной из самых сильных сторон блокчейна. Хотя 

решения – такие как шифрование данных, подлежащих стиранию, и уничтожение 

ключа шифрования – были предложены для «стирания» данных из блокчейна, 

юридическая приемлемость таких решений остается неизвестной.  

В качестве примера того, как блокчейн пересекается с отраслевыми законами о 

конфиденциальности, закон о переносимости и подотчетности медицинского 

страхования, Федеральный закон о медицинских данных в Соединенных Штатах, 

запрещает использование математически полученных псевдонимов из-за 

потенциальной повторной идентификации деидентифицированной защищенной 

медицинской информации (PHI) - эффективно делая блокчейн не совместимым с 

HIPAA. Однако это не означает, что блокчейн-системы не могут быть разработаны для 
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защищенных HIPAA документов; MIT Media Lab разрабатывает блокчейн-систему для 

электронных медицинских записей под названием «MedRec». 

Это указывает на важность понимания конкретных типов документов в рамках 

своих систем и необходимость разработки с учетом правовых и этических 

ограничений, включая ограничения конфиденциальности, которые применяются к 

документам. Наконец, контекст документов будет определять требования к 

конфиденциальности и доступу, которые должны быть приняты во внимание при 

разработке системы управления блокчейн-документами. Например, юридическая 

фирма, скорее всего, будет иметь ряд чрезвычайно секретных документов, к которым, 

тем не менее, должен часто обращаться уполномоченный персонал, но часто только 

внутри организации.  

Требования к конфиденциальности такой системы будут существенно 

отличаться от требований, предъявляемых к больнице, которая должна быть способна 

взаимодействовать с системами учета ряда других медицинских организаций для 

оказания медицинской помощи. Поэтому любая организация, которая имеет дело с 

конфиденциальной или частной информацией, должна учитывать юрисдикцию, сектор 

и контекст при разработке и внедрении блокчейн-решений. Кроме того, любая сторона, 

стремящаяся использовать блокчейн-решения для документов, должна учитывать тот 

факт, что блокчейны особенно незрелы как технология управления документацией.  

Фундаментальные концепции документов, такие как архивная связь и 

сохранение контекста, изначально не создаются в блокчейн-системах. «Без архивной 

связи почти невозможно понять действия и факты, о которых свидетельствуют 

документы; создание архивной связи необходимо для сохранения документов в их 

контексте». Без такого контекста документы могут утратить свою ценность как активы 

для организации и, более того, как надежные доказательства соглашений. Например, 

контракты обеспечивают важные права. Однако вопрос о том, воплощает ли 

конкретная запись контракт, а не просто переговоры, зависит от контекста. 

Юридически договор заключается только в том случае, если оферта принята, а оферта 

остается в силе; предлагающая сторона может отозвать свое предложение, и акцепт 

будет бессмысленным.  

Без архивной связи невозможно узнать, был ли заключен договор, потому что 

невозможно восстановить отношения документов таким образом, чтобы доказать, что 

«акцепт» был фактически акцептом, в отличие от попытки принять утратившее силу 

или отозванное предложение. Без дальнейшего проектирования, например, создания 

экземпляра архивной связи с помощью метаданных, восстановление взаимосвязи 
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между транзакциями и документами в блокчейне в лучшем случае является трудоемкой 

ручной работой. Это особенно проблематично, если учесть, что создаваемые досье 

личной информации используются для поддержки принятия решений по таким 

серьезным вопросам, как получение ипотеки или согласие лица на использование своих 

данных для медицинских исследований. Если архивная связь и другие показатели 

достоверности документов не будут каким-то образом встроены в системы, блокчейн 

может увековечить тенденцию цифровой эры полагаться на данные без оценки или 

указания надежности этих данных в качестве доказательств.  

Аналогичным образом, давно существующие инструменты управления 

документами, такие как классификация и ограничения доступа, потребуют 

продуманного дизайна для интеграции в блокчейн-системы. Если шифрование является 

основным средством ограничения доступа к блокчейн-документам, то дешифрование 

является основным средством обеспечения доступа. Однако расшифровка - это улица с 

односторонним движением. В настоящее время нет дешифровального эквивалента 

доступа «только для прочтения».  

Вместо этого, как только документ расшифровывается для стороны, эта сторона 

имеет доступ к этому документу в виде обычного текста и может отправить ее во все 

уголки земли, если это необходимо. Возможность редактирования блокчейн-

документов все еще находится в стадии разработки; технологические инструменты для 

работы с данными на уровне суб-записей (суб-транзакций) все еще находятся в стадии 

зарождения. Наконец, управление самими закрытыми ключами окажется критической 

проблемой, как для конфиденциальности, так и для доступа в будущем. Если 

шифрование данных транзакций является нормой, то для доступа и предоставления 

доступа к документам потребуются не только документы, но и личные ключи 

отдельных лиц.  

Авторы делают следующий вывод: технология блокчейн имеет мощные 

возможности, которые могут сделать ее мечтой о конфиденциальности, или кошмаром 

при управлении документами. Сквозное шифрование и автоматический неизменяемый 

контрольный журнал могут быть эффективно использованы для обеспечения доступа к 

личной информации, и ее использования только с согласия субъектов данных. Однако 

блокчейны не были разработаны менеджерами документоведами и ряд инструментов, 

на которые они традиционно полагаются для управления конфиденциальностью 

(ограничение доступа, конфиденциальность через неясность, классификация) и для 

управления надежностью документов не являются родными для блокчейна.  
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Блокчейны теоретически могут быть сконструированы таким образом, чтобы 

повысить конфиденциальность, безопасность и доступность документов. Однако без 

значительных размышлений и усилий по обеспечению конфиденциальности блокчейн 

остается распределенной базой данных, которую каждый может читать, и в которую 

каждый может добавлять документ – кошмарный сценарий, которого профессионалы 

документоведы должны помочь своим организациям избежать. 

Глава 10: Блокчейн – стандарты и лучшие практики 

Процесс стандартизации блокчейна, как для развивающейся технологии, только 

начинается. На самом деле, когда усилия по стандартизации впервые начали набирать 

обороты в конце 2016 года, многие были недовольны, полагая, что еще слишком рано 

предпринимать шаги по стандартизации. Однако сейчас есть первый де-факто 

блокчейн-стандарт в виде NISTIR 8202237, и многие другие также находятся в стадии 

разработки. В этой главе авторы не предлагают представить исчерпывающий перечень 

инициатив в области стандартов – в динамично развивающейся технической 

экосистеме практически невозможно охватить все эти инициативы, но описывают 

некоторые из основных инициатив в области разработки стандартов, которые могут 

оказать дальнейшее влияние. 

Международная организация по стандартизации (ISO) - это независимая 

неправительственная международная организация, которая безвозмездно 

разрабатывает, основанные на консенсусе и соответствующие рынку международные 

стандарты. Технический комитет ISO 307 по Блокчейнам и Технологии 

Распределенных Реестров является главным техническим комитетом, определяющим 

будущий курс стандартизации этой технологии. ТК 307 был создан в 2016 году и имеет 

свой секретариат в Австралии. В настоящее время ТК насчитывает 41 члена-участника, 

11 членов-наблюдателей, 7 рабочих групп и 11 разрабатываемых стандартов.  

Это:  

• ISO/NP TS 23635  - Руководящие принципы управления  

• ISO/NP TR 23578  - Проблемы обнаружения, связанные с 

интероперабельностью  

• ISO/NP TR 23576 - Управление безопасностью хранителей цифровых активов  

• ISO/DTR 23455 - Обзор и взаимодействие между смарт-контрактами в 

блокчейне и технологическими системами распределенной бухгалтерской книги  

• ISO/AWI TS 23259 - Юридически обязательные смарт-контракты 

 • ISO/AWI TS 23258 - Таксономия и онтология  

• ISO/CD 23257  - Эталонная архитектура 
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 • ISO/NP TR 23246 - Обзор управления идентификацией  

• ISO/NPTR 23245 - Риски безопасности, угрозы и уязвимости  

• ISO/NP TR 23244 - Соображения конфиденциальности и защиты персональной 

информации  

• ISO/CD 22739 – Терминология. 

Ни один из этих стандартов на момент написания этой работы еще не завершен, 

но три из них – ISO/CD 22739 (терминология), ISO/CD 23257 (эталонная архитектура) и 

ISO/DTR 23455 (взаимодействие между смарт-контрактами и блокчейнами) достигли 

стадии комитета. 

Первым из этих стандартов, который, как ожидается, будет окончательно 

доработан, является ISO//CD 22739 по терминологии, который ожидается в 2020 году. 

Следует отметить, что ISO TC46/SC 11 – Архивы и Делопроизводство, недавно 

предложил сформировать новый рабочий пункт, касающийся применения технологии 

блокчейн к документам: вопросы и соображения. На момент составления настоящего 

документа это предложение еще не было вынесено на голосование и до сих пор не 

утверждено. 

CEN-CENELEC  

CEN и CENELEC являются бизнес-катализаторами в Европе с миссией 

устранения барьеров для торговли европейской промышленности и с целью содействия 

европейской экономике в глобальной торговле, благосостоянию европейских граждан и 

окружающей среды. Они предоставляют платформы для разработки европейских 

стандартов и других технических спецификаций. 

В Европе стандарты разрабатываются и согласовываются тремя официально 

признанными европейскими организациями по стандартизации: Европейским 

комитетом по стандартизации (CEN), Европейским комитетом по электротехнической 

стандартизации (CENELEC) и Европейским институтом стандартов электросвязи 

(ETSI). Тесное сотрудничество между CEN и CENELEC было укреплено в начале 2010 

года путем создания общего центра управления CEN-CENELEC (CCMC) в Брюсселе.  

CEN-CENELEC создали новую фокус-группу по блокчейнам и технологиям 

распределенной бухгалтерской книги. Цель фокус-группы состоит в том, чтобы 

определить потенциальные конкретные потребности европейского нормотворчества, в 

частности те, которые необходимы для поддержки усилий по стандартизации ISO 

TC307 в целях поддержки цифровой трансформации Европы. Фокус-группа направлена 

на поддержку потребностей европейского бизнеса, особенно малых и средних 

предприятий, и поощрение более широкого участия Европы в ТК 307. Фокус-группа 

https://www.cencenelec.eu/aboutus/MgtCentre


 

 

 55 

инициировала и активно участвует в работе ISO TC 307, особенно в области эталонной 

архитектуры, безопасности и конфиденциальности, идентификации, смарт-контрактов 

и управления. Определение конкретных требований было формализовано CEN-

CENELEC как «рекомендации по успешному принятию в Европе новых технических 

стандартов по технологиям блокчейна», выпущенной в октябре 2018 года. 

В списке содержится 26 рекомендаций, рассматриваются такие темы, как 

устойчивое развитие, цифровая идентификация, конфиденциальность и защита данных, 

а также освещаются конкретные европейские примеры использования.  

Международный союз электросвязи (ITU) является специализированным 

учреждением Организации Объединенных Наций по информационно-

коммуникационным технологиям. Его целевая группа по применению технологий 

распределенных реестров была создана в мае 2017 года и возглавляется Швейцарией. 

Фокус-группы ставит своими целями:  

• выявление и анализ основанных на DLT приложений и услуг; 

• разработку передовой практики и руководящих указаний, которые 

поддерживают внедрение приложений и услуг DLT в глобальном масштабе;  

• предложение путей продвижения вперед работы по стандартизации, связанной 

с DLT, в исследовательских группах ITU. 

Ожидается, что фокус-группа завершит свою работу к сентябрю 2019 года. 

Одним из приоритетов Группы является разработка системы оценки для поддержки 

усилий по пониманию сильных и слабых сторон платформ DLT в различных случаях 

использования. Группа также разрабатывает эталонную архитектуру DLT высокого 

уровня. 

Консорциум Всемирной Паутины (W3C) и Фонд децентрализованной 

идентичности 

Существуют также новые стандарты в области децентрализованной 

идентичности, или суверенной идентичности (SSI). Децентрализованное управление 

идентификационными данными - это растущая область с множеством вариантов 

использования, которые основаны на любом обмене учетными данными, 

сертификациями (например, банковским счетом, университетским дипломом) или 

атрибутами или «проверяемыми утверждениями» (например, именем, подтверждением 

возраста - старше 18 лет) между ненадежными субъектами в соответствии с 

принципами конфиденциальности и безопасности по дизайну. 

Поставщики платформ, такие как Microsoft, uPort и Sovrin, признали 

необходимость интероперабельности и теперь совместно работают в специальных 
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рабочих группах в W3C и в Фонде децентрализованной идентификации (DIF) над 

общей архитектурой децентрализованных идентификаций и разработкой стандартов, 

обеспечивающих интероперабельность между различными реализациями.  

Следующие стандарты представляют наибольший интерес: 

 • Группа сообщества W3C - децентрализованный идентификатор (DID): 

децентрализованные идентификаторы - это новый тип идентификатора для 

поддающейся проверке, «суверенной» цифровой идентификации. DID, которые 

полностью находятся под контролем субъекта DID, независимо от любого 

централизованного реестра, поставщика удостоверений или центра сертификации. 

• Рабочая группа W3C - проверяемые утверждения: «машиночитаемое 

заявление, сделанное субъектом, который является криптографически аутентичным (не 

подлежащим опровержению)». 

 • DIF - DID Auth: «термин DID Auth использовался по-разному и в настоящее 

время не имеет четкого определения. DID Auth определяют, как процедуру, когда 

владелец удостоверения личности с помощью различных компонентов, таких как веб-

браузеры, мобильные устройства и другие агенты, доказывает доверяющей стороне, 

что они контролируют DID». Это означает демонстрацию управления DID с 

использованием механизма, указанного в объекте «аутентификация» документа DID. 

Это может происходить с использованием различных форматов данных, протоколов и 

потоков. DID Auth включает в себя возможность устанавливать взаимно 

аутентифицированные каналы связи и аутентифицировать веб-сайты и приложения.  

Национальные стандарты 

Как обычно, большинство национальных органов по стандартизации вводят 

национальные стандарты, которые соответствуют, или влияют на стандарты ISO, 

упомянутые выше. Некоторые страны работают над установлением своих собственных 

национальных стандартов. Китай считается одной из таких стран. Его цели направлены 

на внедрение базовых стандартов, стандартов бизнеса и приложений, стандартов 

процессов и методов, надежных и совместимых стандартов, а также стандартов 

информационной безопасности. 

В США Национальный Институт Стандартов и Технологий (NIST), который был 

основан в 1901 году, и в настоящее время является частью Министерства торговли 

США, опубликовал межведомственный/внутренний отчет NIST (NISTIR) – 8202, 

который «предоставляет технический обзор высокого уровня технологии блокчейн», 

который подробно обсуждает ее применение к криптовалюте, но также показывает ее 

более широкое применение. «Цель состоит в том, чтобы помочь читателям понять, как 
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работает технология блокчейн», чтобы они могли быть применены к технологическим 

проблемам.  

Хотя этот отчет и не является стандартом как таковым, в отсутствие других он в 

некоторой степени задает темп для других, таких как стандарты, разрабатываемые ISO. 

Усилия по стандартизации в 2017 году и возможности блокчейна Ethereum развязали 

виртуальное цунами первичных предложений монет (ICOs). Изначально 

нестандартизированное сообщество Ethereum быстро осознало ценность 

интероперабельности, и ввело несколько стандартов токенов. Первым из них был 

Ethereum Request for Comment (ERC)-20. ERCs (Ethereum Request for Comments) - это 

технические документы, используемые разработчиками смарт-контрактов в Ethereum. 

Они определяют набор правил, необходимых для реализации токенов для экосистемы 

Ethereum. Эти документы обычно создаются разработчиками, и они включают 

информацию о спецификациях протоколов и описаниях контрактов. Прежде чем стать 

стандартом, ERC должен быть пересмотрен, прокомментирован и принят сообществом 

через EIP (Ethereum Improvement Proposal – Предложение по Улучшению). 

Стандарт токенов ERC 20 позволяет реализовать стандартный API для 

обеспечения совместимости и взаимодействия между токенами. Он предлагает 

основные функциональные возможности для передачи токенов, получения остатков на 

счетах, получения общего количества токенов и разрешения на утверждение токенов. 

Это стандарт, который использовался в подавляющем большинстве ICO, выпущенных 

в 2018 году. Другим очень популярным стандартом токенов является ERC-721 - the 

Non-Fungible Token Standard – стандарт несменяемых токенов. Этот токен появился на 

свет и больше всего ассоциируется с ныне печально известными CryptoKitties (первая 

виртуальная онлайн игра на основе блокчейна – прим. переводчика).  

Совсем недавно сообщество Ethereum провело различие между служебными 

токенами и токенами безопасности и предлагает новый стандарт безопасности. Вот 

некоторые пояснения от Совета по безопасности: 

Служебные токены представляют собой доступ к сети, а покупка юзером токена 

представляет собой возможность покупать товары или услуги из этой сети — вроде 

покупки игрового токена, используемого для игры в аркадный автомат. 

Служебные токены дают тот же тип доступа, но только к продукту или услуге. С 

другой стороны, токены безопасности представляют собой полное или частичное 

владение активом (например, акциями компании, недвижимостью, произведениями 

искусства и т. д.). Наличие доли в компании, недвижимости или интеллектуальной 

собственности может быть представлено токенами безопасности. Токены безопасности 
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предлагают преимущество обеспечения значительной прозрачности по сравнению с 

традиционными бумажными акциями за счет использования блокчейна и связанной с 

ним публичным бухгалтерским гроссбухом (реестром). Структура токенов 

безопасности, их распределение или изменения, которые могут повлиять на 

инвесторов, теперь доступна всем через блокчейн. Токены безопасности и цифровые 

активы, которые они представляют собой собственность, будут составлять основу 

Финансов 3.0, стимулируя инновации, внедрение и доступность во всем финансовом 

секторе. 

Ethereum Enterprise Alliance (EEA) - это организация, которая стремится 

разработать набор спецификаций блокчейна с открытым исходным кодом, основанных 

на стандартах, которым можно доверять и использовать во всем мире. Двумя наиболее 

релевантными стандартами являются:  

Стек Архитектуры EnterpriseEthereum (EEAS) и спецификация клиента 

EnterpriseEthereum  

EEAS - это концептуальная основа, которая характеризует и стандартизирует 

компоненты экосистемы Ethereu. EEAS подробно описывает функции корпоративного 

клиента Ethereum блокчейн без учета его базового программного кода, интерфейсов 

прикладного программирования (APIs) и коммуникационных протоколов. Цель EEAS 

состоит в том, чтобы направлять разработку грядущей корпоративной спецификации 

Ethereum на основе стандартов EEA. Как концепции, так и технологии из публичного 

сообщества Ethereum и Технического Руководящего комитета (ЕЕА TSC) будут 

интегрированы в спецификацию EEAS Enterprise Ethereum. 

Этот документ определяет Enterprise Ethereum, набор расширений к публичному 

блокчейну Ethereum для поддержки требований масштабируемости, безопасности и 

конфиденциальности частных, разрешенных, то есть корпоративных развертываний 

блокчейна Ethereum.  

Другие фонды и консорциумы разрабатывают спецификации и стандарты для 

своих платформ, включая R3 (Corda) и Linux (Hyperledger). Что касается обществ, то 

мировой лидер IEEE (Институт Инженеров Электротехники и Электроники, США), 

объявленная «крупнейшей в мире технической профессиональной организацией по 

развитию технологий», имеет ряд инициатив, связанных с разработкой стандартов 

применения технологии блокчейн в здравоохранении.  

К ним относятся стандарты IEEE: 

• инициатива для достижения консенсуса по оптимизации клинических 

испытаний и повышение безопасности пациентов с помощью блокчейна.  
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• релизы, освещающие результаты первого детального изучения внедрения 

блокчейн на фармацевтическом предприятии  

• стимулирование сотрудничества по продвижению внедрения блокчейн в 

фармацевтической промышленности  

• запускает первый в мире виртуальный блокчейн-семинар, посвященный 

продвижению HealthTech for Humanity ™. 

Отраслевые Стандарты успешной практики 

Во многих отраслях организации, которые фокусируются на информации и 

технологиях и разрабатывают лучшие практики и рекомендации для профессионалов в 

своих областях, изучают применение технологии блокчейн. Эти усилия могут привести 

к разработке стандартов и передовой практики аналогично тому, как усилия ARMA по 

стандартизации часто приводили к разработке стандартов ANSI и включались в 

процесс разработки международных стандартов. Например, в сфере здравоохранения, 

где все больше внимания уделяется применению блокчейна и, следовательно, растет 

интерес к стандартам блокчейна для здравоохранения, одной из организаций, которая 

занимается внедрением блокчейна и стандартизированных подходов, является HIMMS 

(Healthcare Information and Management Systems Society - Общество Информационных и 

Управляющих Систем Здравоохранения в США). HIMMS - это глобальная 

некоммерческая организация, специализирующаяся на медицинской информации и 

технологиях со штаб-квартирой в Чикаго. 

Рабочая группа HIMMS Blockchain разработала ресурсы, направленные на 

распространение лучших практик для блокчейна в здравоохранении, которые могут 

предоставить полезные рекомендации, особенно тем, кто работает с решениями на 

основе Ethereum. Альянс Исследования Данных (The Research Data Alliance) также 

недавно создал «рабочую группу по применению блокчейнов в здравоохранении», 

которая будет изучать блокчейн «как технологическое передовое решение для 

обеспечения обмена данными между клиническими учреждениями и отдельными 

лицами». Как указано в ее уставе, целью рабочей группы является: 

• проанализировать и сравнить использование блокчейна в здравоохранении, 

внедрение блокчейн-архитектуры, связанные с этим правовые и социально-

экономические последствия и перспективы; 

• оценить потенциал основанных на блокчейне самоактуализирующихся смарт-

контрактов в обработке систем согласия и разрешения данных, минимизирующих 

транзакционные издержки". 
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• оценить, может ли блокчейн обеспечить соответствие передовым требованиям 

защиты данных (требования, которые, например, определены общим регламентом ЕС 

по защите данных – GDPR). 

Отмечается, что «в течение 18 месяцев деятельности, начиная с конкретных 

примеров, группа обрисует набор прецедентов использования, таким образом, подавая 

рабочий проект и делая выводы о передовой практике, технических рекомендациях и 

руководстве для медицинских работников, заинтересованных в использовании 

блокчейн-решений». Такие разработки в области здравоохранения указывают на то, 

что, вероятно, будет существовать целый ряд новых отраслевых стандартов передовой 

практики. 

Авторы в заключении делают вывод, что многие инициативы в области 

стандартов все еще находятся на ранних стадиях развития, параллельно появляются все 

новые инициативы от целого ряда национальных и глобальных органов по разработке 

стандартов, а также специализирующихся на блокчейн фондов и консорциумов. 

Глобально блокчейн-экосистема приходит к признанию ценности стандартов для 

содействия интероперабельности, росту технологии, и ее применения, но путь вперед 

все еще находится в стадии строительства. 

Источник: Victoria L. Lemieux, Darra Hofman, Danielle Batista, Alysha Joo. 

Blockchain Technology & Recordkeeping //ARMA International Educational Foundation. - 

May 30. – 2019. Available at: http://armaedfoundation.org/ 

Реферат Бартеневой Е.Н. 
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Использование технологии блокчейн в архивоведении 

Матей Мертик* 

По мнению автора статьи, блокчейн - это новая развивающаяся технология, 

которая может преобразовать Интернет, направленная на использование преимуществ 

при передаче информации. Ее применение в делопроизводстве, позволяет создавать 

новые формы хранения, использования, обслуживания и/или учета документов. В этой 

статье будут представлены некоторые основные характеристики технологии блокчейн 

и некая, по словам автора, необычная связь данной технологии со средневековыми 

сокровищницами, а также ее потенциальное влияние на архивоведение. На основе 

приведенных примеров автор формулирует проблемы в области делопроизводства и 

потенциальные модели развития технологии блокчейн в будущем. 

За последние двадцать лет были внедрены новые информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), такие как Интернет, электронная почта, веб-

контент, социальные сети и облако. Воздействие этих технологий, как положительное, 

так и отрицательное, огромно, включая наше понимание, что такое документы, а также 

управление и хранение их в новых формах. Сегодня Всемирный экономический форум 

охарактеризовал четвертую промышленную революцию как новую эру (ИКТ) 

технологий и индустрии, в которой триединство революционных технологий движет 

этой революцией: блокчейн, Интернет вещей и искусственный интеллект. 

Блокчейн - это распределенный реестр, который использует криптографию - 

математический код - для объединения документов транзакций прозрачным и 

защищенным от взлома способом. Он представляет собой новый способ хранения и 

обмена данными, а также выполнения транзакций, который является более безопасным 

и неизмененным, чем нынешний Интернет; полностью децентрализован и поднимает 

концепцию передачи информации, созданной веб-контентом, на новый уровень 

передачи ценности. Следовательно, данная технология, по утверждению автора, 

наиболее известна как технология передачи ценностей, лежащая в основе криптовалют, 

таких как биткойн и эфир [1] [2].  

Однако многие новые инновации в области блокчейнов стремятся извлечь 

выгоду не из передачи ценности информации, а за счет другой основной 

характеристики технологии - возможности ведения делопроизводства. 

* Матей Мертик - доктор наук, руководитель отдела исследований и разработок, руководитель 

программы по веб-информационным технологиям, Университет Alma Mater Europaea (ECM), г. Марибор, 

Республика Словения 
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Благодаря новой форме хранения, использования и работы с документами, 

которая включает в себя основной смысл технологии - создание неизменяемых 

надежных документов без необходимости использования доверенной третьей стороны - 

блокчейн имеет социально значимые области применения. Правительства и 

организации во всем мире начинают серьезно относиться к применению этой 

технологии там, где некоторые уже внедрили ее в различных областях, от 

персональных данных (Эстония) и регистрации прав собственности (Швеция) до 

отслеживания происхождения.  

Ниже приведены последствия использования этой технологии: 

• Документы, удостоверяющие личность: свидетельства о рождении, паспорта, 

водительские права и свидетельства о браке - среди самой стабильной формы 

документов. 

• Регистрация права собственности на имущество и другие активы: в 

частности, на землю и интеллектуальную собственность. 

• Услуги нотариального заверения: для проверки подлинности документов. 

• Сертификация учебных достижений: подлинные свидетельства об 

образовании. 

• Защита частной жизни: в эпоху больших массивов информации собраны 

большие массивы конфиденциальной личной информации. Отдельные лица 

практически не контролируют данные, которые о них хранятся, и то, как они 

используются. Ряд стартапов предлагают использовать технологию блокчейн для 

решения проблемы сохранения тайны личной жизни граждан, особенно в секторе 

здравоохранения. 

• Отслеживание происхождения: происхождение актива. 

Хранение цифровых документов включает документы, созданные в цифровом 

формате, а также материалы, преобразованные из аналогового формата в процессе 

оцифровки [3]. Блокчейн, часто описываемый как распределенный реестр, который 

поддерживает постоянно растущий список общедоступных документов, 

криптографически защищенных от подделки и пересмотра [4], трансформирует 

создание и хранение подлинных документов и долгосрочное хранение архивных 

материалов. 

В первоначальном исследовании в рамках проекта «Chain» [5] представлена 

типология блокчейн-решений для управления текущими документами, 

представляющая три различных шаблона проектирования, и обсуждены некоторые 

аспекты их влияния на ведение делопроизводства. В нем также документально 
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подтверждено несколько новых архивных проектов, направленных на использование 

этой инновационной технологии в поддержку сохранения цифровых материалов и на 

то, чтобы увидеть фундаментальные изменения в нынешней парадигме сохранения 

цифровых документов. 

Виктория Л. Лемье, доктор наук, доцент кафедры архивных исследований в 

Университете Британской Колумбии, профессиональный архивист, специалист по 

рискам в государственном и частном секторах, представила общие шаблоны 

использования блокчейна в приложениях для ведения делопроизводства [6]. Многие 

текущие и предлагаемые приложения блокчейна направлены на решение проблем 

ведения документации, о которых мы уже упоминали, таких как более эффективная и 

безопасная обработка передачи прав на землю [7], бóльший контроль со стороны 

пациента над конфиденциальной медицинской информацией [8], более эффективный 

учет финансовых платежей и расчетов и т.д. Проект InterPARES TrustChain [10] 

направлен на использование блокчейна для обеспечения сохранности информации в 

документах с цифровой подписью. 

В первом шаблоне – Зеркало - использование технологии блокчейн больше всего 

похоже на текущее централизованное ведение делопроизводства [6]. Блокчейн в этом 

случае принципиально не меняет методы архивного хранения, а задумывается как 

новый революционный инструмент, который архивисты могут применять для 

улучшения существующих методов архивного хранения, поскольку использование 

блокчейна просто дополняет существующую систему ведения документации, добавляя 

уровень проверки целостности. 

Цифровые документы здесь не создаются и не хранятся в цепочке, несмотря на 

некоторые заявления блокчейн-компаний. Однако, в блокчейн вводится своего рода 

цифровой отпечаток документов в виде 256-битного случайного числа, известного как 

хэш. Цель фиксирования этого цифрового отпечатка – обеспечить защиту целостности 

документов и определить их подлинность. Автор заявляет о том, что доказательством 

того, что документы защищены от подделки, являются оригинальные цифровые 

документы, которые должны храниться в надежных цифровых репозиториях вне 

цепочки вместе с сохранением их хэшей в блокчейне. 

Автор статьи сообщает о том, что Архивы Республики Татарстан решили 

поэкспериментировать с использованием технологии блокчейн для приема 

документации в архив. В отчете указано, что Государственный архив при передаче 

документов в архив будет создавать электронные отпечатки (т.е. хэши) документов, 

которые затем будут зарегистрированы в сети блокчейн. После этого инициируется 
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безопасная передача данных в центр обработки данных. В конце передачи данных 

проверяется целостность данных [11]. Подобные исследования проводились 

Национальным архивом Великобритании в рамках проекта «Аrchangel» (2017). Этот 

подход предполагает продолжение традиционного централизованного ведения 

делопроизводства цифровых документов с использованием блокчейна для расширения 

существующих практик хранения цифровых документов. 

Второй шаблон - Цифровые документы В. Л. Лемье - это новые цифровые 

документы, которые фактически создаются в самой цепочке блоков, в первую очередь, 

с использованием смарт-контрактов, и они предвещают необходимость 

фундаментальных изменений парадигм хранения цифровых материалов. Здесь 

документы изначально создаются и хранятся в цепочке. 

Смарт-контракты - это компьютерные программы, которые инструктируют 

блокчейн, когда выполнять транзакцию, например, отправлять средства от одного 

пользователя другому. Здесь текст документов дается больше не на естественном 

языке, который люди могут читать, а написан в компьютерном коде для машин. Такой 

подход поднимает ряд сложных вопросов, на которые пока нет ответа. Например, что 

делать в случае возникновения ошибки смарт-контракта, который ведет себя не так, как 

ожидалось. Например, по сообщению в 2016 г. Децентрализованной автономной 

организации (DAO), злоумышленник использовал плохо написанный умный код для 

того, чтобы выкачать 3,6 млн. криптовалюты на момент атаки.  

Автор считает не менее важным и тот факт, что текущие принципы, стандарты и 

методы управления и хранения цифровых документов не предназначены для смарт-

контрактов и других распределенных автономных документов, созданных в цепочке. 

Существующие эталонные модели хранения цифровых документов в значительной 

степени зависят от централизованных доверенных цифровых репозиториев и 

централизованных представлений о доверенных третьих лицах. Блок-цепочка хранения 

документации ставит под сомнение этот централизованный подход, при котором 

неопределенными являются вопросы, касающиеся моделей хранения цифровых 

данных, а не связанные с помещением под хранилище цифровых данных. Обеспечение 

сохранности доказательной инфраструктуры общества сопряжено с основными 

проблемами, аналогичными тем, которые возникли в первые годы существования 

электронной почты и других электронных документов.  

Автор статьи упоминает в своей работе одно из направлений -  позицию Питера 

Ван Гардерена, специалиста по использованию новых технологий для архивных 

коллекций из Ассоциации канадских архивистов о «децентрализованных автономных 
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коллекциях» (DACs), которую он формулирует как «совокупность цифровых 

информационных объектов, хранящихся для постоянного повторного использования, 

со средствами и стимулами для участия независимых сторон в предоставлении, 

представлении и хранении информационных объектов, не подконтрольных 

единственному в своем роде хранителю» [13]. По мнению Ван Гардерена, технология 

блокчейна может вытеснить традиционные институциональные архивы в качестве 

хранителей цифрового контента. Архивы могли бы совместно работать в качестве 

узловых пунктов в распределенном консорциуме, построенном по принципу 

«распределенной цепочки», целью которого является сохранение «первоначальной 

цепочки» документов. Согласно концепции Ван Гардерена DACs рассматриваются как 

средство решения ряда проблем, связанных с традиционными централизованными 

институциональными хранилищами, таких как нехватка ресурсов, политическое 

вмешательство и колониальные отношения. 

Многие профессионалы в архивной области считают, что третий шаблон – 

маркерованный (tokenized) - является наиболее далеким от нашей нынешней формы 

ведения делопроизводства, а также утверждают, что он является наиболее 

инновационным. Подобно В. Л. Лемье (2017), которая ссылается на этот тип системы, в 

данном случае не только документы фиксируются в цепочке, но также фиксируются и 

представлены ценные активы. Эти активы могут символизировать все, что имеет 

ценность. Например, валюта, такая как основное использование блокчейна Биткойн; 

земля; вино; бриллианты; произведения искусства и т. д. По мнению автора, потенциал 

такого типа системы может действительно изменить фундаментальную природу 

архивов. Благодаря маркировке активов можно будет увидеть архивы, которые станут 

хранилищами сокровищ, или сокровищницами - не только хранилищами документов, 

используемых для исторических исследований, которые были распространены с 18 

века, но архивами, аналогичными архивам средневековья. 

Объекты, найденные в архивах в средневековье, были не только текстовыми 

документами, но и предметами, которые в наше время, возможно, были вырваны из 

контекста и относились к музейным предметам. Например, изумрудное кольцо, 

посланное Папой Адрианом IV королю Генриху II как символ его вступления в 

должность сюзерена Ирландии [14]. Как написал в своей работе почетный профессор 

средневековой истории в Институте исторических исследований Лондонского 

университета, член Британской академии Майкл Т. Клэнчи «Из памяти, записанной в 

документ: Англия 1066–1307 гг.»: «Первыми средневековыми архивами были особые 

места, секретари (secretarium) или архивы (arhiva), где хранились всевозможные 
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ценности ... такие архивы содержали не только документы, но и всевозможные 

объекты, сохраняющие память. Заглянув в такой архив ... пользователь увидел бы ... 

кости святых в золотых оболочках, грамоты и печати, завернутые в азиатские шелка, 

перстни, ножи и т.д.» [14]. 

В эпоху блокчейнов первоначальная роль архивов (хотя и в виртуальной форме) 

может возродиться как хранилищ знаков (tokens) как внутренней, так и символической 

ценности. Автор считает, что это возможность предвидения создателей документов о 

блок-цепочках трансакций и связанных с ними символических активах экономической 

ценности, помимо социально-культурной, в сохранении архивов. Это может послужить 

основой для разработки нового механизма архивного консенсуса.  

В данной  статье автор остановился на  некоторых основных моментах 

технологии блокчейн в качестве технологии ведения делопроизводства, были 

представлены общие шаблоны использования блокчейна в приложениях для ведения 

делопроизводства,  рассмотрена возможность использования этой технологии в 

архивах. Большая часть работы в области блокчейна и дискуссий о приложениях 

блокчейна ведется в сообществе новаторов и энтузиастов, где, в основном, тематика 

разговоров сосредоточена на возможностях использования блокчейнов. Новаторы 

блокчейнов стремятся использовать этот потенциал для повышения уровня 

прозрачности, стабильности и эффективности документов блокчейна, ставшими 

результатом многих попыток и решений (клиринг и расчеты, операции с ценными 

бумагами, управление цепочкой поставок, управление идентификацией, нотариальные 

услуги, передача земли и регистрация, ведение медицинской документации и т. д.). Но, 

по утверждению автора статьи, важные вопросы о ведении делопроизводства, 

например, и о том, как будет поддерживаться долгосрочная подлинность и доступность 

документов блокчейна, остаются нерешенными. Именно архивоведение как наука, в 

тесном сотрудничестве с документоведением, может дать ответы на эти вопросы в 

будущем. 
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Цифровое хранение больших данных в правительстве 

Эмили Ларсон* 

Большие данные становятся ключевым компонентом транзакций и процессов 

принятия решений, в связи с чем архивистам все чаще приходится участвовать в 

управлении ими. В этой статье исследуются потребности в сохранении 

государственных больших данных с точки зрения архивной теории. Хотя большие 

данные вызывают особые проблемы, с точки зрения их сбора, доступа и 

конфиденциальности, тем не менее, они становятся ключевым компонентом 

современного государственного регулирования делопроизводства. Важное значение 

имеет управление как техническими, так и этическими аспектами больших данных, 

каждый из которых требует особого рассмотрения. Взгляд на большие данные на 

системном уровне при попытке систематизировать примеры их изменчивости может 

быть одним из прогрессивных путей, а с помощью технических инструментов и систем 

можно успешно управлять такими большими объемами информации.  

По словам автора статьи, в конечном итоге, как и во всех проектах по 

сохранению цифровых данных, ключевую роль играет надлежащая документация. 

Создание соответствующих метаданных для определения идентичности, технических 

характеристик и действий по управлению большими данными должно включать 

многопрофильное происхождение таких наборов данных. В более широком смысле, 

большие данные напоминают архивистам об их обязанностях. Признание расстановки 

сил в управлении большими данными требует изучения и документирования самих 

данных, а также способов их использования правительствами и корпорациями. При 

обеспечении сохранности цифровой документации необходимо сочетание технических 

знаний с критическими точками зрения для действительного отражения контекста 

больших данных и документов, которые они создают. 

Как уже было сказано, большие данные становятся ключевым компонентом 

транзакций и процессов принятия решений, и архивистов все чаще призывают 

вмешиваться в их управление. Автор задается вопросом: а должны ли они? Когда 

правительства принимают стратегии больших данных, в результате чего документы о 

транзакциях имеют неотъемлемые связи с данными, на которых они основаны.  

*Эмили Ларсон является профессионалом в области цифровых систем, интерактивных и 

новейших технологий, обработки данных в Университете Британской Колумбии в г. Ванкувере, Канада; 

в 2019 г. стала лауреатом премии Теодора Кельвина Пиза, присуждаемой Обществом американских 

архивистов (SAA). Эта работа Эмили Ларсон была номинирована Лучаной Дуранти, профессором, 

известным специалистом в области архивного дела, Университет Британской Колумбии, г. Ванкувер, 
Канада. 
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Большие данные иногда определяются как архивы сами по себе. Архивисты 

имеют наилучшие возможности для вмешательства в создание и использование 

больших данных для поддержки прав граждан и подотчетности правительства. За 

последние годы тема обсуждения больших данных стала очень популярной, но что 

подразумевается под этим понятием? Первоначально под большими данными 

понимались «наборы данных огромных объемов, требующие работы 

суперкомпьютеров» [1]. 

Однако по мере того, как мощность вычислительной техники становилась более 

доступной, большие данные определялись как «три составляющих: объем, скорость и 

разнообразие [2]. Объем относится к большому количеству данных, скорость указывает 

на быстрое распространение и «временнόй динамизм» данных, а разнообразие 

отражает неоднородную природу больших данных [3]. Роб Китчин, профессор и 

известный специалист по изучению вопроса о больших данных Европейского 

исследовательского совета (ERC) при Национальном университете Ирландии в 

Мейнуте, расширяет эти 3V, добавляя, что большие данные являются 

«исчерпывающими по своему объему»; «мелкозернистыми в разрешении», 

«относительными по своей природе»; и «гибкими» [4] Динамизм, разнообразие и 

аналитическая способность - важнейшие характеристики больших данных. Теперь 

большие данные обычно включают и четвертую составляющую: «достоверность», 

которая указывает о «неопределенности данных [5]. Недоверие к качеству данных 

возвращает к традиционным архивным понятиям о точности, надежности и 

подлинности. Это также напоминает о том, что мощные системы оказывают реальное 

воздействие, которое необходимо продуманно учитывать.  

По мнению автора, аналитическая способность играет центральную роль в 

понимании ценности и использования больших данных; исследователи из компании 

Microsoft Дана Бойд и Кейт Кроуфорд отмечают, что «большие данные связаны не 

столько с данными большого объема, сколько с возможностью поиска, агрегирования и 

перекрестных ссылок на большие наборы данных» [6]. По мнению К. Кроуфорд, 

большие данные всегда содержат смещения и нужно быть очень внимательными, 

чтобы понять, где именно; наборы данных могут выглядеть полными, но «N = All» — 

это опасная иллюзия.  

Большие данные делают объемные наборы информации более удобными для 

работы и понятными для пользователей. Автор убежден, что важно критически 

относиться к анализу больших данных. Д. Бойд и К. Кроуфорд определяют большие 

данные как технологию, которая отражает вычислительные возможности; анализ, 
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который относится к использованию больших данных для выявления закономерностей 

и представления более расширенных утверждений; и мифология, которая указывает на 

критическую перспективу техно-решенизма (techno-solutionism), идентифицирующую 

большие данные как «высшую форму интеллекта» с ореолом правды, объективности и 

точности [7]. Архивисты должны понимать мифологию больших данных, поскольку 

она имеет четкую связь с архивной практикой. При анализе определений больших 

данных важно осознавать не только их технические аспекты, в первую очередь их 

скорость, объем и разнообразие, но и их правдивость, которая говорит о заявлениях о 

производстве знаний и принятии решений. 

Аналитические возможности, обеспечиваемые использованием больших 

данных, привели к их широкому распространению в различных секторах и 

дисциплинах. Научные исследования с использованием больших наборов данных 

положили начало работе по управлению большими данными [8]. Точно так же 

корпорации, движимые меркантильными мотивами, находят новые способы создавать 

и использовать данные о потребителях в своих интересах [9]. Правительства также 

обращаются к большим данным для обоснования политических решений. Поскольку 

«государство является основным производителем и пользователем данных», автор 

считает логичным, что правительства будут стремиться использовать свои ранее 

существовавшие активы [10]. Эта информация полезна для проведения анализа 

возникающих проблем в сфере архивного дела, связанных с конкретными 

обязанностями правительства по делопроизводству. При демократии для 

подотчетности правительства, и прозрачности его политики необходимо эффективное 

управление и хранение документов, отражающих ключевые операции и решения. 

Взаимодействие между правительством и гражданами часто связано со сбором данных 

(например, люди предоставляют информацию государственным органам в обмен на 

услуги), а это означает, что большие данные все больше становятся частью этих 

важных отношений. По мере того, как правительство становится цифровым, большие 

данные становятся новым, но важным типом правительственной документации, 

требующей особого внимания. 

Хотя большие данные могут использоваться правительствами, автор статьи 

выделяет несколько ключевых областей. В качестве массовых создателей данных 

правительства часто используют «методологии больших данных. . .с целью развития 

новых цифровых каналов для предоставления услуг» [11]. Большие данные могут 

способствовать совершенствованию существующих услуг, но они также обладают 

мощной способностью «предсказывать… будущие потребности… и развивать 
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аналитический потенциал для разработки моделей прогнозирования, которые 

связывают политическое вмешательство с будущими результатами [12]. Другими 

словами, большие данные являются ключевым аспектом не только поддержки текущих 

государственных услуг, но и процессов принятия решений, связанных определением 

политики правительства.  

Как заявляет д-р Кейт Галлоуэй, доцент крупного научного центра Австралии 

Университета Гриффита, «большие данные - а не просто информация о гражданах или 

пользователях услуг - теперь считаются неотъемлемой частью деятельности 

правительства» [13]. Если большие данные становятся «неотъемлемой частью» такой 

деятельности, значит, большие данные будут частью контекста государственных 

документов. Инициативы в области больших данных в правительстве иногда связаны с 

движением открытых данных, а также с «совместным использованием, повторным 

использованием, открытым доступом, открытым правительством, прозрачностью [и] 

подотчетностью» [14]. Помимо потенциальных обязательств по долгосрочному 

хранению, включение больших данных в государственные архивы соответствует более 

широким целям движения за открытое правительство и может помочь правительствам 

оставаться подотчетными перед своими гражданами. Архивисты имеют все 

возможности для того, чтобы внести свой вклад в управление большими данными в 

правительстве, так как они связаны с документированием деятельности правительства 

и поддержкой подотчетности. 

Хотя большие данные могут поддерживать прозрачность правительства, они 

также могут стать причиной непрозрачности и секретной деятельности правительства. 

Большие данные предлагают множество возможностей и преимуществ, но никакое 

обсуждение их использования правительствами невозможно без признания роли их 

использования при негласном наблюдении за гражданами. Предоставляя услуги, 

правительства накапливают большие массивы данных; однако некоторые данные также 

собираются с помощью программ наблюдения. «Все государства участвуют в 

наблюдении с целью обеспечения безопасности, защиты, предотвращения 

преступлений и задержания нарушителей закона» [15].  

С помощью больших данные произошли большие изменения в этих программах, 

поскольку «был предпринят шаг по замене и расширению [аналоговых систем] 

цифровыми эквивалентами, которые теперь производят большие данные» [16]. 

Большие данные можно рассматривать как ситуацию с курицей и яйцом: для больших 

объемов данных требуются инструменты, чтобы понять их, но теперь доступность этих 

инструментов создает стимул для создания и сбора большего количества данных для 
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анализа. Последствия наблюдения за гражданами с помощью больших данных, по 

мнению автора, весьма обширны. От разоблачения Эдварда Сноудена программы 

PRISM [17] Агентства национальной безопасности США (секретная программа 

электронного шпионажа, развёрнутая Агентством национальной безопасности США в 

2007 году) до успешной тактики президента Барака Обамы во время его избирательных 

кампаний [18], использование больших данных является важным компонентом 

современного правительства, включая его исторические победы и скандалы [19]. Сами 

большие данные также являются источником разногласий, особенно в отношении 

конфиденциальности. Многие ученые критиковали практику использования больших 

данных за неспособность в достаточной мере защитить личную информацию людей, 

которые пострадали от результатов обработки данных [20]. Этот момент является 

серьезной проблемой для архивистов, стремящихся сохранить большие данные. С 

одной стороны, большие данные информируют о некоторых важнейших событиях XXI 

века и встроены в повседневные правительственные операции; с другой стороны, 

возникают сложные, нерешенные вопросы, касающиеся доступа и конфиденциальности 

информации. 

Прежде чем перейти к конкретным проблемам, которые большие данные 

создают для архивной практики, автор отмечает, что большие данные часто 

представляют собой архивы сами по себе. В частности, в науке, обсуждение «архива 

данных» является обычным делом [21]. Понятие «архив данных» редко 

концептуализируется в терминах архивной теории; термин «архивы» чаще отражает 

хранение больших данных, а не их долгосрочную сохранность и подлинность. Это не 

означает, что работа по управлению большими данными не ведется. Например, Архив 

данных многообъектных исследований IFS (SAMI) Сидней-AAO (Австралийская 

астрономическая обсерватория) представляют собой систему, которая занимается 

долгосрочным сохранением данных и доступом [22]. Помимо акцента на «открытый 

исходный код, простоту обслуживания и эффективное хранение», SAMI также 

учитывает необходимость наличия метаданных и контроля версий данных [23].  

В рамках академических дисциплин основными проблемами являются 

управление исследовательскими данными и их курирование. Многие университеты 

разрабатывают хранилища данных, такие как Информационная система Университета 

Порту (Португалия) для объединенного управления ресурсами и академическими 

документами (SIGARRA), которая интегрирована в другие общеуниверситетские 

системы, такие как институциональное хранилище [24]. Часто обсуждаемые вопросы 

курирования данных включают потребности в сохранении цифровых данных и 
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метаданных. Например, Междисциплинарный альянс данных о Земле (IEDA) 

разработал тезаурус для данных, которые он размещает, потому что «контролируемый 

словарный запас и согласованность данных имеют решающее значение для облегчения 

. . . использования данных» [25]. С. Чэн и Б. Чэн из Китайского океанологического 

университета признают, что «сотрудничество между … специалистами в области 

информационных технологий и . . . исследователями становится жизненно важным для 

разработки и улучшения профилей метаданных для геолого-геофизических данных» 

[26] Однако по-прежнему большое внимание уделяется архивам как технологическому 

инструменту, а не организации с более широкими целями и обязанностями [27] Хотя С. 

Чэн и Б. Чэн подчеркивают важность ИТ-специалистов в своем обсуждении 

метаданных, они концептуализируют цифровое сохранение больших данных с точки 

зрения «специализированных хранилищ, институциональных хранилищ и 

коммерческих облачных систем хранения» [28]  

По словам автора, этот вывод согласуется с Международным исследованием 

аутентичных документов постоянного хранения в электронных системах (InterPARES 

2), в рамках которого проводилось исследование порталов научных данных, где «много 

признаков того, что элементы «реальных» архивов присутствуют», но «явные 

заявления об управлении архивами отсутствуют» [29].  

Помимо естественных наук, социальные и цифровые гуманитарные науки также 

занимаются вопросами больших данных и управления ими [30] Специалисты в области 

информационных технологий  Алекс Х. Пул и Дебор А. Гарвуд из Университета 

Дрекселя (США) проанализировали роль библиотекарей и архивистов при выполнении 

проектов по цифровым гуманитарным наукам, связанным с большими данными, и 

обнаружили, что существует явная потребность в специалистах по информационным 

технологиям для обмена опытом с целью улучшения систем управления большими 

данных [31]. Использование больших данных в рамках подотчетности особенно 

актуально для правительств, где такие большие данные должны иметь четкую связь 

или архивную связь с другими правительственными документами для предоставления 

доказательств прошлых действий и фактов. Обеспечение сохранности реляционного 

контекста важно для больших данных, поскольку в результате создаются 

вспомогательные документы, которые абсолютно понятны и значимы только тогда, 

когда связаны с более традиционными документами о действиях, поддерживаемых 

большими данными. 

При рассмотрении роли, которую большие данные могут играть в архивах, автор 

статьи задает вопрос: являются ли большие данные одним из видов документов? 
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Документ - это «документ, созданный или полученный в ходе практической 

деятельности в качестве инструмента или побочного продукта этой деятельности и 

хранящийся для дальнейших действий или ссылки» [32]. Ясно, что большие данные не 

полностью удовлетворяют этому традиционному определению. Им не хватает 

упорядоченности и стабильности документа, и их часто формально не откладывают на 

будущее [33]  

Проект InterPARES 2 расширяет понятие документа в цифровой среде, 

«предполагая, что отдельные цифровые компоненты или объединения цифровых 

компонентов сами могут составлять документ или набор документов, в зависимости от 

того, как они созданы в системе и как они используются создателем» [34] InterPARES 2 

дополнительно добавляет концепцию интерактивных, эмпирических и динамических 

документов [35] Учитывая способность больших данных изменяться на основе 

взаимодействия с пользователями и его зависимость от обновления внешних или 

внутренних источников данных, она наиболее тесно связана с интерактивным [36] и 

динамическим [37] типами документов.  

Учитывая, что интерактивное и активное представление информации требует 

фиксированных правил, позволяющих ее воссоздание в одних и тех же условиях, не все 

большие данные по своей сути являются конкретными копиями документов. Вместо 

этого использование интерактивных и динамических типов документов в качестве 

моделей позволяет учитывать системные требования для ограничения больших данных 

как документов. Автор считает, что уместно рассматривать большие данные как вид 

документов, поскольку они связаны с «процессами практической деятельности». Кейт 

Галлоуэй утверждает, что большие данные «увеличили масштаб, скорость и сложность 

сбора и использования данных до такой степени, что это так. . . качественно отличается 

от любого ранее существовавшего аналогового государственного делопроизводства» 

[38]. Ведение документации в контексте больших данных отличается, поскольку сами 

большие данные существенно по-новому определяют форму деятельности 

правительства.  

С. Чэн и Б. Чэн утверждают, что «большие данные – это не только общая сумма 

малых данных, но путь к достижению гораздо большего вклада в исследования, чем все 

их части; что еще более важно, использование больших данные может привести к 

новым выводам, приложениям и решениям, которые невозможны из их составных 

подмножеств данных» [39] Использование уникальных прогностических и 

аналитических возможностей больших данных может повлиять на все, от переписи 

населения и наблюдения за гражданами до вовлечения граждан и предоставления 
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ресурсов, таким образом, став основным документом, отражающим деятельность 

государственных учреждений [40] При выполнении проекта InterPARES 2 было 

выявлено, что VanMap (Vanmaps - поисковик недвижимости, который использует 

технологии Google для добавления и поиска недвижимости во всем мире), система GIS 

(Геоинформационная система (географическая информационная система, ГИС) - 

система сбора, хранения, анализа и графической визуализации пространственных 

(географических) данных и связанной с ними информации о необходимых объектах) 

для города Ванкувер, которая объединяет правительственные данные для 

последующего анализа и принятия решений, «предоставляет доказательства транзакций 

… собирает и представляет информацию таким образом, чтобы облегчить новые виды 

деятельности и транзакции», и «является одновременно инструментом и побочным 

продуктом практической деятельности своего создателя» [41]  

В соответствии с выводом, сделанном в проекте InterPARES 2, данные системы 

VanMap должны фиксироваться и обрабатываться как документы, автор в своей статье 

утверждает, что другие системы больших данных, особенно в контексте правительства, 

обладают способностью создавать документы и должны управляться ею как таковой. 

Автор считает, что до сих пор было ясно, почему следует хранить большие 

данные и очевидна важность их роли в архивах, но пришло время подумать о том, как 

управлять большими данными для успешного их долгосрочного хранения. Хотя 

подробное техническое объяснение обеспечения сохранности больших данных выходит 

за рамки этой статьи, есть проекты, которые дают рекомендации относительно того, 

как может осуществляться практически. Вышеупомянутый проект InterPARES 2, 

исследуя создание, обслуживание и долгосрочное хранение аутентичных 

эмпирических, интерактивных и динамических документов в электронных системах 

[42], представил концепцию «ограниченной изменчивости», которая определяется как 

«изменения формы и/или содержания цифрового документа, которые ограничены и 

контролируются фиксированными правилами, так что один и тот же запрос, заявка или 

взаимодействие всегда приводят к одному и тому же результату» [43]  

Поскольку большие данные настолько динамичны, в своем текущем состоянии 

они не отвечают требованиям ограниченной изменчивости. Если большие данные не 

будут активно отбрасываться при их использовании, они не будут иметь ограничений и 

фиксированных правил, которые позволяют отозвать набор изменений результатов. 

Однако, согласно выводам тематического исследования VanMap, ограниченная 

изменчивость может быть встроена в систему больших данных для поддержки их 

долгосрочного хранения [44] Система, которая делает моментальные копии состояния 
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набора больших данных при их модификации, может создавать документы. Apache 

Hadoop, платформа облачных вычислений, поддерживающая обработку больших 

данных, включает распределенную файловую систему Hadoop (HDFS), которая может 

делать моментальные копии состояния частичных или целых файловых систем [45]. 

Исследователи из Университета прикладных наук Восточной Швейцарии HTW Chur 

разработали прототип для хранилища данных в смешанном режиме (MMRepo) с 

использованием системы Hadoop 2.0 и HDFS2 [46]. Специалисты этого университета в 

области изучения больших данных И. Баркоу, К. Васнер и Ф. Одони явно не 

рассматривают возможность создания моментальных копий HDFS2, которая обычно 

требует участия пользователя для их создания.  

Специалисты в области компьютерных и информационных технологий из 

Католического университета Фу Джен (Нью-Тайбэй, Тайвань) Цозен Йе и Ипинь Ван 

стремились устранить это ограничение, «пересмотрев и улучшив схему моментальных 

«фотоснимков» размещения данных, чтобы «при внесении изменений в часть файловой 

системы с «фотоснимками», сделанными ранее, будет автономно создаваться новый 

«снимок» в этой части файловой системы в режиме реального времени» [47]. Ц. Йе и И. 

Ван представляют автоматический «снимок» с точки зрения восстановления резервных 

копий после выявленных ошибок, а не после сохранения подлинных документов. 

Междисциплинарное сотрудничество необходимо, чтобы связать технические 

разработки с архивной теорией. Архивисты должны играть ключевую роль в 

проектировании и обслуживании систем больших данных, чтобы обеспечить 

возможность эффективной деятельности в области делопроизводства. 

Одним из неотъемлемых компонентов больших данных, который представляет 

собой отдельную проблему для сохранения цифровых данных, является их объем. 

Регистрация итераций системы больших данных требует значительных технических и 

финансовых ресурсов только для их хранения. В контексте цифровых библиотек ИТ-

специалист из Кашмирского университета, Индия, Васим Ахмад Бхат утверждает, что 

«огромную нехватку средств для долгосрочного хранения больших данных можно в 

значительной степени объяснить неспособностью технологии хранения справляться с 

ростом объема больших данных» [48]. Хотя хранение данных имеет важное значение, 

технологические разработки, как считает автор, позволят решить проблему цифрового 

пространства для хранения данных. Реальная проблема, создаваемая объемом больших 

данных, заключается в сложности доступа и использования [49]. Поскольку большие 

данные требуют компьютерной поддержки для их понимания, пользователи будут 

стремиться взаимодействовать с наборами данных динамически, чтобы понимать 
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содержание документов. В результате сложности осмысления могут возникнуть 

технические проблемы, но вмешательство в архивное хранение данных может частично 

их решить. Создание метаданных и управление ими как часть эффективной программы 

сохранения цифровых данных может не только помочь контекстуализации документов, 

но и предоставить ключевую информацию для будущей визуализации больших 

данных. 

Надлежащие метаданные необходимы для обеспечения подлинности больших 

данных в долгосрочной перспективе. Точно так же, как документы связаны с 

происхождением, так и происхождение данных важно для будущего использования и 

понимания [50]. Модель жизненного цикла цифровых материалов Центра цифрового 

курирования (DCC) (Соединенное Королевство) показывает важность управления 

данными с момента их создания [51]. Большие данные требуют знания не только о том, 

как функционируют их текущие скопления данных, но и о первоначальном 

происхождении наборов данных. Центр цифрового курирования (DCC) рекомендует 

создавать административные, описательные, структурные, технические и сохраняющие 

метаданные в момент создания. Поскольку в идеале сохранение цифровой информации 

начинается с момента ее создания, организация и описание больших массивов данных 

пересекаются с действиями по обеспечению их сохранности. При сохранении больших 

данных центральный вопрос заключается в следующем: что сохраняется? Д. Бойд и К. 

Кроуфорд подчеркивают важность критической точки зрения по отношению к 

большим данным, а не объективность суждения. Важно помнить, что «большие данные 

- это разнородные наборы информации, созданные на различных производственных 

площадках и сформированные их противоречивыми ценностями и нормами» [52]. 

В дополнение к техническим требованиям хранения цифровой информации 

важно, чтобы архивисты фиксировали комплексное происхождение больших данных. 

Поскольку большие данные подразумевают агрегирование данных, они могут 

объединять наборы данных из самых разных контекстов. В рамках правительств сюда 

может включаться интеграция наборов данных различных департаментов для 

получения более полного представления об услугах. «Большие данные собраны в 

конкретных условиях, которые важны для понимания целого . . . рассматривая большие 

данные как совокупность локальных данных, мы можем узнать о неоднородности 

данных в целом и о важности происхождения данных» [53]. С точки зрения 

долгосрочного хранения и в соответствии с моделью, представленной DCC, эта 

неоднородность информации является частью сущности больших данных и, таким 

образом, должна быть надлежащим образом зафиксирована для поддержания их 
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аутентичности. Кроме того, многопрофильное происхождение больших данных может 

потребовать проведения специальной работы для обеспечения операционной 

совместимости метаданных из разных источников данных. 

Янни Александр Лукиссас, доцент кафедры цифровых средств информации из 

Технологического института Джорджии (США) утверждает, что признание 

гетерогенности является ключом к пониманию более широких социальных последствий 

больших данных. Даниэла Агостиньо, доцент из университета Копенгагена, 

утверждает, что «под маской нейтралитета, за претензиями на объективные знания, на 

которые опираются большие данные, часто пытаются скрыть активную роль данных в 

формировании мира, который становится все более и более доступным для данных» 

[54]. Хотя Д. Агостиньо не говорит о профессиональной архивной практике или о 

больших данных как о документах, ее аргументы о сильнейшей движущей силы 

информации имеют последствия для архивов. Архивисты не могут претендовать на 

нейтральность или объективность больших данных, но они могут использовать свои 

теоретические знания для представления достоверности или ее отсутствия при 

упорядочении больших данных. Д. Агостиньо размышляет о «политических 

последствиях» «сбора и использования больших данных», учитывая, что экспертиза 

ценности «всегда влечет за собой операции исключения ... при гипотезе больших 

данных существует повышенная опасность исключения всех данных, считающихся 

малыми, в то время как привилегированными являются потенциально большие 

данные» [55]. 

Проблема, связанная с динамикой развития «больших» и «малых» данных, 

имеет специфические последствия для государственных архивов, потому что 

правительственные большие данные могут быть в очень большой степени 

персональными, и их использование может иметь незамедлительное и значительное 

влияние на жизнь отдельных лиц. Архив SAMI (Архив данных многообъектных 

исследований IFS (SAMI) Сидней-AAO (Австралийская астрономическая 

обсерватория) нуждаются в сложных системах для управления данными по галактике; 

что касается правительств, дополнительный уровень сложности возникает в архивах, 

включая обработку данных о людях. Несмотря на масштабный характер больших 

данных, важно помнить, что персональная информация и участие отдельных лиц, 

содержащиеся в этой информации, являются ключевыми компонентами этих наборов 

данных. Без критической точки зрения, признающей последствия того, что люди 

становятся результатами обработки данных, архивы больших данных могут 
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воспроизводить системы неравенства, которые часто переплетаются с контролем со 

стороны государства и предоставлением услуг. 

Архивисты могут играть ключевую роль в изменении сильнейшей движущей 

силы больших данных. Многие авторы обсуждают проблемы понимания контекста 

больших данных, но часто нет связи с той ролью, которую архивы могут играть в 

представлении и сохранении контекста [56]. Д. Бойд и К. Кроуфорд утверждают: 

«большие данные переосмысливают ключевые вопросы о формировании знаний, 

процессах исследования, о том, как мы должны взаимодействовать с информацией, а 

также о природе и категоризации реальности [57]. Автор считает, что данные вопросы о 

знаниях, организации и понимании важны, но с большими данными трудно 

разобраться, потому что не всегда понятно, что такое источники данных. Чтобы 

оценивать данные, «необходимо знать источник поступления данных; также важно 

знать и учитывать слабые места в этих данных [58].  

Две проблемы выделены исследователями - это то, что большие данные могут 

соединять неточности, и необходимость различных методов понимания больших 

данных. Что касается неточностей, то Д. Бойд и К. Кроуфорд отмечают, что «наборы 

данных из Интернет-источников часто ненадежны, подвержены сбоям и потерям, и эти 

ошибки и пробелы увеличиваются при совместном использовании нескольких наборов 

данных [59]. Хотя неточное содержание не препятствует тому, чтобы большие данные 

обладали информационным потенциалом, отсутствие контекста, а, следовательно, и 

архивной связи, не исключает этого. Тем не менее, архивисты должны глубоко 

осознавать потенциальную возможность неточностей в качестве существенного 

контекста. Если при долгосрочном хранении больших данных не будут учитываться 

неточности, существует риск непреднамеренного увековечивания создания 

информации и знаний, которые не только ошибочны, но и потенциально вредны. А 

данном случае понимание происхождения является основным моментом. Возвращаясь 

к утверждениям Д. Бойда и К. Кроуфорда о том, что большие данные обладают «аурой 

истины, объективности и точности», архивисты могут использовать свои навыки, 

чтобы разрушить эти мифы, размещая большие данные в контексте их создания [60].  

В архивах представление информации больших данных как надежной, а не 

объективной, поможет пользователям понять этот контекст. Хотя точность 

информации является частью практики ее создания, в конечном счете, 

делопроизводители и архивисты стремятся обеспечить сохранность достоверных 

документов, что может включать в себя сбор данных с ошибками в содержании. 

Контекстуализация этих ошибок также важна в связи с тем, что сами архивы могут 
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стать источниками больших данных [61]. Расширенное обсуждение этого феномена 

выходит за рамки данной статьи, но по мере развития технологий архивисты должны 

знать о том, как фонды документов будут подвергаться анализу больших данных. 

Прозрачное представление неточностей больших данных является одним из 

методов смягчения мифа о «достоверности, объективности и точности» [62]. Как 

отмечают Д. Бойд и К. Кроуфорд, эти мифы являются частью создания и использования 

больших данных в рамках их первоначального назначения. Поскольку архивы 

стремятся сохранить подлинные документы, а не правдивые или объективные, они 

должны представлять эти документы точно и с критической позиции. Контекст 

является ключевым, поскольку большие данные особенно трудно понять, и, учитывая 

их использование в различных дисциплинах и секторах, они становятся важной 

основой современных исследований. Я. А. Лукиссас утверждает, что «внимание к 

местным особенностям необходимо для разработки критических рассуждений по 

большим данным» [63]. Он предостерегает от «универсальной популярности больших 

данных», вместо того, чтобы подчеркивать необходимость понимания неоднородного 

происхождения наборов данных [64].  

Неоднородность сама по себе является областью исследований; Я. А. Лукиссас 

указывает на «полезность различий в данных как маркеров невидимого иным образом 

местного контекста, который важен для содержательного анализа [65]. Помимо 

поддержки различных форм исследований, понимание происхождения данных 

освещает социальную динамику. «Данные располагаются в пределах средств их 

создания, инфраструктуры, необходимой для их поддержки, систем их представления и 

воспроизводимого ими социального порядка» [66]. Контекст создания данных 

показывает деятельность тех, кто создает и использует большие данные, особенно в 

правительствах. Аргумент Я. А. Лукиссаса также напоминает нам о том, что эта 

деятельность может частично зависеть от технологического контекста. Программное и 

аппаратное обеспечение, необходимое для накопления и анализа наборов данных, 

можно рассматривать «как свидетельство порядка расположения данных во времени» 

[67]. 

Понимание того, как правительства используют технологию больших данных 

для осуществления своих повседневных функций, является еще одним способом 

привлечения их к ответственности. Таким образом, сохранение цифровых данных 

играет ключевую роль в управлении технологическим контекстом для обеспечения 

долгосрочного доступа. Необходимость знать этот контекст подчеркивает причины, по 

которым большие данные должны храниться как системы; как обсуждалось ранее, 



 

 

 81 

ограниченная вариативность может быть встроена в системы больших данных, так что  

есть потенциал для сохранения больших данных как динамических документов, 

которые служат или подтверждают доказательства деятельности. 

Большое влияние больших данных – это серьезный вопрос, по мнению автора, и 

необходимо фиксировать, когда большие данные становятся документами. Из-за 

динамичности и предполагаемой анонимизации больших данных, граждане 

«ограничили доступ к нашим собственным данным, нам часто не хватает средств и 

опыта для их анализа, осмысления и даже признания их своими собственными» [68]. 

Хотя большие данные могут поддерживать открытое правительство и инициативы, 

направленные на подотчетность и прозрачность, они также могут поддерживать 

непрозрачные бюрократические структуры, в которых граждане не имеют или почти не 

имеют контроля над своими личными данными. Как уже отмечалось ранее, большие 

данные не застрахованы от неточностей, и если данные неточны, то после их 

накопления в контексте больших данных, неточность почти невозможно исправить. В 

Австралии «явно неправильное использование больших данных» правительством 

привело к тому, что люди «оказались под угрозой судебного преследования за неуплату 

несуществующих задолженностей» [69].  

Этот пример показывает реальные последствия неточных больших данных, 

которые со временем будут усугубляться без надлежащей документации и 

контекстуализации. Обеспечение такого контекста является одним из многих способов, 

с помощью которых надежное делопроизводство может способствовать достижению 

более масштабных общественных целей. Аутентичные документы, создаваемые 

большими данными, могут на самом деле свидетельствовать о проблемах в сборе 

данных правительством, что может привести к серьезным последствиям, связанным с 

обработкой данных граждан. Сохраняя большие данные и предоставляя доступ к ним 

гражданам, архивы могут стать тем пространством, в котором люди получают 

возможность вновь работать со своими данными. 

Автор считает, что предоставление доступа к большим данным в сочетании с их 

контекстуализацией не является простой задачей, и это еще одна область, в которую 

архивисты могут внести полезный вклад. Другие специалисты опасаются, что «без 

программного и аппаратного обеспечения эпохи [унаследованных массивов данных], а 

также без операционных знаний о них данные не были бы доступны вообще [70]. 

Большие данные из унаследованных систем, оставшихся неуправляемыми, станут 

недоступными, но вмешательство архивистов может сделать их доступными в 

долгосрочной перспективе. Эмуляция может представлять собой один из 
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прогрессивных путей, но все же существует риск недоступности из-за прав на 

несвободные программы и устаревания [71].  

Такие процессы, как автоматический снимок HDFS (Hadoop Distributed File 

System (HDFS) - распределенная файловая система, которая обеспечивает 

высокоскоростной доступ к данным приложениям) в рамках платформы облачных 

вычислений Hadoop, указывают на возможные варианты сбора документов, которые 

затем могут управляться в долгосрочной перспективе за пределами их первоначальных 

систем. Независимо от конкретных стратегий, архивисты должны играть активную 

роль в создании и управлении большими данными, чтобы успешно сохранить их 

доступность. Первоначальный технологический контекст имеет важное значение и 

может быть отражен посредством эмуляции и/или описания, но в конечном счете 

большие данные должны поддерживаться и сохраняться таким образом, чтобы это 

способствовало удобству использования для широкого круга аудиторий независимо от 

требований к конкретному унаследованному программному и аппаратному 

обеспечению. Учитывать широкую доступность больших данных важно, поскольку 

«все еще необходимо задумываться над решением важных вопросов о том, что 

означают все эти данные, кто получает доступ и к каким данным, как проводится 

анализ данных и с какой целью» [72]. 

В правительственном контексте большие данные используются для 

предоставления услуг и регулирования численности населения. Граждане должны 

иметь средства для доступа к этой информации. «Те, кто не имеет доступа, не могут ни 

воспроизводить, ни оценивать методологические требования тех, кто имеет 

привилегированный доступ» [73]. Однако доступ - это лишь первый шаг к большим 

данным в целях обеспечения прозрачности и подотчетности. Возвращаясь к аргументу 

Д. Агостиньо о том, что «нам часто не хватает средств и опыта для анализа [больших 

данных], осмысления их, даже признания их своими собственными», большой объем 

данных усугубляет проблему доступа, требуя более чем буквального наличия для их 

понимания [74]. Автор считает, что простых решений нет, но при рассмотрении 

вопроса об обеспечении сохранности больших данных, важно признать. Что 

необходимо предпринять действия для обеспечения реального доступа к данным для 

обычных пользователей.  

Хотя облегчение доступа может быть одним из средств расширения прав и 

возможностей граждан, важно также знать о вопросах конфиденциальности, 

включенных в создаваемые большими данными документы. Определение 

местонахождения больших массивов данных о себе является сложной задачей, но 
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неправильно считать большие массивы данных анонимными. Правительство Австралии 

было втянуто в еще большие споры по поводу больших данных, когда оно решило 

связать данные переписи населения от 2016 года с данными других агентств, а также 

связать данные переписи отдельных граждан в будущем, чтобы отслеживать их во 

времени. Статистическое бюро Австралии планирует монетизировать данные, что 

вызывает серьезную озабоченность по поводу конфиденциальности и согласия граждан 

[75]. Учитывая взаимосвязь между сбором данных правительством и предоставлением 

основных услуг, граждане могут не иметь возможности отказаться от сбора данных 

[76].  

Если правительства затем будут использовать методологии «объемной 

информации», то граждане практически не смогут контролировать персональную 

информацию. Как утверждает К. Гэллоуэй, «после того, как мы предоставили свою 

информацию, наша конфиденциальность уже была нарушена» [77]. Нарушение 

конфиденциальности представляет собой повышенный риск для больших данных из-за 

возможности «дедуктивного раскрытия», что «облегчается объемом данных и их 

сложностью, в результате чего трудно в полной мере заранее оценить риск [78]. 

Дедуктивное раскрытие - это процесс, при котором персональная информация доступна 

через сочетание больших, индивидуально анонимизированных наборов данных, 

поскольку соединение этих данных создает связи между данными, которые позволяют 

идентифицировать людей.  

В конечном счете, большие данные придают большое значение связям между 

частной и общественной жизнью людей. Теоретически, анонимизированные данные 

лишают граждан возможности распоряжаться своей личной информацией, однако 

процессы соединения данных все больше и больше смешивают все аспекты 

человеческой деятельности, делая их более уязвимыми. С помощью больших данных 

правительства могут воспринимать перспективы развития деятельности своих граждан 

на макроуровне, однако важно помнить, что за результатами обработки данных стоят 

люди, на жизнь которых сильно влияет собранная о них информация.  

Значение этого персонального аспекта больших данных будет только возрастать 

по мере того, как долгосрочное хранение становится фактором; накопление массивов 

данных также представляет собой накопление живого опыта и персональной 

информации, которой необходимо обеспечит защиту. Сохраняя правительственные 

большие данные для долгосрочного доступа и использования, архивисты должны 

осознавать повышенный риск нарушения конфиденциальности. Понимание 

происхождения каждого набора данных и соответствующее документирование 
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контекста их создания и использования может помочь определить потенциальные 

риски. Аналогичным образом, вмешательство архивистов на ранних этапах разработки 

системы может дать им возможность поднимать и решать вопросы, касающиеся 

конфиденциальности и ограничений доступа. 

Архивы существуют не только для хранения документов, но и для обеспечения 

доступа к ним. Учитывая серьезные риски, связанные с конфиденциальностью, 

присущие правительственным большим данным, зачем вообще хранить данные? 

Оценка больших данных - это отдельный вопрос, но по мере того, как правительства 

все чаще обращаются к большим данным для выполнения своих функций, они 

неизбежно становятся частью современных государственных архивов. Хотя архивисты 

должны быть осведомлены о последствиях использования больших данных для частной 

жизни, особенно в контексте массового правительственного надзора, важно также быть 

готовыми к тому, чтобы эти документы попадут в архивные фонды. Объем, скорость, 

разнообразие и достоверность больших данных создают уникальные технические и 

этические проблемы для сохранения цифровых данных. Одним из прогрессивных путей 

развития может стать системный подход к большим данным путем выявления случаев 

ограниченной изменчивости, и технические средства и системы могут успешно 

управлять такими большими объемами информации.  

Автор считает, что, в конечном счете, как и в случае со всеми инициативами по 

сохранению цифрового наследия, надлежащее ведение делопроизводства имеет 

ключевое значение. Следуя по стопам текущих проектов по курированию данных, 

создание соответствующих метаданных для фиксирования идентичности, технических 

характеристик и управленческих действий в отношении больших данных должно 

включать в себя многопрофильное происхождение таких наборов данных. В более 

широком смысле, большие данные напоминают архивистам об их ответственности в 

более широком масштабе. Признание большой движущей силы и влияния больших 

данных требует документирования самих данных, а также того, как правительства и 

корпорации используют их. Сохранение цифровых данных должно уравновешивать 

технические знания со взглядами на перспективу с критической точки зрения, чтобы 

по-настоящему охватить контекст больших данных и создаваемых ими документов. 
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ARHIPEDIJA - онлайн-база данных для людей 

Саша Джукич, Марьяна Тодорович Билич 

Aрхив Республики Сербской 

12 июня 2020 года Архивом Республики Сербской была запущена Arhipedija, 

платформа для описания и оцифровки архивных материалов: документов, фотографий, 

плакатов, открыток, рукописей, карт, микрофильмов, аудиовизуальных и других 

документов. На одной веб-странице теперь можно найти всю информацию об архивных 

материалах, хранящихся в Республике Сербской. Благодаря данной веб-платформе 

Архив Республики Сербской предлагает онлайн-базу данных, которая позволит людям 

получать доступ к редким документам, не выходя из дома. 

Проект осуществляется под управлением Архива Республики Сербской. 

Платформа работает, полностью доступна для граждан и исследователей и находится 

на продвинутой стадии разработки, которая включает запланированный и 

долгосрочный ввод данных и контента. Теперь пользователи могут просматривать все 

описания документов, хранящихся в Архиве Республики Сербской в г. Баня-Луке 

(Босния и Герцеговина), в то время как продолжается работа над вводом отдельных 

документов. Таким образом, архивисты создают основу архивного контента, которая 

всегда дополняется новыми данными. Все данные полностью доступны для поиска не 

только по описаниям, но и по содержанию архивных документов. Коллекция 

полностью доступных документов также пополняется оцифрованными материалами - 

документами, фотографиями и другими архивными материалами. Уже сейчас можно 

просмотреть оцифрованную часть фотоколлекции, которая обновляется ежедневно. 

К описаниям и материалам относятся следующие: обзор архивных фондов и 

коллекций, коллекция фотографий в Баня-Луке (регулярно обновляется), коллекция 

мемориальных зон Донья Градина и Ясеновац (оцифровка микрофильмов), коллекция 

мемуаров (в процессе оцифровки, с возможностью поиска по содержанию), собрание 

муниципалитета Баня-Лука 1963–1970 гг.; описания 583 фондов и исторические 

документы, хранящиеся в Архиве Республики Сербской; более 10000 оцифрованных 

фотографий и документов, что обеспечивает гораздо больший доступ к этим 

источникам, а также помогает сохранить хрупкие оригиналы. Архив Республики 

Сербской содержит уникальные неопубликованные документы, на основе которых 

пишется история.  
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Запуск этой новой сетевой веб-платформы - большой шаг вперед на пути к 

достижению цели по подключению как можно большего числа людей и организаций к 

ценным коллекциям Архива, чтобы их можно было использовать для исследований. 

Платформа создана на базе программного обеспечения AtoM (Access to 

Memory), которое используется многими архивными и образовательными 

учреждениями по всему миру, включая архивы ООН и ЮНЕСКО. Платформа задумана 

как центральная база данных для всей Республики Сербской, в которой будут 

объединены все описания архивных материалов, хранящихся в Архиве Республики 

Сербской и учреждений культуры. Таким образом, заложена основа для уникального, 

непрерывного и всеобъемлющего процесса оцифровки архивных материалов. В 

сотрудничестве с Ассоциацией архивистов планируется провести профессиональное 

обучение по стандартизированной обработке и цифровому преобразованию среди 

работников архивной и смежных сфер деятельности. 

Компьютеризация архивов в Боснии и Герцеговине 

В архивах Боснии и Герцеговины компьютеризация была темой обсуждения уже 

почти десятилетие, и, авторы отмечают, что ее важность и приоритет, наконец, были 

признаны. На сегодняшний день, по словам авторов, результаты не особенно 

удовлетворительны, поскольку отсутствует системный подход к проблеме, особенно на 

уровне обслуживания населения, или подготовке адекватного долгосрочного плана: 

необходимо внедрение информационной системы, явное улучшение и модернизация 

архивной работы. В статье отмечается, что за последнее десятилетие был достигнут 

большой прогресс, но, тем не менее, внедрение компьютеризации в 

децентрализованной службе Боснии и Герцеговины было фрагментарным и находится 

на разных этапах в каждом архиве. Поскольку у компьютеризации нет альтернативы, то 

архивы должны работать над внедрением автоматизации для выполнения своей 

основной цели, над обучением персонала и предварительными условиями в ИТ-

области, а также над управлением цифровыми документами и материалами от 

создателей до компетентных архивов. 

Говоря о компьютеризации, авторы статьи, в первую очередь, имеют в виду 

оснащение Архива оборудованием, необходимым для удовлетворения потребностей 

пользователей, а также оборудованием для оцифровки архивных документов и базы 

данных для пользователей. Несмотря на множество препятствий, как финансовых, так и 

кадровых, Архив Республики Сербской нашел способ начать этот процесс. В этой 

статье описывается окончательный результат – платформа Arhipedija. 
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Совместная работа 11 архивов Боснии и Герцеговины в области 

компьютеризации была бы полезной по чисто практическим и финансовым причинам. 

Архивы в Боснии и Герцеговине сталкиваются с нехваткой: персонала, финансовых 

ресурсов, места для хранения архивных документов и другими проблемами, и для 

которых создание информационных систем для каждого отдельного архива является 

сложным и нереальным. Большим стимулом для совместной работы является интерес 

пользователей. 

Потребность в простом поиске как можно большего количества архивных 

документов была признана, например, словенскими региональными архивами с 

созданием сети SIRANET, и аналогичные идеи лежат в основе ряда инициатив в 

Европе, таких как Европейский портал архивов и др. 

 

Рис. 1: ИТ-персонал в архивах Боснии и Герцеговины в 2018 году (светло серы цвет – 

наличие ИТ специалистов; серый цвет – наличие у специалистов высшего архивного 

образования; темно серый цвет – отсутствие профессиональных ИТ специалистов). 

 

Согласно рис. 1 в архивах Боснии и Герцеговины на сегодняшний день нет 

достаточного количества экспертов для решения вопроса компьютеризации. Из 

одиннадцати архивов в пяти есть ИТ-должности, запланированные в соответствии с 

правилами классификации должностей, в то время как у других нет плана или 

инициативы для таких должностей вообще. Чтобы осуществить компьютеризацию 

службы, необходимо нанимать новых экспертов, имеющих образование в области 

информационных технологий, которые станут разработчиками и активными 

участниками процессов компьютеризации в архивной службе и в архивах Боснии и 

Герцеговины. 

Программное обеспечение, используемое в Боснии и Герцеговине 

Сегодня архивную деятельность невозможно представить без программных 

решений. В архивах Боснии и Герцеговины отсутствует соответствующая 
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информационная система. В программных решениях широко используются такие 

продукты, как текстовые процессоры, приложения для обработки фотографий и т.д. В 

архивах используются различные приложения для работы с цифровыми документами, в 

зависимости от потребностей и целей. Например, для OCR (оптического распознавания 

текста) используются два программных решения: одно от ABBY под названием 

FineReader (в нескольких версиях, версии с 9 по 11), а другое - Read Iris Pro. 

Использование этих программных пакетов разумно, поскольку часто 

необходимо сделать отсканированные или оцифрованные документы доступными для 

обработки (чтения, копирования текста) или поиска. Пакет инструментов Adobe 

(различные версии Photoshop, InDesign, Illustrator) чаще всего используется для 

выставок, графики и обработки фотографий. Эти решения используются в четырех 

архивах Боснии и Герцеговины. 

Кроме того, особое внимание следует уделять программному обеспечению с 

открытым исходным кодом, которое зачастую является лучшим и бесплатным 

решением. Примерами использования этого типа программного обеспечения являются 

Inkscape (используется в Архиве Республики Сербской для выставок) и ICA AtoM 

(программное обеспечение для архивного описания). Программное обеспечение с 

открытым исходным кодом должно служить основой для компьютеризации архивной 

службы, которой не хватает финансовой, а также общей поддержки и понимания со 

стороны учредителей, что часто имеет место в архивах Боснии и Герцеговины. 

ARHIPEDIJA  

Архив Республики Сербской запустил свой новый сайт Arhipedija после 

многолетнего проекта по тестированию, миграции и развитию. Потребность в быстрой, 

современной системе управления архивами и оперативном каталоге открытого доступа 

привела архивистов к поиску, который выявил Arhipedija, программную систему с 

открытым исходным кодом, основанную на веб-приложении Acess to Memory AtoM, 

как наиболее вероятной системы. 

Все системы, которые рассматривались архивистами, требовали некоторой 

модификации для соответствия описательным стандартам, а также международным 

стандартам, но данная программная система явилась наиболее гибкой, и была одобрена 

Международным советом архивов.  
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Рис. 2: Архивные описания 

Архивы Республики Сербской выбрали программное обеспечение с открытым 

исходным кодом AtoM (Доступ к Памяти) по нескольким причинам: 

AtoM был разработан под руководством Международного совета архивов с 

использованием международных архивных стандартов. 

Исходя из стандартов по архивному хранению, гарантировалось, что конечным 

результатом будет программное обеспечение, способное отражать сложный характер 

архивных документов. 

AtoM имеет активное сообщество пользователей по всему миру. 

Данное активное сообщество с открытым исходным кодом означает, что 

происходят регулярные обновления. 

Главной целью участия в этом проекте было создание стабильной базы для 

создания цифрового архива. С системой Arhipedija имеется возможность предоставить 

онлайн-доступ к ценным коллекциям, хранящимся в архивах Республики Сербской, 

при соблюдении важных архивных стандартов. Вместе с этой платформой архивы 

присоединяются к огромному сообществу профессиональных архивов, уже 

использующих AtoM, включая ЮНЕСКО, Архивы Группы Всемирного банка, а также 

большинство провинциальных, муниципальных и университетских архивов и 

библиотек по всему миру. 

Этот новый веб-сайт обеспечивает доступ публики в режиме онлайн к большому 

количеству разнообразных документов из Архива Республики Сербской, включая 

документы из рукописных коллекций, фотографий, фильмов и материалов устной 

истории. Эти файлы негласно защищены с помощью ряда рабочих процессов, систем и 
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процессов хранения цифровых документов. В системе Arhipedija все архивные 

описания учреждений связаны с международными стандартами архивного описания 

ISDIAH, что полезно для пользователей архивных документов. 

 

 

Рис. 3: Описание одного из Фондов 

Справочные страницы и местные инструкции 

По словам авторов статьи, архивный онлайн-каталог – непростая система, 

поэтому в данном случае очень важна справочная информация для описания поиска и 

отбора результатов. Система Arhipedija имеет несколько стандартных статических 

страниц, которые очень легко редактировать. Одним из главных преимуществ данной 

системы является ее соответствие архивным стандартам и терминологии. Авторы 

заявляют о том, что было создано собственное руководство по Arhipedija, которое 

дополняет документацию, которую предоставляют артефакты. Справочник не 

дублирует официальную документацию, но описывает местные процедуры и 

требования к вводу данных, что необходимо, учитывая тот факт, что большинство 

полей данных в Arhipedija являются полями с произвольным текстом. Поскольку 

несколько пользователей вводят данные в Arhipedija, важно иметь местное 

руководство, чтобы обеспечить некоторую последовательность в том, как дается 

описание архивных материалов. Текущие описания архивных единиц хранения 

доступны на сербском (кириллица) и английском языках. Авторы утверждают, что все 

еще существует потребность в местных рекомендациях о том, как использовать 

некоторые из этих полей метаданных. 

Профили пользователей и роли 

Авторы задаются вопросами о необходимости использования платформы 

Arhipedija. 

Кто должен иметь доступ к функциям импорта и экспорта данных? 
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Кто сможет добавлять новых пользователей в систему? 

Кому необходимо редактировать постоянные (стационарные) страницы? 

Кто может публиковать и удалять архивные описания? 

Кто может изменять каталог новых поступлений? 

Данная система широко используется сотрудниками архивов, и желательно, 

чтобы у всех были необходимые разрешения для выполнения своей работы. Роль 

пользователей может со временем расширяться, но некоторые первоначальные 

решения необходимо принимать на ранних этапах реализации. 

Пополнение системы данными 

Пополнение этой системы данными - самая большая проблема, стоящая перед 

архивистами Республики Сербской. За 65 лет работы в Архиве Республики Сербской 

было создано множество каталогов и справочных средств разных форматов и 

состояний завершенности, некоторые из которых являются цифровыми (часть - 

структурированные данные, а часть – нет); некоторые из цифровых данных 

соответствуют современным стандартам архивного хранения, а некоторые – нет; 

некоторые из них завершены, а часть - не содержат информации о последних 

поступлениях в архивы.  

 

Рис. 4: Описание персональных файлов 

Адаптация внешнего вида 

Система Arhipedija предоставляет несколько возможностей для адаптации 

внешнего вида интерфейса. Поскольку интерфейс данной системы будет основным 

средством, с помощью которого пользователи будут просматривать информацию об 

архивных документах, желательно, чтобы внешний вид интерфейса соответствовал 

другим средствам связи. Архивисты использовали брендовые цвета и новый логотип, а 

также были приложены дополнительные усилия для редактирования домашней 
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страницы для большей привлекательности. Существует ограничение на уровень 

настройки, которое может быть обеспечено без поддержки разработчика. В 

административном интерфейсе Arhipedija можно внести некоторые базовые изменения 

в тематические цвета, но было выявлено, что с изменением фонового цвета вводится 

новый логотип. 

Авторы статьи считают, что необходимо, чтобы данные об архивных 

документах как можно шире размещались на других порталах и агрегаторах, как на 

национальном, так и на международном уровне. Это облегчит пользователям поиск 

необходимой информации и привлечет большее количество новых пользователей. С 

этой целью архивисты архива Республики Сербской контактировали с внешними 

агрегаторами с целью выяснения, можно ли включить их данные системы Arhipedija в 

их портал. Кроме того, экспортируются образцы данных в виде файлов EAD XML, 

чтобы другие архивы могли оценить их и посмотреть, можно ли их включить в свой 

портал. 

Основные особенности программного обеспечения AtoM, которые используются 

в Arhipedija:  

1. На сетевой основе: пользователи могут получить доступ к установке системы 

Arhipedija из любого места, где у них есть подключение к Интернету. Все функции 

выполняются через веб-браузер с минимальными предположениями о требованиях 

конечного пользователя для доступа. 

2. Открытый исходный код: код AtoM выпущен под Стандартной общественной 

лицензией GNU Affero General Public License (A-GPL 3.0), обеспечивающий свободное 

его изучение, изменение, улучшение и распространение. Авторы считают, что важной 

частью доступа является доступность документов, и что каждый человек должен иметь 

доступ к инструментам, необходимым для сохранения документов культурного 

наследия. 

3. На основе стандартов: программное обеспечение AtoM изначально 

создавалось при поддержке Международного совета архивов для широкого 

распространения международных стандартов. Соответствие стандартам было встроено 

в основу системы Arhipedija и предложены простые в использовании веб-шаблоны 

редактирования, соответствующие широкому спектру международных и национальных 

стандартов. 

Заключение 

В настоящее время в Республике Сербской существует активное и пассивное 

сопротивление изменениям, происходящим в связи с процессом компьютеризации. 
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 Авторы статьи уверены, что очень важно достичь консенсуса по решению 

важных вопросов и поощрить архивистов к обмену идеями, знаниями и опытом. 

Поскольку архивы нуждаются в компьютеризации для улучшения рабочих процессов и 

услуг, некоторым архивистам внезапно потребуется дополнительное образование в 

этой области, чтобы в полной мере использовать новые технологии, поскольку 

большинство профессиональных сотрудников Архивов Боснии и Герцеговины вошли в 

архивную сферу, не имея образования в области информационных технологий. 

Учитывая, что ни один архив в Боснии и Герцеговине не имеет достаточного 

количества квалифицированных работников или ресурсов для разработки собственных 

программных решений, требуемых профессией, большинство учреждений прибегают 

либо к частичным решениям, либо предпочитают закупать готовые ИТ-решения у 

других разработчиков для приобретения одного полного решения и интегрирования 

системы. 

Архив Республики Сербской принял решение перейти на бесплатную платформу 

с открытым исходным кодом AtoM. Размещение всей имеющейся информации в 

системе Arhipedija – это большая и сложная задача, которая не решается быстро. 

Архивистам удалось ввести в Arhipedija несколько полноценных справочных средств 

при отсутствии достаточного количества персонала и времени; посредством этого 

проекта удалось сделать приоритетным создание описания уровня коллекции для 

каждого фонда, который хранится в архивах. Проблемы с пополнением системы 

Arhipedija данными архивов Республики Сербской были решены, и в настоящее время 

впервые можно просматривать и найти все данные в одном месте, что действительно 

является важным шагом для архивистов этой страны. 
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Соответствие стандарту ISO 16363 – это ответ на нашу способность к 

хранению электронных документов? 

Татьяна Хайтник 

Электронные документы играют все большую роль в сегодняшнем электронном 

мире, поэтому важно, чтобы мы были способны уже сегодня обеспечить их 

сохранность и качество таким образом, чтобы они были реально доступны и подлинны 

сейчас и в будущем в течение длительного периода времени. Это должно быть 

основной миссией надежного электронного хранилища, как сейчас, так и в будущем. 

Однако для этого необходимо осуществлять постоянный его мониторинг, 

планирование и техническое обслуживание и следовать стратегии постоянного 

совершенствования. Только на основе регулярных обзоров можно обеспечить 

«прозрачное» функционирование электронного хранилища, тем самым добиваясь 

доверия к нему общественности.  

Автор представляет стандарт ISO 16363, который указывает, что ни одно 

электронное хранилище не может просто быть объявлено заслуживающим доверия. 

Доверие может быть достигнуто только через процесс сертификации, включающий 

адекватный надзор, тем самым устанавливая общий климат доверия к ведению 

электронных документов. В настоящее время представленный стандарт является самым 

совершенным официальным документом оценки надежности электронных хранилищ. В 

частности, в нем указывается, что создание электронных хранилищ, обеспечивающих 

ведение электронных документов в долгосрочной перспективе, является не только 

технической, но и организационной проблемой. 

При бурном развитии электронных технологий в последние несколько лет, 

изменение физических носителей электронных документов, способов создания 

документов и методов их дальнейшего использования, остается, по крайней мере, одно 

фундаментальное требование: документы должны храниться в полном объеме (не 

сокращенными) и в соответствии с содержанием, т.е. должны сохраняться вместе с 

другими документами, сходными с ними по содержанию (в соответствии со схемой 

классификации документов).  Для достижения этой цели следует создать 

соответствующие электронные хранилища (далее – «э-хранилище»). Деятельность 

таких хранилищ предполагает не только наличие ИТ-инфраструктуры и 

соответствующего персонала, но и  ряд управленческих мероприятий, которые 

необходимы для долгосрочного сохранения содержащейся в электронных документах 
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информации и связанных с ними метаданных таким образом, чтобы при 

воспроизведении оригинальных документов эта информация и метаданные 

сохранялись несмотря на изменение технологии, причем обеспечивалась непрерывная 

доступность содержания электронных документов1 (далее именуемых э-документами) в 

течение определенного периода времени.  

Стремительное развитие электронных технологий приводит к увеличению 

количества документов, которые находятся только в электронном виде. Согласно 

прогнозу международной корпорации данных (IDC), к 2025 г. это количество, как 

ожидается, увеличится в десять раз по сравнению с 2016 г. [6] [14]. Количество 

электронных документов как таковых даже не является самой большой проблемой, 

поскольку сегодня пространство для их хранения уже не так дорого, как много лет 

назад. Бóльшее беспокойство вызывает тот факт, что много таких документов, 

хранящиеся как у их создателей, так и в э-хранилищах, ежедневно теряются [1] [9] [16].  

Один из разработчиков решений в области обеспечения безопасности 

электронных документов в мире, особенно решений в области аутентификации этих 

документов, а также аутентификации и защиты данных, Gemalto (2020), заявил, что 

только в первой половине 2018 г. на 72% по сравнению с первым кварталом 2017 г. 

увеличилось количество потерянных или украденных электронных документов. [5] 

Существует большой разрыв между количеством созданных электронных документов, 

которые должны быть сохранены, и количеством электронных документов, которые 

были фактически сохранены. Прогнозы показывают, что разрыв будет увеличиваться. 

Такова реальность нашего мира [7]. Reinsel, Gatz & Rydning (2017) также объявили, что 

к 2025 году почти 90% всех данных, генерируемых в глобальной информационной 

сфере, потребуют определенного уровня безопасности, но на самом деле будет  

защищено менее половины из них [14]. Ключевые проблемы для долгосрочного 

сохранения электронных документов мы связываем, таким образом, с одной стороны, с 

быстрым развитием технологий, возможностью их утраты или просто изменения, а, с 

другой стороны, с уровнем сложности идентификации и доказательства изменения 

документов. Поэтому, конечно, возникает вопрос о том, будут ли электронные 

документы по-прежнему доступны в течение длительного времени и сохранят ли они 

все основные (существенные) характеристики2 своих оригиналов, а, следовательно, и 

                                                        
1 В число э-документов в этом случае включается все, что находится в любой организации, создается или 

принимается ею для своей работы, независимо от их вида (например, текстовые или смешанные 
документы, изображения, базы данных, фотографии, аудио-и видеозаписи, записи на веб-сайтах, 

электронная почта). 
2 Существенными характеристиками электронных документов являются их содержание (англ. content), 

контекст (англ. context), структура (англ. structure) и внешний вид и форма (англ. look and form) 
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их ценность. По сравнению с документами на физических носителях, как правило, 

бумажных, электронные документы могут утратить свои существенные 

характеристики, если они передаются, представляются или используются в других 

информационных средах, будучи переведены в них из той информационной среды, в 

которой они были созданы.  

Примером могут служить электронные документы, созданные три десятилетия 

назад с помощью текстового редактора WordPerfect 1.0 в операционной системе DOS3, 

который уже некоторое время не поддерживается более поздними информационными 

платформами. Следовательно, доступ к этим электронным документам уже не является 

полностью возможным, или доступ к ним через более современные программные 

средства может привести к неожиданной потере части их существенных характеристик. 

Значительная часть нашей жизни и нашего будущего зависит и будет зависеть от 

электронных документов. Итак, как мы узнаем, кому мы можем доверять наше 

будущее, связанное с электронными документами? Какие электронные хранилища 

будут обеспечивать надежный доступ к электронным документам в любое время, а 

также их идентификацию с оригиналами и, следовательно, уверенность в их 

достоверности и, что не менее важно, юридическую ценность?  

Электронные хранилища: система долгосрочного хранения электронных 

документов 

Обеспечение безопасного долгосрочного хранения электронных документов и 

решение связанных с этими проблемами ставят вопрос о внимательном рассмотрении 

требований, которым должны отвечать электронные хранилища. Эти хранилища 

представляют собой места с установленными информационными технологиями 

(аппаратными, коммуникационными и программными), где хранятся электронные 

документы, имеется персонал, применяющий эти технологии, и, конечно же, имеются 

электронные документы. Все эти части электронного хранилища могут быть 

подвержены различным угрозам. В контексте управления электронными документами 

и их хранения, это может означать потерю или повреждение целостности документов и, 

следовательно, их достоверности или юридической силы.  

Поэтому с точки зрения обеспечения безопасного долгосрочного хранения 

электронных документов этот вопрос намного шире и требует не только применения 

информационных технологий, но и организации резервного копирования, 

                                                                                                                                                                             
(Хайтник, 2016). Электронный документ также должен быть защищен от любого вмешательства при его 

переносе в другие технологические среды или при его преобразовании в другие форматы. 
3 DOS - это английская аббревиатура Disc operating system, которая расшифровывается как дисковая 

операционная система и представляет собой семейство операционных систем.  
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предусматривающего отведение для копий специального места в хранилище, и, 

наконец, не в последнюю очередь, финансового плана. Это означает, что нам 

необходимо обеспечить долгосрочное хранение электронных документов как на уровне 

внешней безопасности электронного хранилища (например, путем обеспечения 

физической безопасности информационной системы и сетевой инфраструктуры для 

создания резервных копий, обеспечения энергоснабжения), так и на уровне внутренней 

безопасности, которая относится к единым форматам файлов электронных документов.  

На это, в первую очередь, влияет зависимость электронных документов от 

технологии (аппаратного и программного обеспечения). Первая проблема заключается 

в сохранении первоначальной формы электронных документов и ценности их не только 

в настоящее время, но и в будущем. Вторая проблема заключается в том, как 

представить исходный формат и содержание электронных документов независимым 

образом от программного обеспечения и обеспечить возможность их использования 

независимо от того, какое программное обеспечение будет применяться. Необходимо 

также учитывать требование обеспечения подлинности (аутентичности) электронных 

документов, поскольку только таким образом эти документы сохраняют свою 

первоначальную, а также юридическую ценность. 

Надежное электронное хранилище – основа долгосрочного хранения 

электронных документов  

С проблемой долгосрочного хранения электронных документов во всем мире 

столкнулись уже несколько десятков лет назад, причем более интенсивно, чем в начале 

нынешнего столетия в результате стремительного увеличения количества документов в 

электронном формате. Все более и более очевидным становится тот факт, что простое 

хранение документов в информационных системах без особой заботы о них не вызовет 

достаточного доверия общественности к подлинности этих документов. И это не 

зависит от того, хранятся ли они там, где они создаются, хранят ли их сами авторы или 

особые лица, осуществляющие хранение электронных документов, или официальные 

национальные архивы. Технологии, способные быстро и несанкционированно изменять 

электронные документы, становятся все более распространенными и доступными, и 

поэтому общественность все меньше и меньше доверяет таким документам.  

Сегодня доверие общественности к достоверности документов основывается, 

прежде всего, на репутации составителей документов. Например, принадлежность 

документов тому или иному учреждению, предприятию, организации или лицу сама по 

себе вызывает чувство доверия к этим документам. Но скоро этого будет недостаточно, 

и потребуется обеспечить быстрый переход от доверия чисто институционального, т.е. 
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основанного на авторитете составителя, к доверию, основанному на надежности 

организации и технологии хранения документов [8]. Только таким образом можно 

будет, при всех рисках, связанных с долгосрочным обеспечением сохранности 

электронных документов, осуществить и продемонстрировать постоянство и 

целостность этих документов, а, следовательно, их подлинность на протяжении всего 

срока хранения. 

Долгосрочное хранение электронных документов бессмысленно, если у 

общественности нет доверия к таким документам. Установление доверия к ним 

возможно только путем создания надежных электронных хранилищ. Однако, поскольку 

не существует надежных визуальных индикаторов для доказательства целостности 

электронных документов, устроители электронных хранилищ сталкиваются с 

проблемой создания или укрепления такого доверия. Вопрос о том, когда электронное 

хранилище будет заслуживать доверия, иными словами, когда оно сможет 

поддерживать содержание электронных документов неизменным в любое время в 

соответствии с их оригиналами, обеспечить постоянный доступ к ним и их 

использование, был задан много лет назад.  

В 2002 году рабочая группа RLG4 / OCLC5 (RLG Working Group on Digital 

Archive Attributes) опубликовала доклад под названием «Доверенные хранилища 

электронных документов: их характерные черты свойства и обязательные требования к 

ним, благодаря которому термин «доверенное электронное хранилище», стал широко 

распространенным.  

Доклад определил функции и надежность электронного хранилища как «то, чья 

миссия состоит в обеспечении надежного, долгосрочного доступа к управляемым 

электронным ресурсам в рамках данного сообщества в настоящее время и в будущем». 

В докладе определены функции долгосрочных надежных электронных хранилищ и 

обязательные требования к таким хранилищам. К ним относятся административная 

ответственность, организационный потенциал, финансовый потенциал и стабильность, 

технологическая и процедурная адекватность, системная безопасность и процедурная 

ответственность. В число обязательных требований к хранилищам входит целый ряд 

требований к их высшему организационному и административному уровню, а также к 

оперативному выполнению ими своих обязанностей.  

Для того чтобы гарантировать, что информация о содержании электронных 

документов может быть в будущем скопирована и использована с помощью 

                                                        
4 Исследовательская группа по библиотековедению. URL: http://www.rlg.org/ (дата обращения: 

01.03.2020). 
5 Компьютерный библиотечный онлайн-центр, URL: https://www.oclc.org/ (дата обращения: 01.03.2020). 
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электронного хранения, необходимо разработать соответствующую стратегию, в 

которой, например: построение электронного хранилища и его управление должны 

соответствовать эталонной модели OAIS или ISO 14721. 

Эталонная модель OAIS представляет собой хорошую основу для создания 

долгосрочных систем электронного хранения данных. Открытая архивная 

информационная система (OAIS) позволяет выполнять долгосрочные функции 

сохранения электронных документов и предоставления потенциальным пользователям 

доступа к этим документам. Модель, предложенная стандартом, применима во всех 

организациях, которые в ходе своей деятельности создают или получают электронные 

документы, осуществляют долгосрочное их хранение, а также в тех, которые отвечает 

только за долгосрочное хранение электронных документов, например, в архивах, 

библиотеках и музеях [10]. В архивных информационных пакетах (AIP) имеется 

достаточный набор метаданных. Существенными особенностями электронных 

документов являются метаданные, которые обеспечивают дополнительную 

информацию, касающуюся содержания, структуры, качества, владения, 

распространения, технологии, функции, полезности и других факторов, важных для 

правильной интерпретации использования документов (таких как PREMIS, Dublin Core, 

METS). ISO 23081 (2006) определяет метаданные как необходимые для поддержки 

процесса управления операциями и документами, поскольку они: 

 - защищают документы, служащие доказательствами, и обеспечивают их 

доступность и использование в течение всего времени, 

- дают возможность понимать документы, 

- являются подтверждением доказательства ценности документов, 

- помогают обеспечивать подлинность, надежность и целостность 

документов, 

- обеспечивают осуществление пользования правами и особенно правом 

неприкосновенностью частной жизни, 

 -  обеспечивают эффективное составление   документов, 

- поддерживают работу с документами, созданными путем применения 

различных технических средств и видов делопроизводства и стабильность этих 

документов в течение необходимого времени.  

В будущем метаданные будут иметь еще большее значение для обеспечения 

«выживания» и доступности электронных документов. Иными словами:  
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Хранящиеся электронные документы активно контролируются и проверяются 

с точки зрения целостности и неизменности (подлинности), а также актуальности 

формата. 

Электронные документы, особенно если они хранятся в архиве6, должны 

помещаться в дополнение к первичным, по крайней мер, в двух экземплярах и в двух 

различных местах а, возможно, записываться на разных носителях. На случай 

стихийного бедствия разработан и подлежит регулярному пересмотру план 

восстановления архива в условиях вторичной готовности. 

Все электронные документы, добавляемые в электронное хранилище, 

представлены в форматах, пригодных для длительного хранения, и проверяются на 

наличие компьютерных вирусов или вредоносных компьютерных программ. 

Управление электронным хранилищем регулярно проверяется и 

сертифицируется независимыми экспертами.  

В целях формирования общего климата доверия и уверенности в способности э-

хранилищ выполнять поставленные перед ними требования, возникла необходимость в 

создании соответствующих механизмов и инструментов для проверки (аудита) и 

сертификации (аттестации) адекватности результатов деятельности э-хранилищ. В 

докладе рабочей группы CCSDS (2002 г.) также рекомендовалось разработать 

программы сертификации и сформулировать критерии аудита. Исходя из этого, в 2003 

году RLG и NARA7 создали совместную рабочую группу. Ее задача – конкретное 

рассмотрение вопроса о сертификации электронных хранилищ с целью «установления 

критериев сертификации и установления процедуры сертификации, применимой к 

различным электронным хранилищам». 

В 2005 г. рабочая группа подготовила и опубликовала проект контрольного 

перечня аудиторских проверок для сертификации надежных электронных хранилищ 

[15]. Этот документ был призван внести свой вклад в создание следующего 

значительного аудиторского и сертификационного документа:  в 2007 г. рабочая группа 

из США и ряда стран Европы подготовила документ, озаглавленный «Аудит и 

сертификация надежных хранилищ: критерии и контрольный Список8 (TRAC)». 

Основная цель TRAC состоит в том, чтобы дать инструмент для обзора, оценки и 

                                                        
6 В соответствии со словенскими нормами, архивные документы имеют непреходящее значение как 

средство для изучения истории, других наук и культуры, а также осуществления законных интересов 

юридических и физических лиц; архивные документы являются памятниками культуры (Закон об 

архивах Словении, статья 2). 
7 NARA – National Archives and Records Administration (NARA) – Национальный архив и управление 

документации. 
8 Контрольный перечень TRAC. URL: ttps://www.crl.edu/sites/default/files/d6/attachments/pages/ trac_0.pdf 

(дата обращения: 01.03.2020). 
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потенциальной сертификации э-хранилищ, определить требования, касающиеся 

документации, необходимой для проведения аудита, и установить процедуру 

сертификации и соответствующие методики для определения надежности и 

долговечности указанных хранилищ. TRAC содержит три основные группы критериев: 

организационная инфраструктура, управление электронными документами, 

технологическая инфраструктура и безопасность, каждая из которых состоит из одной 

или нескольких подразделов. 

В дополнение к TRAC был разработан ряд других важных инструментов аудита 

для оценки надежных электронных хранилищ (например, Nestor Working Group Trusted 

Repositories-Certification, 2006) [3] [12]. Интересен также метод аудита электронных 

хранилищ DRAMBORA (2020), основанный на оценке рисков [4]. Он представляет 

собой набор «инструментов», которые администраторы используют для оценки рисков 

э-хранилищ в контексте их управления и для облегчения проведения внутренних 

аудитов, выявления недостатков э-хранилища и его преимуществ. 

Стандарт ISO 16363 – основа аудита и сертификации надежных электронных 

хранилищ 

В тех случаях, когда мы можем доверять системам стандартов, например, в 

отношении продуктов питания, окружающей среды или энергии, мы видим, что они 

также имеют сертификат ISO. Этот сертификат присваивается аккредитованными ISO 

аудиторскими организациями. Процедура сертификации представляет собой 

тщательную и всегда идентичную проверку соответствия проверяемой системы 

требованиям данного стандарта. 

Как уже говорилось выше, основная задача заслуживающего доверия 

электронного хранилища - обеспечить надежный доступ всем заинтересованным 

представителям общественности к хранящимся электронным документам в настоящее 

время и в будущем. Однако, для этого необходимо осуществлять постоянный 

мониторинг, планирование и техническое обслуживание хранилищ, а также принимать 

меры стратегического характера по постоянному совершенствованию хранилищ.  

Только на основе регулярных, периодических обследований будет обеспечено 

прозрачное функционирование электронного хранилища, что позволит добиться 

доверия общественности к нему. Учитывая уровень доверия населения к надежности и 

правильности работы электронного хранилища, может оказаться целесообразным 

приобретение сертификата или нескольких сертификатов в области долгосрочного 

хранения электронных документов. В области аудита и сертификации e-хранилищ 

сегодня особенно важны четыре международных стандарта – ISO/IEC 17021, ISO 
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16919, SIST ISO 17068 / TR9 и ISO 16363, которые обеспечивают и методологию 

создания признанного на международном уровне и сертифицированного безопасного 

электронного хранилища. Далее мы сосредоточимся только на стандарте ISO 16363, 

принятом в 2012 году [11]. 

Если эталонная модель OAIS требует необходимость стандартов, сертификации 

и стандарта ISO 16363, то эта потребность проявляется в виде рекомендаций и 

критериев осуществления надзора за функционированием и управлением электронным 

хранилищем. Прежде всего, в стандарте подчеркивается, что ни одно электронное 

хранилище не может назвать себя заслуживающим доверия, но доверие может быть 

достигнуто только посредством процесса сертификации, включающего надлежащий 

надзор, тем самым создавая общий климат доверия к ведéнию электронных 

документов. В частности, в стандарте указывается, что создание электронных 

хранилищ, обеспечивающих ведéние электронных документов в долгосрочной 

перспективе, является не только технической, но и организационной проблемой.  

В настоящее время указанный стандарт представляет собой самый 

высококачественный и совершенный официальный глобальный стандарт оценки 

надежности электронных хранилищ. Он содержит 109 критериев в дополнение к 

рекомендациям. Их цель состоит в том, чтобы определить устойчивость электронного 

хранилища в соответствии со стандартом OAIS или выявить его слабые стороны и 

недостатки и установить, какие процессы необходимы для постоянного 

совершенствования хранилища. Критерии сгруппированы в три основные категории, 

охватывающие все компоненты электронного хранилища, которые достаточны для 

обеспечения надежности электронного хранилища, а также подлежат сертификации и 

регулярному мониторингу (Рис. 1): 

 

                                                        
9 Стандарт был принят в 2013 году в качестве словенского стандарта. 
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Рисунок 1. Критерии аудита и сертификации электронного хранилища по 

стандарту ISO 16363 [2] 

Перевод названий, обозначенных на рис. 1: 

Проверочный просмотр э-хранилища включает 3 группы критериев (на рисунке 

– слева-направо): 

Организационная инфраструктура: 25 критериев, (с. 13 – 14). 

Управление электронными документами, 60 критериев, (с. 15 – 16). 

Управление электронными хранилищами в связи с обеспечением безопасности 

технической инфраструктуры и электронных документов (24 критерия), (с. 16 – 17).  

Организационная инфраструктура электронного хранилища как учреждения 

(25 критериев) 

Электронное хранилище должно определить содержание и характеристики 

электронных документов, которые должны быть приняты и затем сохранены в 

долгосрочной перспективе, включая их назначение и цели с точки зрения создателя 

электронных документов. На момент их передачи в электронное хранилище должны 

быть установлены: 

- управленческие и организационные основы хранения: электронное хранилище 

должно на самом высоком управленческом уровне обеспечивать ведение, содержание, 

управление и облегчение доступа к хранящимся в нем электронным документам, 

причем такое ведение, содержание и управление должно быть документировано. Оно 

должно иметь стратегический план или политику долгосрочного хранения электронных 

документов, вести электронную отчетность, обеспечивать долгосрочную устойчивость 

хранения документов и соответствующий план мер, принимаемых в случае 

непредвиденных ситуаций, или «твердо наметить соблюдение» договоренностей на 

случай прекращения функционирования электронного хранилища или существенного 

изменения способа и объема управления и финансирования проекта; 

- организационная структура и соответствующее штатное расписание: 

электронное хранилище должно определять и устанавливать задачи для обеспечения 

своей бесперебойной работы, а также определять ответственных лиц, обладающих 

соответствующими знаниями и навыками для выполнения этих задач. Необходимо 

обеспечивать регулярную подготовку и повышение квалификации указанных 

ответственных лиц в соответствии с новейшими профессиональными, 

технологическими и организационными разработками в области работы хранилища; 

- в рамках ответственности и мер по сохранения электронных документов, 

электронное хранилище должно создавать документацию, отражающую его цели, 
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планы и очерчивающую процессы и процедуры принятия решений. Документация 

оформляется таким образом, чтобы это было значимо для всех заинтересованных 

сторон, чтобы была возможность обеспечивать в то же время осуществление 

согласованных и последовательно проводимых процессов и процедур, связанных с 

долгосрочным сохранением электронных документов. Электронное хранилище должно 

иметь регулярный план оценки своей работы и внешнего надзора за своими 

подлежащими сертификации действиями, так, чтобы этот план способствовал 

поддержанию доверия к работе данного хранилища; 

- свою финансовую устойчивость электронное хранилище должно строить в 

соответствии с краткосрочными и долгосрочными планами и процедурами, 

действующими для обеспечения финансовой стабильности. Эти планы и процедуры 

должны соответствовать сложившейся практике, быть прозрачными и 

контролироваться внешними проверяющими организациями в соответствии с 

действующим законодательством. Электронное хранилище должно также взять на себя 

обязательство постоянно анализировать и давать отчеты о финансовых рисках, включая 

доходы, инвестиции и расходы. Это явится свидетельством приверженности 

управлению рисками в финансовой сфере, прозрачности функционирования и тем 

самым будет способствовать повышению уровня доверия к электронному хранилищу; 

- контракты, разрешения и обязательства: электронное хранилище устанавливает 

и поддерживает соответствующие договорные отношения с учреждениями или 

физическими лицами, чьи электронные документы оно хранит, поддерживает и 

осуществляет к ним доступ. Договором электронному хранилищу устанавливаются и 

передаются права на сбор, хранение и обеспечение сохранности электронных 

документов, обязанности, связанные с доступом к электронным документам и 

юридическая защита этих прав. 

Управление электронными документами (60 критериев) 

Электронное хранилище должно определять: 

- порядок приема на хранение электронных документов в форме приема 

информационного пакета (SIP): электронное хранилище должно определить 

содержание и характеристики электронных документов, которые будут в нем 

храниться; очерчивать круг своих обязанностей и задач на момент приема электронных 

документов на хранение, а также подготовку электронных документов к сдаче в 

электронное хранилище. Для проверки целостности и правильности такой подготовки и 

хранения SIP должны быть предусмотрены средства контроля; 
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- формирование архивного информационного пакета (AIP): в электронном 

хранилище должен быть определен и проконтролирован процесс, начиная с SIP, 

выполненный в соответствующем и легком для понимания AIP, который предназначен 

для длительного хранения документов. Для этого, чтобы иметь возможность брать на 

хранение электронные документы, созданные в настоящее время, и обеспечить доступ 

к ним и пользование ими в будущем заинтересованной общественностью, электронное 

хранилище должно располагать всеми необходимыми инструментами и методами для 

обеспечения доступа и понимания описания содержания и непосредственно 

электронных документов. Это призвано обеспечить подлинность информации, 

позволит отслеживать не авторские изменения в электронных документах, а также 

идентификацию или размещение электронных документов в соответствующем 

контексте; 

- план обеспечения сохранности электронных документов: электронное 

хранилище должно иметь документированную стратегию и систему надзора, оценки 

адекватности и модификации методов хранения электронных документов. В случае, 

если описание содержания документа, заинтересовавшего общественность, является 

недостаточным для использования электронного документа, необходимо иметь 

электронное хранилище механизмов создания, идентификации или получения 

дополнительных учетных записей электронных документов, которое в должной 

степени вновь сделало бы эти документы понятными для заинтересованной 

общественности; 

- техническое обеспечение физической сохранности AIP: электронное 

хранилище должно иметь очень точное описание того, как хранится AIP, как 

осуществляются все операций с ним. Эта информация важна для получения 

информации от АIP в будущем. Электронное хранилище должно также поддерживать 

информацию о своем составе и содержании и контролировать целостность AIP в 

течение всего времени хранения; 

- управление информацией: электронное хранилище должно определить 

минимальный уровень информации, позволяющий заинтересованной общественности 

идентифицировать запрашиваемые электронные документы. С этой целью электронное 

хранилище должно создавать минимальную описательную информацию. Следует 

обеспечивать ее корреляцию с соответствующим пакетом AIP на протяжении всего 

времени хранения; 

- управление доступом: электронное хранилище должно создаваться и 

функционировать в соответствии с законодательно установленным порядком 
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осуществления доступом. Управление доступом пользователей к электронным 

документам важно в особенности. Кроме того, при управлении доступом также важна 

способность электронного хранилища представлять проверенные подлинные 

электронные документы в виде доступных информационных пакетов (DIP). 

Управление электронными хранилищами в связи с обеспечением безопасности 

технической инфраструктуры и электронных документов (24 критерия): 

- управление технической инфраструктурой электронного хранилища должно 

определяться и управляться ИТ-инфраструктурой таким образом, чтобы снизить риски, 

связанные с целями и задачами сохранения электронных документов. Инфраструктура 

должна быть безопасной и надежной и располагать системой ее контроля. Электронное 

хранилище должно располагать эффективной системой обнаружения потери или 

повреждения данных или их носителей, поэтому она должна быть, в конечном счете, 

системой резервного копирования с соответствующей инфраструктурой, которая будет 

обеспечивать сохранность содержания электронного хранилища и следить за его 

работой в процессе действий с электронными документами. Кроме того, должна быть 

создана система управления и отслеживания изменений в случаях обнаружения 

критических ситуаций, преодоление которых необходимо для сохранения электронных 

документов; 

-  действия при угрозах безопасности электронного хранилища должны 

предусматривать систематический анализ таких угроз, связанных как с электронными 

документами, так и с системами, персоналом или окружающей средой; это необходимо 

для обеспечения непрерывного и бесперебойного обслуживания электронного 

хранилища. Следует иметь соответствующие средства контроля и планы действий; все 

это необходимо создать для удовлетворения требований безопасности электронного 

хранилища. 

Процесс аудита и сертификации Международной Организации по 

Стандартизации (ISO) хорошо протестирован и поддерживает безопасность, 

надежность и качество услуг и продуктов, от которых мы зависим во всех аспектах 

нашей жизни. Аудит, согласно стандарту ISO 16363, является частью этого хорошо 

проверенного процесса, позволяющего электронному хранилищу продемонстрировать 

надежное и ответственное управление электронными документами. Сертификация по 

стандарту ISO 16363 предусматривает, что электронное хранилище документов, 

возможно, сыграет свою роль в соответствии с точкой зрения, изложенной в заявлении 

бывшего комиссара ЕС Неели Крус: «Как нефть была названа черным золотом, так и 
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данным придается новый смысл и ценность в электронную эпоху. Информация – это 

новое золото, давайте же начнем его искать». 

PTAB - первый в мире аккредитованный для анализа и сертификации стандарт 

ISO 16363 и первый стандарт сертифицированного электронного хранилища 

Первой организацией в мире, получившей аккредитацию на сертификацию 

заслуживающих доверие электронных хранилищ в соответствии со стандартом ISO 

16363, является Primary Trustworthy Digital Repository Authorization Body Ltd (PTAB - 

Первичный Надежный Орган Авторизации Электронного Хранилища Документов), 

который располагается в городе Дорсет, Великобритания. PTAB создал 

международную группу экспертов по электронному хранению документов. Эта группа 

также разработала стандарты ISO 14721, ISO 16363 и ISO 16919. 

Для проведения аудитов в соответствии со стандартом ISO 16363 по всему миру 

PTAB аккредитовал Национальный совет по аккредитации органов по сертификации 

Индии (NABCB) на основе стандарта ISO 17021. После проведения комплексной 

процедуры аккредитации РТАВ был официально включен в реестр органов по 

сертификации Национального совета по аккредитации органов по сертификации 

(NABCB) под регистрационным номером TD 001. Процедуры ISO гарантируют, что 

любая организация, аккредитованная Национальным аккредитационным комитетом, 

может проводить аудиты по всему миру и что выданный ею сертификат будет принят 

по всему миру. Таким образом, PTAB уполномочен проводить аудит электронных 

хранилищ по всему миру и, при необходимости, подтверждать (сертифицировать) их 

надежность. Первым электронным хранилищем, сертифицированным в мире по 

стандарту ISO16363, является Национальный культурный аудиовизуальный архив 

(NCAA), действующий при Национальном Центре искусств имени Индиры Ганди. [13] 

Процесс сертификации по стандарту ISO 16363 осуществляется в три этапа: самооценка 

на основе контрольных вопросов, стандарт проверки со стороны внешней группы 

проверки (сертификационного органа) и итоговый отчет комитета по аудиту группы; 

более подробное описание доступно по адресу: http://www.iso16363.org/ 

Учитывая, что мы все больше и больше зависим от документов, составляемых 

только в электронной форме, забота об их надлежащем сохранении имеет 

первостепенное значение. Это, в конечном счете, подтверждается также тем, что 

началось создание учреждений и организаций, которые отвечают за аудит и 

сертификацию электронных хранилищ, т.е. системы, которая, как предполагается, 

должна быть способна в любое время обеспечить безопасный доступ к документам, 

размещенным в электронных хранилищах при соблюдении целостности и 

http://www.iso16363.org/
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достоверности таких документов. Процесс аудита и сертификации надежных 

электронных хранилищ может осуществляться в соответствии со стандартом ISO 

16363. Получение сертификата в соответствии с этим стандартом, как ожидается, 

повысит уровень доверия общественности к электронным документам, находящимся в 

таких хранилищах. Сохранит ли это наше цифровое будущее с его электронными 

документами, покажет время.  
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Архивирование Интернета, или Интернет  

как социальная память современного общества 

Александр Шотан*  

Краткая история архивирования Интернета 

Интернет был изобретен в 1989 году Тимом Бернерсом Ли (Tim Berners-Lee), а с 

1993 года его работодатель, ЦЕРН (CERN)1, открыл к нему свободный доступ. Через 10 

лет Интернет уже являлся широко применяемым инструментом взаимодействия. В 2004 

году 50% французов располагали доступом в Интернет2. Частные лица, организации и 

общество в целом уже создавали контент в изначально цифровой форме без печатного 

эквивалента и в объеме, который нельзя было игнорировать. Однако идея собирания 

интернет-материалов для их постоянного хранения и создания электронных архивов 

все еще была непривычна. 

Лишь немногие дальновидные ученые развивали это направление. В 1997 году 

Брюстер Кейл (Brewster Kahle), создатель проекта Архив Интернета (Internet Archive), 

привлек внимание общественности к этой проблеме, поставив основные задачи 

будущего архивирования Интернета в своей статье, опубликованной в одном из 

ведущих научно-популярных журналов [13]. Первые попытки архивирования 

Интернета были предприняты в 1996 году в рамках проекта Архив Интернета, а также 

несколькими организациями: Королевской библиотекой Швеции (проект Kulturarw3)3 и 

Национальной библиотекой Австралии (проект PANDORA)4. С 1999 года 

Национальная библиотека Франции (Bibliothèque nationale de France, BNF) предприняла 

в качестве эксперимента первые шаги по собиранию интернет-материалов [15]; первая 

ее масштабная акция была осуществлена в 2002 году в связи с предвыборной 

кампанией. Под влиянием проводимой BNF и Министерством культуры 

информационно-просветительской работы парламент принял решение распространить 

правило обязательного депонирования [22] на «символы, сигналы, тексты, 

изображения, звуки или разного рода сообщения, являющиеся объектом 

коммуникации, предназначенной для общественности, посредством электронных 

сетей» (Кодекс национального достояния, ст. L131-2), согласно закону от 1 августа 

                                                        
* Александр Шотан — начальник отдела обязательного депонирования цифровых материалов 
Национальной библиотеки Франции (Bibliothèque nationale de France, BNF) 
1  
2 См.: Bigot R. (2004) La Diffusion des technologies de l’information dans la société française. Paris: Credoc. Р. 

83 et sq. URL: https://bit.ly/2HAKt5X  
3 Игра слов: kulturarv в переводе с шведского означает культурное наследие Национальная библиотека 

Швеции. Сохранение национального сегмента Интернет Kulturarw3, Шведский WWW архив. См.: 

https://www.kb.se/hitta-och-bestall/hitta-i-samlingarna/kulturarw3.html  
4 См.: https://pandora.nla.gov.au/  

https://bit.ly/2HAKt5X
https://www.kb.se/hitta-och-bestall/hitta-i-samlingarna/kulturarw3.html
https://pandora.nla.gov.au/
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2006 года5. Осуществление этой задачи было поручено сразу трем организациям: 

Национальному аудиовизуальному институту (Institut national de l'audiovisuel, INA), 

ответственному за теле– и радиопрограммы, транслируемые в Интернете; 

Национальному центру кинематографии (Centre national de la cinématographie, CNC), 

ответственному за фильмы, демонстрируемые в зале; BNF, ответственной за прочий 

контент французской сети Интерент. 

Размещение деятельности по архивированию Интернета в рамках права 

обязательного депонирования имеет важнейшее значение, придавая этой деятельности 

юридическую основу и стимулируя процесс присвоения цифровым объектам статуса 

культурного наследия [4]. Коллекции объектов, изначально созданных в цифровой 

форме, оказываются таким образом вписанными в преемственный ряд с коллекциями 

печатных документов, на которые распространяется право обязательного 

депонирования (самые ранние из них восходят к XVI веку). 

Ежегодно BNF осуществляет широкий сбор контента всех доменов французской 

сети Интернета. Речь идет как о домене верхнего уровня (.fr), так и доменах, контент 

которых создан французами или авторами, живущими во Франции (.com, .org, .net и 

др.), включая домены верхнего уровня заморских территорий или домены с «новыми» 

расширениями (например, .paris, .bzh, .immo, .tools и др.)6. Эта широкая выборка 

дополняется тематическими, целевыми, более частыми и/или более глубокими, а 

следовательно, более полными, осуществляемыми на основе сайтов, выбранных 

библиотекарями BNF и партнерских организаций в регионах, в соответствии с 

критериями документной экспертизы. Некоторые целевые выборки выполнены в связи 

с событиями: предвыборные кампании, спортивные события, а также террористические 

акты, эпидемии, праздники и пр. с целью сохранения информации, созданной по этому 

поводу в цифровой форме. 

С 2010 года BNF собственными средствами реализует серию своих выборок7 и 

обеспечивает сохранность таких цифровых коллекций культурного наследия [8]. К 

концу 2019 года BNF создала коллекцию архива Интернета объемом в 1 200 терабайт, 

объединяющую около 35 млрд файлов, приращение которых происходит ежедневно, а 

самые ранние из них относятся к 1996 году8. Доступ к этой коллекции осуществляется 

через сервисы, расположенные на территории BNF, научных библиотек и 20 

региональных библиотек-партнеров. 

                                                        
5 Закон об авторском и смежных правах в информационном обществе (droit d’auteur et aux droits voisins 
dans la société de l’information, DADVSI). 
6 Названия доменов и расширения, присваиваемые доменам, см.: [5]. 
7 Технические аспекты этого вопроса см.: [14]. 
8 См.: Archives de l'internet, BNF. URL:  https://www.bnf.fr/fr/archives-de-linternet  

https://www.bnf.fr/fr/archives-de-linternet
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Автоматизированная выборка Интернета, осуществляемая роботом, позволяет 

также сохранять множество электронных книг и электронных изданий, 

преимущественно в форматах EPUB и PDF. Однако электронные документы, 

распространяемые посредством Интернет-магазинов, в эту выборку не попадают. Для 

более целесообразного с технической точки зрения способа получения такого контента, 

с издателями и распространителями заключаются договоры в рамках закона об 

обязательном депонировании. Депонирование электронных документов, находящихся в 

онлайн режиме, имеет, таким образом, экспериментальный характер. 

Аналогично BNF многие организации по всему миру выполняют работу по 

архивированию Интернета. Речь идет о национальных библиотеках, архивных центрах, 

даже независимых организациях. Большинство из них входят в состав созданного в 

2003 году Международного консорциума сохранения Интернета (International Internet 

Preservation Consortium, IIPC)9, одним из основателей которого является BNF [12]. В 

настоящее время IIPC насчитывает 57 членов из 35 стран, представляющих по 

преимуществу Европу, Северную Америку и в чуть меньшей степени Азию. 

Архивирование Интернета только предстоит создать в Африке, Латинской Америке и 

Индии, и это будет главным вопросом ближайших десятилетий. 

Если организации, связанные с сохранением культурного наследия, взяли на 

себя обязательство сохранить контент Интернета для будущего, то выборки интернет-

материалов также пользуются большим спросом и в исследовательских центрах. К их 

числу относятся многочисленные структуры, не входящие в состав IIPC: 

университетские библиотеки, исследовательские лаборатории. Каким же образом 

можно использовать архив Интернета для исследовательской работы? 

Использование архивов Интернета 

С середины второго десятилетия XXI века источники, изначально созданные в 

цифровой форме, и прежде всего – архивы Интернета, были признаны документами, 

ценность которых в гуманитарных и социальных дисциплинах не оспаривается и 

которые отныне используются в серьезной научной работе. Более того, они стали 

обязательным источником для работ, посвященных новейшей истории (с 2000 года). 

Исследовательские практики ученого изменяются под воздействием цифровых 

гуманитарных наук10. Историк, социолог, антрополог, лингвист, ни в коей мере не 

отказываясь от компетенций, свойственных их наукам, равным образом становятся 

практиками и даже специалистами по определению, отбору и использованию данных, 

                                                        
9 См.: https://netpreserve.org/  
10 См. об этом: Manifeste des Digital humanities. URL:  https://journals.openedition.org/jda/3652  

https://netpreserve.org/
https://journals.openedition.org/jda/3652
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изначально созданных в цифровой форме, что неизбежно ведет и к необходимости 

разбираться в обстоятельствах их создания и собирания [17]. В этом отношении архивы 

Интернета представляют исследовательское поле для изучения социальных групп и 

поведенческих практик. 

Одним из примеров такого исследования является проект Софи Жебей (Sophie 

Gebeil), посвященный социальной памяти о магрибской иммиграции во Францию 

(1999–2014), разрабатываемый в Университете Экса-Марселя (Université Aix-Marseille) 

[10]. Предметом работы Софи Жебей являются не сами события, а процесс создания 

социальной памяти, для которого они стали основой. Этот подход находится в русле 

такого направления, как истории памяти, созданного трудами Пьера Нора (Pierre Nora) 

[18]. Речь идет о том, чтобы проследить способы, при помощи которых французы, 

выходцы из семей иммигрантов Северной Африки, создают различные мемориальные 

нарративы в связи со своей индивидуальной или семейной историей. Архив Интернета 

BNF является главным источником этого проекта. Интернет позволяет свести воедино 

различные дискурсы: институциональные (например, Музей истории иммиграции), 

дискурсы традиционных СМИ и индивидуальные (личные свидетельства людей). 

Развитие сети Интернет значительно облегчило возможности для двух последних 

категорий и привело к широкой трансляции их взглядов и мнений. Однако работа Софи 

Жебей выявила ход процесса присвоения мемориальным практикам иммигрантов 

статуса культурного наследия: выходцы из Магриба, социальная память их кварталов и 

пригородов (трущоб) зачастую не затрагивались традиционными СМИ, либо 

трактовались в традиционной манере. Софи Жебей приняла решение работать с 

материалами заархивированного Интернета в противовес Интернету современному. 

Поскольку, согласно выстроенной методологии, ей нужны были стабильные данные 

(учет заходов на сайты, анализ связей между сайтами, образование сетей внутри 

изучаемого сообщества)11, то для этого требовались текстовые материалы, 

фиксированные во времени, а не подвижные и изменчивые данные текущего Интернета 

[11]. 

Другой пример — проект «Великая война в Интернете»12, руководимый Валери 

Бодоэном (Valérie Beaudouin) с 2013 по 2018 годы, представляющим Парижский 

институт науки и техники (Паритек, ParisTech) [3, 4]. Первоначальный замысел состоял 

в том, чтобы исследовать практики использования в Интернете оцифрованных 

                                                        
11 См. тематическую подборку «Память о магрибской иммиграции (1999-2014)» на сайте BNF: https://www.bnf.fr/fr/centre-

d-aide/parcours-guides-dans-les-archives-de-linternet#step03  
12 См. тематическую подборку «Память и история Великой войны в Интернете» на сайте BNF: https://www.bnf.fr/fr/centre-

d-aide/parcours-guides-dans-les-archives-de-linternet#step01  

https://www.bnf.fr/fr/centre-d-aide/parcours-guides-dans-les-archives-de-linternet#step03
https://www.bnf.fr/fr/centre-d-aide/parcours-guides-dans-les-archives-de-linternet#step03
https://www.bnf.fr/fr/centre-d-aide/parcours-guides-dans-les-archives-de-linternet#step01
https://www.bnf.fr/fr/centre-d-aide/parcours-guides-dans-les-archives-de-linternet#step01
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библиотеками фондов культурного наследия, особенно в связи со столетним юбилеем 

события. Первый этап заключался в отборе сайтов, контент которых напрямую был 

связан с Первой мировой войной, а затем описании их при помощи метаданных, 

принятых для этого проекта. Основываясь на этой выборке, BNF осуществляла сбор 

данных с полугодовым интервалом, составляя таким образом источниковую базу 

проекта (объемом в 6,7 терабайт). Коллектив разработчиков поставил себе цель 

закартографировать при помощи программного обеспечения Gephi13 возникающие 

связи между сайтами, посвященными Первой мировой войне [2]. Сайты, посвященные 

коммеморации, были вписаны в более широкий контекст, где институциональные 

сайты, сайты ассоциаций соседствовали с любительскими, охватывая генеалогию, 

историю военных соединений, семейную память. Картографический подход позволил 

выявить два изолированных полюса, формировавшихся вокруг институциональных 

сайтов, с одной стороны, и любительских сайтов, с другой, обозначая также 

пограничную зону точечного соприкосновения двух обозначившихся отдельных 

сообществ людей. Форум 14–1814, оказавшийся одним из основных мест этого 

пересечения, стал главной площадкой для исследований второго этапа проекта. 

Интернет является также важнейшей базой для исследования эволюции языка. 

Проект Néonaute [1], проводившийся с 2016 по 2018 годы под руководством Эммануэля 

Картье (Emmanuel Cartier), представляющего Университет Приж-13 (Université Paris 

13), имел целью исследование цикла жизни трех групп слов: 30 000 неологизмов; 

французских терминов, рекомендованных к употреблению взамен англицизмов; и 

феминизированных понятий. Базой исследования стали выборки BNF из раздела 

«новости», осуществлявшиеся с 2010 по 2017 годы (объемом в 13 терабайт) на основе 

сайтов газет и журналов, размещаемых в сети на условиях бесплатного доступа, и 

собиравшиеся ежедневно. Корпус текстов был проиндексирован при помощи системы 

Apache Solr15, а затем был «очищен» от элементов, которые не являются 

непосредственным текстом статей (навигационные кнопки и линки, рекламные 

объявления и пр.). Далее команда исследователей осуществила морфо-синтаксический 

анализ, лемматизацию и выбор фрагментов текста, содержащих исследуемые термины 

в объеме достаточном для понимания роли этих слов в предложении. Эволюция 

словоупотребления рассматривается с учетом среды появления термина, то есть с 
                                                        
13 Программный пакет сетевого анализа и визуализации с открытым исходным кодом, написанный на 

Java на платформе NetBeans. 
14 См.: https://forum.pages14-18.com/  
15 Solr — платформа полнотекстового поиска с открытым исходным кодом, основанная на проекте 

Apache Lucene. Ее основные возможности: полнотекстовый поиск, подсветка результатов, фасетный 

поиск, динамическая кластеризация, интеграция с базами данных, обработка документов со сложным 

форматом (например, Word, PDF). 

https://forum.pages14-18.com/
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учетом вида прессы: издания, содержащие общую информацию, журнальные издания, 

издания технические, профессиональные и т.д. 

Интернет – это богатейшее месторасположение научных статей, большая часть 

которых размещается в открытом доступе. Различные архивы Интернета имеют в своих 

фондах документы в формате PDF, однако не всегда просто определить, какие из этих 

документов могут быть отнесены к категории научных статей. Недавний проект 

Архива Интернета (Internet Archive) был нацелен на определение научных статей в 

общей массе заархивированных PDF-файлов посредством технологий искусственного 

интеллекта. Первый этап проекта – выборка с помощью библиотекарей 

принципиальных собраний (порталов, сайтов) Интернета, располагающих 

значительными коллекциями научных статей в открытом доступе. Далее для 

распознавания научных статей был применен механизм машинного обучения (machine 

learning). Затем этот механизм был запущен для фондов архивов Интернета с целью 

распознавания научных статей среди заархивированных PDF-файлов, оценки качества 

заархивированного документа, изготовления копии статьи, если ее не оказалась в 

архиве или если она была представлена в плохом качестве. Итогом являлось 

размещение ссылок на заархивированные версии научной статьи в каталоге научных 

публикаций Fatcat16. Этот проект убедительно доказывает преимущества 

искусственного интеллекта перед усилиями человека в поиске необходимых сведений в 

общей массе архивов Интернета, учитывая современные объемы информации [19]. 

Наконец, архивы Интернета являются главным источником новой дисциплины 

истории Интернета, которая, разумеется, лучше всего может быть рассказана самим 

Интернетом. Именно с помощью архивов Интернета можно проследить эволюцию 

технологий (языков программирования, протоколов компьютерных сетей, форматов и 

пр.), хронологию поворотных моментов (переход от Веб 1.0 к Веб 2.0, распространение 

блогов, социальных сетей, платформ и Нет-арта17) [6, 20, 21]. 

 

Итак, архив Интернета представляет собой исследовательскую площадку, 

мобилизующую весь специальный технический арсенал с целью противостоять 

беспрецедентной массе информации со стороны ученого. 

                                                        
16 См.: https://fatcat.wiki  
17 Иначе называется Интернет-артом (англ. net.art — «сетевое искусство», Internet art, Interactiv.art, Web 

Art) – вид медиаискусства, которое используется в качестве основного средства выражения среды 

глобальной сети Интернет. 

https://fatcat.wiki/
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Как узнать об этих технологиях и научиться использовать их? Многочисленные 

ресурсы имеются, конечно, в Интернете18, либо доступны в проводимых 

специалистами мастер-классах, посвященных инструментам пользования данными, 

текстами, а также визуализизации данных (datathons). В этом отношении показателен 

пример группы канадских историков Archives Unleashed19. Библиотеки развивают 

системы сервисов, адресованных исследователям, работающим с цифровыми 

объектами (в том числе изначально созданными в цифровой форме), среди которых 

лидирующее место занимает архив Интернета. BNF работает над таким проектом BnF 

Data Lab, который должен быть запущен осенью 2020 года [9]. Но если популяризация 

и внедрение технических инструментов – необходимый этап, то, одновременно, 

развитие цифровых гуманитарных наук и использование обширных цифровых 

коллекций осуществляется преимущественно при прямом посредничестве человека. 
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План деятельности по оцифровке культурного наследия  

Эстонии на 2018–2023 гг. 

Цели учреждений и задачи проекта 

План деятельности по оцифровке культурного наследия на 2018–2023 гг. (далее 

– План) разрабатывался в соответствии с Планом развития Министерства культуры 

Эстонии на 2018-2021 гг. и Планом развития информационного общества Эстонии до 

2020 г. и нацелен на оцифровку, последовательное сохранение значительного объема 

культурного наследия и предоставление общественности доступа к нему. 

Основными задачами Плана являются: 

1. Обеспечение доступа в электронном виде к трети всех объектов 

культурного наследия эстонских учреждений, занимающихся сохранением 

исторической культурной памяти.  

2. Разработка единой архитектуры и сервиса для архивирования, 

обеспечения долговременной сохранности и резервного копирования оцифрованного 

культурного наследия.  

3. Обеспечение доступа к информации о 1,2 млн. объектов культурного 

наследия, как минимум, в виде открытых данных. 

4. Повышение интереса к оцифрованному культурному наследию в 

учреждениях, занимающихся сохранением исторической культурной памяти, в 

организациях-партнерах и среди молодежи.  

5. Обеспечение в сотрудничестве с партнерами возможности для активного 

использования и обработки объектов культурного наследия в различных отраслях.  

6. Повышение осведомленности и удовлетворенности населения качеством 

предоставляемых в области культуры электронных услуг. 

Все описанные цели имеют конкретные показатели их достижения, которые 

изложены в Приложении 1 «Цели и показатели эффективности». 

Причины разработки проекта 

В государственных учреждениях, занимающихся сохранением исторической 

культурной памяти, в общей сложности содержится более 900 млн. объектов 

культурного наследия Эстонии, которые следует оцифровать, но пока оцифровано 

лишь около 10% из них.  

В то же время доля оцифрованного наследия варьируется в зависимости от типа 

объекта культурного наследия, например, почти треть коллекций звукозаписей уже 

являются цифровыми, но оцифровано лишь менее 1,5% всего документального 

наследия. Различная доля оцифрованных объектов разных типов культурного наследия 
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вызвана тем, что процесс оцифровки зависит от ресурсов каждого учреждения и 

интереса, проявляемом к коллекциям конкретного учреждения, а не на общих 

национальных приоритетах или статистике использования в целом. Таким образом, с 

одной стороны, существует дублирование оцифрованных объектов культурного 

наследия в учреждениях, занимающихся сохранением исторической культурной 

памяти, а с другой, без эффективного сотрудничества создание полных электронных 

коллекций невозможно. В связи с этим в Эстонии культурное наследие, которое бы в 

достаточном объеме охватило все типы оцифрованных объектов, не представлено. 

Для достижения достаточного объема культурного наследия, представленного в 

электронном виде, План направлен на то, чтобы культурное наследие, сохраняемое в 

специальных учреждениях, оцифровывалось как можно скорее после его создания, а 

также чтобы наследие, подлежащее оцифровке, охватывало все типы объектов за 

период 1900–1940 гг. и в зависимости от типа наследия также более ранний период (в 

случае документов и произведений искусства) и более поздний период (в случае 

кинофильмов и печатных изданий). 

Для проектов оцифровки в рамках Плана экономия от массовой оцифровки по 

сравнению с оцифровкой по заказу составляет не менее 37%. Что касается массовой 

оцифровки всех типов объектов культурного наследия по сравнению с оцифровкой по 

заказу, экономия ресурсов (точка рентабельности) возникает уже при оцифровке одной 

единицы хранения, составляя 19–68% в зависимости от конкретного типа объектов 

культурного наследия. 

Несмотря на то, что государственные учреждения Эстонии иногда сотрудничают 

с другими организациями в целях оцифровки, сохранения и обеспечения доступности 

объектов культурного наследия, общая инфраструктура отсутствуют. Уровень 

координации довольно низкий как между учреждениями, занимающимися сохранением 

исторической культурной памяти, так и в профессиональном сообществе. Уровень 

удобства использования открытых данных Музейной информационной системы и 

удобства интерфейса также на невысоком уровне. 

По сравнению с другими европейскими странами, все вышеизложенное не 

позволяет Эстонии в соответсвующем виде выполнять рекомендации Европейской 

комиссии по оцифровке, сохранению культурного наследия и предоставлению доступа 

к нему и следовать Плану развития информационного общества Эстонии. 

Масштаб и целевая аудитория проекта 

Для достижения целей Плана и решения вышеописанных проблем в ходе его 

реализации будут организованы дополнительные мероприятия, которые подробно 
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описаны в Приложении 2 «Дополнительные мероприятия». 

В целях обеспечения успешной реализации Плана, до начала подпроектов по 

оцифровке будет проведен анализ нормативно-правовой базы в области авторского 

права и лицензирования по отношению к коллекциям, подлежащих оцифровке, а для 

подпроектов на основе RightsStatements.org или другого международного стандарта 

будет подготовлено руководство по передовой практике. Кроме того, выбор стандартов 

(предпочтительно международные стандарты, такие как Руководящие принципы 

FADGI) будет согласован как с участниками проекта, так и с потребителями, далее 

задокументирован и опубликован для обеспечения функциональной совместимости 

подпроектов.  

Будет создана структура управления проектами и подпроектами, а также будут 

созданы инструменты и среды для мониторинга степени выполнения проекта. 

С учетом ценности коллекций с точки зрения представления в электронном виде 

для оцифровки были отобраны различные типы объектов культурного наследия: 

документы, печатные издания, фотографии, музейные предметы, произведения 

искусства и кинофильмы. Помимо степени общественного интереса и риска 

разрушения коллекций, в основу планирования этапов работы лег принцип 

обеспечения полноты коллекций, соблюдение которого необходимо для создания 

достаточного объема оцифрованных объектов культурного наследия для пользователей 

и разработчиков приложений. Для обеспечения обмена в электронном виде та часть 

культурного наследия эстонских учреждений, занимающихся его сохранением, которая 

наиболее часто востребована эстонскими компаниями, гражданами и специальными 

учреждениями (например, для проведения исследований, для составления учебных 

программ, исходя из заказов на копирование и оцифровку и т.д.) и которая охватывает 

как можно больший период времени, будет оцифрована и сделана доступной. 

В дополнение к проектам оцифровки также будут проводиться четыре 

долгосрочных проекта по развитию инфраструктуры цифрового хранения. В рамках 

проектов «Музейная информационная система MuIS 2.0, этап I» и «Приобретение 

архивного программного обеспечения для электронного национального архива 

(DIGAR)» будет закуплено соответствующее программное обеспечение, чтобы создать 

условия, отвечающие требованиям обеспечения долговременной сохранности объектов 

национальной культуры. 

В рамках проектов «Новые места хранения архива фонотеки Эстонского 

национального телерадиовещания» и «Новые места хранения фонотеки Эстонского 

национального архива» документы архива Эстонского национального 
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телерадиовещания будут сохранены в Эстонском национальном архиве, а некоторая 

информация Эстонского национального архива будет отражена в архиве Эстонского 

национального телерадиовещания с целью снижения рисков уничтожения значимой с 

культурной и исторической точек зрения информации. 

Будет проведен анализ информационной системы для обеспечения доступа к 

оцифрованным объектам культурного наследия, в рамках которого будут оцениваться 

необходимость разработки единого портала для библиотек, музеев и архивов, его 

развитие, функциональность и ожидания пользователей. В результате анализа будет 

завершен прототип портала, на основе которого будет разработан портал для 

обеспечения доступа к оцифрованным объектам культурного наследия. 

В целях повышения осведомленности заинтересованных сторон об 

оцифрованных объектах и их доступности, совместно с партнерами будут созданы 

возможности для активного использования и обработки культурного наследия в 

различных отраслях всех типов объектов культурного наследия, описанных в Плане, а 

также во внерабочее время будет проводится обучение сотрудников занимающихся 

сохранением исторической культурной памяти учреждений, партнерских организаций 

и граждан. 

Непосредственной целевой аудиторией проекта являются все учреждения, 

занимающиеся сохранением исторической культурной памяти (архивы, музеи, 

библиотеки – в общей сложности около 1000 учреждений), эксперты, работающие с их 

коллекциями, разработчики электронных услуг в сфере образования и культуры, 

эстонское сообщество открытых данных, компьютерно-грамотное взрослое население 

Эстонии, интересующееся культурой, эстонские СМИ, эстонцы, проживающие за 

границей, люди, связанные с Эстонией или интересующиеся ее культурой. 

Ожидаемые результаты проекта 

Вместо разработки в цифровых хранилищах отдельных организаций нового 

хранилища для обеспечения долговременной сохранности за основу была взята модель 

использования и резервного копирования служб центрального хранилища 

(электронные архивы Эстонской национальной библиотеки, Эстонского национального 

архива, Эстонского национального телерадиовещания и Музейная информационная 

система).  

Управление оцифрованным контентом поддерживается программным 

обеспечением электронного архива Эстонской национальной библиотеки, 

разработанным в рамках Плана, архивными решениями Эстонского национального 

архива и архива фонотеки Эстонского национального телерадиовещания (новое место 
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хранения или облачное хранилище) и программным обеспечением электронного архива 

Музейной информационной системы. 

Информация об оцифрованных объектах цифрового наследия доступна в виде 

открытых данных, предположительно в формате ссылки, а также опубликована на 

государственном портале открытых данных. Объекты наследия, на которые больше не 

распространяется авторское право или для которых было заключено лицензионное 

соглашение с автором, доступны для бесплатного использования через отраслевые и 

внутренние порталы организаций. По возможности получены необходимые права на 

публичное распространение произведений и создана возможность использования 

охраняемых произведений в образовательных и научных целях. Конвертация в 

машиночитаемый формат делает устаревшие материалы доступным для обработки и 

взаимодействия с данными из других источников. Степень качества предоставления 

электронных услуг с использованием оцифрованных объектов культурного наследия 

повышена как на уровне самих учреждений, так и в сотрудничестве с партнерами, 

работающими с определенными целевыми группами (например, в сфере образования, 

науки, творчества, туризма, СМИ, предоставления электронных услуг). 

Оцифрованные объекты культурного наследия успешно используются 

исследователями и другими отраслями начиная от СМИ, игровой индустрии, 

творческих индустрий (например, дизайн, ремесленничество) и туризма (например, 

приложения дополненной реальности) до образования и науки (обучение, исследования 

и разработки, внедрение инновационных образовательных приложений, электронные 

учебники и т.д., исследование истории культуры с использованием новых цифровых 

способов) как на коммерческой, так и безвозмездной основе. 

Повысился уровень зрелости в области оцифровки всего культурного наследия 

Эстонии и расширилась сфера сотрудничество учреждений. Сотрудничество 

осуществляется на базе уже действующих координационных центров оцифрованных 

объектов культурного наследия (Эстонская национальная библиотека, Эстонский 

национальный архив, Эстонское национальное телерадиовещание, Эстонский 

художественный музей, Эстонский национальный музей). Архивирование, обеспечение 

долговременной сохранности и резервное копирование оцифрованных объектов 

культурного наследия осуществляется совместно с уполномоченными учреждениями 

(Эстонская национальная библиотека, Эстонский национальный архив, Музейная 

информационная система, управляемая Советом национального наследия, Эстонское 

национальное телерадиовещание). 

Значение проекта 
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Проект вносит значительный вклад в выполнение конституционных 

обязательств Эстонии по обеспечению сохранности объектов культуры на протяжении 

веков. 

В результате проекта с учетом ранее оцифрованных объектов хранения 

учреждений, занимающихся сохранением исторической и культурной памяти к 2023 

году 3% документального наследия, хранящегося в таких учреждениях, 32% музейных 

предметов, 60% кинофильмов, 60% фотографий, 55% произведений искусства и 28% 

печатных изданий будут представлены в цифровом виде. 

В дополнение к основным результатам, описанным выше, будут иметь место 

дополнительные результаты проекта: 

Отсутствие необходимости разработки систем обеспечения долговременной 

сохранности в цифровых хранилищах отдельных учреждений и связанных с этих 

затрат.  

Включение в состав электронных услуг предоставления доступа к большему 

количеству оцифрованных объектов, которое может значительно увеличить стоимость 

различных существующих услуг. Реализация проекта окажет положительное 

социальное воздействие как на компании, так и на граждан, поскольку до сих пор 

получить доступ к объектам культурного наследия можно было только 

непосредственно в учреждениях, занимающихся сохранением исторической 

культурной памяти, в определенные рабочие часы, а теперь оно может использоваться 

в оцифрованном виде 24 часа в сутки одновременно большим количеством 

пользователей.  

Улучшение и ускорение процесса обслуживания в учреждениях, занимающихся 

сохранением исторической культурной памяти. Например, время предварительного 

заказа из хранилища библиотеки будет составлять 10-30 минут в электронном каталоге 

и 10-30 секунд в электронном архиве. Также будет уменьшена нагрузка на персонал, 

связанная с передачей объектов наследия на физическом носителе исследователям, 

которые получают первичную или даже полную информацию посредством 

использования оцифрованных аналогов. Кроме того, оцифровка дает возможность 

сократить использование хрупких и физически непригодных аналоговых оригинальных 

документов и, таким образом, сэкономить на обеспечении сохранности и затратах на 

восстановление, например, Эстонская национальная библиотека может сократить на 

четверть объем работ по восстановлению, или примерно на 5000 страниц в год. 

Повышение популярности коллекции учреждений, занимающихся сохранением 

исторической культурной памяти, и рост регулярного использования электронных 
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услуг. Эффективность предоставления электронных услуг увеличивает 

удовлетворенность пользователей сферы культуры, так как объем предоставляемых 

услуг достаточно велик, актуален и разнообразен. Отслеживаются показатели 

популярности коллекций и удовлетворенности электронными услугами. 

Расширение сотрудничества между учреждениями, занимающимися 

сохранением исторической культурной памяти, в области планирования мероприятий 

по оцифровке, которое снизит риск дублирования объектов культурного наследия в 

учреждениях. 

Управление реализацией проекта 

Ответственным заказчиком Плана является Министерство культуры Эстонии. 

Виды деятельности, описанные в Плане, реализуются Министерством культуры в 

сотрудничестве с Министерством образования и науки и учреждениями, 

занимающимися сохранением исторической культурной памяти, и их структурными 

подразделениями. Исполнителями проекта являются: 

Эстонский литературный музей; 

Эстонский художественный музей; 

Эстонский национальный музей; 

Эстонская национальная библиотека; 

Эстонское национальное телерадиовещание; 

Эстонский национальный архив; 

Тартуский университет; 

Министерство культуры Эстонии. 

Этот проект был инициирован консультативным советом министра культуры – 

Советом по цифровому наследию. Им был определен перечень приоритетных для 

проекта объектов наследия, которые представлены документами, печатными 

изданиями, фотографиями, музейными предметами, произведениями искусства и 

кинофильмами. Были созданы шесть рабочих групп специалистов, каждая из которых 

занимается определенным типом объектов культурного наследия. 

Управление происходит на трех уровнях: уровень подпроектов, уровень 

объектов культурного наследия и уровень проекта. На каждом уровне назначен 

руководящий состав, в чьи обязанности входит обеспечение совместимости 

подпроектов, предоставление отчетности, разрешение возникающий проблем, 

обеспечение реализации проекта в целом. 

Помимо этого, в целях контроля деятельности по проекту и расходованию 

средств, Министерство культуры формирует совет по надзору за проектом, состоящий 
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из трех членов: представитель организации-заказчика проекта (на уровне канцлера), 

представитель Министерства экономики и коммуникаций или Департамента 

государственной информационной системы и местный представитель (в учреждении). 

Риски и меры по их снижению 

Министерство культуры как главный исполнитель проекта несет 

ответственность за все риски и выполнение мер по их смягчению. 

В Плане представлено несколько видов рисков: 

1. Технологические риски или риски, связанные с поставщиками 

2. Недостаточный вклад учреждений, занимающихся сохранением 

исторической культурной памяти  

3. Административный риск  

4. Риск несоответствия результатов ожиданиям  

Кроме того, каждый конкретный подпроект может иметь свои особые риски, 

меры по смягчению которых описаны в каждой заявке на проект и охватываются 

условиями контракта. 

Внедрение результатов проекта 

Ответственный заказчик и заявители по проекту в рамках подпроектов 

задействуют свои структурные подразделения и персонал, которые ежедневно 

занимаются распространением услуг, продуктов и новостей.  

После начала проекта будут созданы инструменты и среда для наблюдения за 

ходом проекта (например, социальные сети). В социальных сетях и на веб-сайте 

учреждения исполнители подпроектов предоставляют целевым группам информацию о 

начале подпроекта, объектах культурного наследия, которые будут оцифрованы, и 

сроках, в которые оцифрованные объекты станут доступны. С целью предоставления 

обзорной информации, например, количества объектов и важных коллекций, 

оцифрованных в ходе проекта, на порталах услуг (порталы для публикации 

оцифрованных объектов, в основном Музейная информационная система) публикуются 

заголовки. Результаты подпроектов будут представлены целевым группам из разных 

сфер на конференциях, семинарах и информационных днях. 

На втором этапе проекта с целью создания отраслевых коммерческих услуг 

будет реализовано не менее пяти совместных проектов, например, в области 

образования, исследований, творческих отраслей, туризма и СМИ. Конкретные 

проекты сотрудничества, а именно их точное содержание, масштаб, партнеры и 

организаторы проектов сотрудничества, будут согласованы не позднее конца второго 

этапа проекта.  
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Стоимость проекта и график его выполнения 

Общая стоимость выполнения Плана составляет 9,18 млн. евро, а срок 

выполнения – 5,5 лет (включая расходы в 4,94 млн. евро на первом этапе и в 4,24 млн. 

евро на втором этапе), 0,89 млн. евро из которых составляют средства 

государственного бюджета, необходимые для реализации проекта (включая расходы в 

0,44 млн. евро на первом этапе и в 0,45 млн. евро на втором этапе). Потребность в 

средствах структурных и инвестиционных фондов Европейского Союза составляет 8,29 

млн. евро (включая расходы в 4,49 млн. евро на первом этапе и в 3,80 млн. евро на 

втором этапе).  

Проект состоит из 25 подпроектов. 

Проект разделен на два этапа. При подготовке Плана предполагалось, что 

проекты, реализуемые на первом этапе, завершатся в первой половине 2020 года, когда 

будет проведена оценка достижения целей, и достигнуты все договоренности. Второй 

этап будет реализован, если к маю 2019 года будет наблюдаться отставание 

большинства проектов по оцифровке от графика, различная скорость выполнения 

проектов, а к концу первой половины 2020 года – реализация многих проектов только 

наполовину. Таким образом, в конце 2020 года будет проведена оценка текущего 

состояния первого этапа проекта и достигнутых результатов. Успешность первого 

этапа по направлениям оцифровки проекта будет оценена в конце первого этапа, после 

чего будут обозначены варианты выполнения второго этапа проекта. 
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Приложения 

Приложение 1. Цели и показатели эффективности 

 

Цели Показатель Результат Объем Исполнитель 

Представление в оцифрованном 

виде, по меньшей мере, трети 

объектов культурного наследия, 

сохраняемых в эстонских 

учреждениях, занимающихся 

сохранением исторической 

культурной памяти 

1.1. Оцифрованные объекты 

документального наследия (стр.)  

Вывод 

Результат 

24 443 760 

 

Эстонский национальный архив 

1.2. Оцифрованные музейные 

предметы (шт.)  

Вывод 

Результат 

515 874 

 

Эстонский национальный музей 

1.3. Оцифрованные объекты 

кинематографического наследия 

(количество контейнеров) 

Вывод 

Результат 

720 

 

Эстонский национальный архив, 

Эстонское национальное 

телерадиовещание 

1.4. Оцифрованные объекты 

фотографического наследия (шт.)  

Вывод 

Результат 

1 486 317 

 

Эстонский национальный архив 

1.5. Оцифрованные объекты 

художественного наследия (шт.)  

Вывод 

Результат 

76 065 

 

Эстонский художественный 

музей  

1.6. Оцифрованные печатные издания 

(стр.) 

Вывод 

Результат 

10 100 000 Эстонский литературный музей, 

Тартуский университет  

Разработка единой архитектуры и 

услуг для архивирования, 

обеспечения долговременной 

сохранности и резервного 

копирования цифровых объектов 

культурного наследия 

2.1. Программное обеспечение 

электронного архива Эстонской 

национальной библиотеки 

Результат 1 Эстонская национальная 

библиотека  

2.2. Национальный архив как место 

хранения фонотеки другого архива 

Результат 1 Эстонский национальный архив 

2.3. Эстонское национальное 

телерадиовещание как место хранения 

фонотеки другого архива 

Результат 1 Эстонское национальное 

телерадиовещание 

2.4. Программное обеспечение 

электронного архива «Музейная 

информационная система» MuIS, 

управляемое Советом по 

национальному наследию  

Результат 1 Министерство экономики и 

коммуникаций 

2.5. Процент объектов, созданных в 

ходе выполнения проектов, которым 

Результат 100 Для подпроектов оцифровки 

(Эстонский национальный архив, 
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обеспечена долговременная 

сохранность в электронных архивах 

Эстонский национальный музей, 

Эстонское национальное 

телерадиовещание, Эстонский 

литературный музей, Эстонский 

художественный музей, 

Тартуский университет) 

Обеспечение доступности 

информации о 1,2 млн. объектов 

культурного наследия доступной, 

как минимум, в виде открытых 

данных 

3.1. Процент оцифрованных объектов, 

опубликованных в качестве открытых 

данных (включая данные ссылок) 

Результат 100 Для подпроектов оцифровки 

(Эстонский национальный архив, 

Эстонский национальный музей, 

Эстонское национальное 

телерадиовещание, Эстонский 

литературный музей, Эстонский 

художественный музей, 

Тартуский университет) 

Повышение осведомленности о 

процессах оцифровки и наличии 

оцифрованных объектов 

культурного наследия в 

учреждениях, занимающихся 

сохранением исторической 

культурной памяти, партнерских 

организациях и среди молодежи. 

4.1. Количество проведенных 

обучений без отрыва от производства  

Результат 8 

 

Министерство культуры 

4.2. Количество организованных 

информационных дней и семинаров 

Результат 10 Министерство культуры 

Обеспечение в сотрудничестве с 

партнерами возможности для 

активного использования и 

обработки объектов культурного 

наследия в различных отраслях 

5.1. Количество проектов 

сотрудничества 

Результат 5 Министерство культуры 

Повышение осведомленности об 

электронных услугах в области 

культуры и удовлетворенности их 

качеством  

6.1. Осведомленность населения о 

наличии электронных услуг в сфере 

культуры повысилась (% лиц, 

воспользовавшихся услугами)  

Значение 75 Министерство культуры 

6.2. Средняя удовлетворенность Значение 4,7 Министерство культуры 
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пользователей электронными 

услугами в сфере культуры 
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Приложение 2. Дополнительные мероприятия 

 

Проект Содержание 

проекта 

Тип культурного 

наследия 

Заявитель Срок 

исполнения 

Авторское право и лицензии Законодательство Все типы Министерство культуры 2 квартал 2018- 

1 квартал 2019 

Совместимость Стандартизация Все типы Министерство культуры 2 квартал 2018- 

4 квартал 2018 

Останемся эстонцами, но станем и 

европейцами (1860–1920), этап I 

Оцифровка Документы Эстонский национальный 

архив 

1 квартал 2019- 

4 квартал 2020 

Свободные люди в свободной стране 

(1920–1940 гг.), I этап. 

Оцифровка Документы Эстонский национальный 

архив 

1 квартал 2021- 

4 квартал 2022 

Источники эстонского языка, 

литературы и государственности, этап I 

Оцифровка Печатные издания Эстонский литературный 

музей 

3 квартал 2019- 

2 квартал 2021 

Эстонская научная литература, этап I 

этап 

Оцифровка Печатные издания Тартуский университет 3 квартал 2021- 

2 квартал 2023 

Оцифровка эстонского 

фотографического наследия 

(стеклянные и пленочные негативы), 

этап I 

Оцифровка Фотографии Эстонский национальный 

архив 

3 квартал 2019- 

2 квартал 2021 

Оцифровка эстонского 

фотографического наследия 

(стеклянные и пленочные негативы), 

этап III 

Оцифровка Фотографии Эстонский национальный 

архив 

3 квартал 2021- 

2 квартал 2023 

Объекты государственной, 

национальной или культурно-

исторической ценности, этап I 

Оцифровка Музейные предметы Эстонский национальный 

музей 

3 квартал 2019- 

2 квартал 2021 

Объекты государственного значения, 

представляющие большой интерес для 

исследователей, этап I 

Оцифровка Музейные предметы Эстонский национальный 

музей 

3 квартал 2021- 

2 квартал 2023 

Художественное наследие до начала ХХ 

века (с 1500–1899 гг.), этап I 

Оцифровка Предметы искусства Эстонский художественный 

музей 

4 квартал 2019- 

3 квартал 2021 
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Развитие профессиональной 

художественной культуры в Эстонии 

1898–1940, этап I 

Оцифровка Предметы искусства Эстонский художественный 

музей 

3 квартал 2021- 

2 квартал 2023 

Хроника фильмов 1914–1991 гг. Оцифровка Кинофильмы Эстонский национальный 

архив 

3 квартал 2019- 

2 квартал 2021 

Оцифрованное кинематографическое 

наследие Tallinnfilmi  (Таллиннфильма) 

Оцифровка Кинофильмы Эстонский национальный 

архив 

3 квартал 2021- 

2 квартал 2023 

Неоцифрованное кино-наследие Eesti 

Telefilm (Эстонского Телефильма) 

Оцифровка Кинофильмы Эстонское национальное 

телерадиовещание 

3 квартал 2021- 

2 квартал 2023 

Музейная информационная система 

MuIS 2.0, этап I 

Разработка Музейные предметы, 

предметы искусства, 

фотографии 

Центр регистров и 

информационных систем 

2 квартал 2019- 

1 квартал 2021 

Приобретение архивного программного 

обеспечения для национального 

электронного архива 

Инфраструктура Печатные издания Эстонская национальная 

библиотека 

3 квартал 2019- 

4 квартал 2020 

Новые места хранения архива фонотеки 

Эстонского национального 

телерадиовещания* 

Инфраструктура Документы, фотографии, 

кинофильмы 

Эстонское национальное 

телерадиовещание 

3 квартал 2018- 

2 квартал 2019 

Новые места хранения фонотеки 

Эстонского национального архива* 

Инфраструктура Документы, фотографии, 

кинофильмы 

Эстонский национальный 

архив 

3 квартал 2018- 

2 квартал 2019 

Бизнес-анализ информационной 

системы для обеспечения 

долговременной сохранности  

Анализ Все типы Министерство культуры 1 квартал 2018- 

4 квартал 2018 

Разработка информационной системы 

для обеспечения долговременной 

сохранности 

Развитие Все типы Министерство культуры 3 квартал 2020- 

2 квартал 2022 

Анализ информационной системы для 

обеспечения доступности объектов 

оцифрованного культурного наследия 

Анализ Все типы Министерство культуры 2 квартал 2020- 

3 квартал 2021 

Разработка информационной системы 

для обеспечения доступности объектов 

оцифрованного культурного наследия 

Разработка Все типы Министерство культуры 3 квартал 2021- 

2 квартал 2023 
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Проекты сотрудничества (всего 5)  Отчет Все типы Министерство культуры 3 квартал 2020- 

2 квартал 2023 

Обучение без отрыва от производства 

для задействованного персонала 

Отчет Все типы Министерство культуры 3 квартал 2018- 

2 квартал 2023 

Информационные дни и семинары для 

сотрудников учреждений, 

занимающихся сохранением 

исторической и культурной памяти, 

партнерских организаций и граждан 

Отчет Все типы Министерство культуры 3 квартал 2018- 

2 квартал 2023 

* Для обоих проектов решение об их 

выполнении будет принято на основе 

предварительного анализа, который, 

среди прочего, должен дать ответ на 

вопрос, является ли рассматриваемое 

решение единственно возможным и не 

будет ли использование 

общедоступного облачного хранилища 

более практичным решением. 

    

 

Источник: «Kultuuripärandi digiteerimine 2018–2023» tegevuskava, Eesti Kultuuriministeerium / URL: 

https://www.ria.ee/sites/default/files/content-editors/SF/kultuuriparandi_digiteerimine_2018-2023_tegevuskava_2_pdf.pdf 

https://www.kul.ee/sites/kulminn/files/kultuuriparandi_digiteerimine_2018-2023_tegevuskava_1.pdf 

 

Реферат Ильиной К.Б. 
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П.АННОТАЦИИ 

 

РЕСПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ 

«Атланти» (Atlanti), Международный институт архивоведения  

Триеста и Марибора (International Institute for Archival Science of 

Trieste and Maribor (IIAS)). – Триест, 2020. – Том 30. - № 1, 2.  

 

№ 1: Профессия: Архивист 

 Международные архивы – актуальная тема для архивного образования? 

Dieter Schlenker (EU, Italy). International Archives - a Topic for Archival 

Education? // Atlanti. International review for modern archival theory and practice. 

International Institute for Archival Science of Trieste and Maribor (IIAS). – Trieste-

Maribor, 2020. – Vol. 30. - № 1. - P. 37-43. 

Ранее международные архивы, создаваемые международными организациями и 

хранящиеся у них, не удостаивались подобного внимания в научных исследованиях 

или архивном образовании, так же, как и существование самих международных 

организаций, которые были включены в учебные программы по политологии, 

международным отношениям и дипломатии. Эта статья основана на анализе архивного 

законодательства, стандартов и правил, а также научной литературы по 

международным архивам. Автор формулирует ключевые аспекты, которые необходимо 

включить в учебные программы архивных факультетов и школ, поскольку 

международные архивы предоставляют знания о межправительственном 

сотрудничестве и интеграции в более широкие области политики, науки, культуры и 

образования, а также демонстрируют развитие международного сотрудничества, 

мобильность архивистов и особенности многокультурной и многоязычной среды.  

 

От архива к кафедре: первые размышления о 90-х годах архивных 

исследований в Римском университете Ла Сапиенца      

Giulia Campanelli, Francesca Nemore, Giulia Villani (Italy). From the Archive to 

the Chair: First Reflections on Ninety Years of Archival Studies in Spienza // Atlanti. 

International review for modern archival theory and practice. International Institute for 

Archival Science of Trieste and Maribor (IIAS). – Trieste-Maribor, 2020. – Vol. 30. - № 

1. - P. 56-64. 
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Преподавание архивоведения в Римском университете Ла Сапиенца длится уже 

более девяноста лет. История развития архивного дела началась с деятельности 

Эудженио Казановы, архивиста, бывшего директора Государственного архива Рима, 

который считался отцом архивного дела в Италии. Авторы в своей работе 

рассказывают о том, как взаимодействие университетов и архивной администрации 

обусловило развитие преподавания данной дисциплины. Если проанализировать 

программы курсов с 1925 г. по сегодняшний день, то, наряду с чисто теоретическими 

аспектами, много внимания уделялось практическим занятиям в архивных институтах.  

Это подтверждает тот факт, что архивоведение - дисциплина, которая требует навыков, 

выходящих за рамки простой теории. 

 

Архивное образование - последние изменения и перспективы  

 Magdalena Marosz (Poland). Archival Education - Latest Changes and Prospects 

// Atlanti. International review for modern archival theory and practice. International 

Institute for Archival Science of Trieste and Maribor (IIAS). – Trieste-Maribor, 2020. – 

Vol. 30. - № 1. - P. 65-71. 

Проанализировав учебные планы в области архивоведения и управления 

документами, автор статьи утверждает, что исторические предметы и архивная теория 

перестают доминировать, оставляя поле для знаний управления архивами, управления 

документацией, вопросов, связанных с электронным документом, а также современных 

технологий, как непосредственно применимые в работе архивиста, так и в области 

поиска информации или управления знаниями. Такое изменение в образовании 

архивистов является результатом изменения ожиданий по отношению к ним. С одной 

стороны, ожидания работодателей, возникающие в результате функциональной 

трансформации архивов, связанной с технологическим развитием, с другой стороны, 

социальные ожидания, вытекающие из потребностей формирующегося 

информационного общества. 

 

Университетские архивы, законодательство и практика архивной службы 

Боснии и Герцеговины 

Azem Kožar (Bosnia and Herzegovina). University Archives in the Legislation 

and Practice of the Archival Service of Bosnia and Herzegovina // Atlanti. International 

review for modern archival theory and practice. International Institute for Archival 

Science of Trieste and Maribor (IIAS). – Trieste-Maribor, 2020. – Vol. 30. - № 1. - P. 95-

105. 
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В странах с переходной экономикой, таких как Босния и Герцеговина, архивная 

деятельность еще не признана важной для развития государства и общества; не 

сформированы даже элементарные решения по организации и обеспечению условий 

для оптимальной работы архивных учреждений. Отношение системы к архивной 

деятельности в основном сводится к работе с государственными архивами, хотя и для 

их деятельности не созданы соответствующие условия. Ряд вопросов 

(законодательство, статус, образование, стратегия развития и т. д.) включает, среди 

прочего, отношение системы к специальным архивам, к которым относятся, в 

частности, архивы университетов. Автор ставит своей целью указать на неадекватность 

сложившейся ситуации, как в области законодательства, так и в области его 

применения, и предложить оптимальные пути совершенствования существующего 

положения.  

 

№ 2. Архивное хранение цифровых документов: электронные 

архивы 

Образование и подготовка архивистов в цифровую эпоху: тематическое 

исследование магистерской программы 2-го уровня по теме «Создание, 

управление и хранение цифровых архивных документов» 

Stefano Allegrezza (Italy). The Education and Training of Archivists in the 

Digital Age: the Italian Context and the Case Study of the 2nd Level Master Programme 

in “Creation, Management and Preservation of Digital Archives”// Atlanti. International 

review for modern archival theory and practice. International Institute for Archival 

Science of Trieste and Maribor (IIAS). – Trieste-Maribor, 2020. – Vol. 30. - № 2. - P. 20-

37. 

В данной статье автор проводит обсуждение программы последипломного 

образования и обучения в области архивного дела в Италии, подчеркивая новые 

требования к обучению, возникшие в результате преобразования бумажных 

документов в цифровые. Исходя из итальянской системы архивного образования и 

обучения, автор подчеркивает, что текущие учебные планы все еще привязаны к 

традиционным документам и не могут обеспечить знания и навыки, необходимые для 

работы с цифровыми документами. Автор подробно описывает 5 модулей учебного 

плана успешной магистерской программы 2-го уровня «Создание, управление и 

хранение цифровых документов в государственном и частном секторах» Университета 

Мачераты, который полностью отвечает современным требованиям и обновляется из 

года в год. Кроме того, он представляет собой лучшую практику, которая должна 
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серьезно рассматриваться в качестве ориентира при планировании новых учебных 

курсов, а также при пересмотре традиционных учебных планов уничерситетских 

дипломных курсов. 

 

Архивы и цифровая эпоха 

Majid Mohamed Al Mughairi (Sultanate of Oman). Archives and the Digital Age 

// Atlanti. International review for modern archival theory and practice. International 

Institute for Archival Science of Trieste and Maribor (IIAS). – Trieste-Maribor, 2020. – 

Vol. 30. - № 2. - P. 38-45. 

В данной статье автор рассматривает влияние технологий цифровой эпохи на 

развитие архивоведения, применение этих технологий для обеспечения основных 

требований, необходимых для долгосрочного хранения цифровых документов, которое 

является ключевой целью развития архивной деятельности на современном этапе. К 

основным требования автор относит: доступность, применимость и понятность, 

подлинность и целостность. Использованные в этом исследовании методы и подходы 

применяются для прочтения и анализа различной литературы, в которой 

продемонстрированы преимущества и проблемы практики архивного хранения 

цифровых документов. Результаты данного исследования свидетельствуют о том, что 

технологии, связанные с цифровыми архивами, быстро меняются и от архивных 

учреждений и архивистов требуется глубокое понимание сути этих технологий и 

максимальное их использования для сохранения принципов и концепций архивной 

науки. 

 

Сертификация заслуживающих доверия электронных хранилищ 

Dimitrij Reja (Slovenia). Certification of Trusted e-Repositories // Atlanti. 

International review for modern archival theory and practice. International Institute for 

Archival Science of Trieste and Maribor (IIAS). – Trieste-Maribor, 2020. – Vol. 30. - № 

2. - P. 46-57. 

Цель данной статьи - определить, оправдано ли доверие к сертифицированным 

электронным хранилищам. Автор сосредоточил свое внимание на изучении различных 

способов создания надежных электронных хранилищ, сравнивая отдельные способы 

сертификации и аудита электронных хранилищ. В статье представлен используемый 

автором описательный метод для сравнения различных стандартов, необходимых для 

создания сертифицированного электронного хранилища. Отвечая на некоторые 

поставленные перед автором вопросы, касающиеся снижения доверия к электронным 
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репозиториям, о долгосрочном хранении сертифицированного электроного 

репозитория, автор также считает, что необходимо учитывать и выгоду, являющуюся 

постулатом нынешней социальной системы при долгосрочном хранении электронных 

хранилищ и связанных с ним потенциальных проблем. 

 

Экспертиза электронных документов – тематическое исследование  

Elisabeth Schöggl-Ernst (Austria). Appraisal of Electronic Records – a Case 

Study // Atlanti. International review for modern archival theory and practice. 

International Institute for Archival Science of Trieste and Maribor (IIAS). – Trieste-

Maribor, 2020. – Vol. 30. - № 2. - P. 115-124. 

На протяжении многих лет большинство австрийских федеральных 

администраций создают электронные документы. Архивистам необходимо принимать 

решение об отборе архивных материалов до создания документов (потенциальная 

экспертиза ценности). В данной работе автор показывает два решения, которые были 

найдены для потенциальной экспертизы ценности электронных метаданных и 

электронных документов в Федеральной администрации Штирии. Для создания 

программного обеспечения, включающего ограниченный доступ к метаданным, и 

внедрения его в рабочий процесс, необходимо тесное сотрудничество между 

специалистами ИТ-отдела, организационного отдела и архивами. 

 

«Атланти+» (Atlanti+), Международный институт архивоведения  

Триеста и Марибора (International Institute for Archival Science of 

Trieste and Maribor (IIAS)). – Триест, 2020. – Том 30. - № 1, 2.  

 

№ 1. Профессия: Архивист 

Архивное образование и обучение в Индии - проектное исследование 

Meena Gautam (India). Archival Education and Training in India - a Project 

Study // Atlanti+. International review for modern archival theory and practice. 

International Institute for Archival Science of Trieste and Maribor (IIAS). – Trieste-

Maribor, 2020. – Vol. 30. - № 1. - P. 8-27. 

В исследовании, о котором идет речь в данной статье, проводится анализ и 

оценка системы архивного образования в Индии, западных и азиатских странах с целью 

привлечения внимания правительства, индийских университетов и других 

образовательных учреждений, занимающихся историческим наследием, к изучению и 
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широкому распространению преподавания архивоведения, к популяризации этой 

дисциплины среди студентов как варианта их будущей карьеры. В рамках 

исследования была сделана попытка кратко изучить появление современных архивов и 

архивных учебных заведений в западном мире и их влияние на индийские архивы, а 

также развитие архивного образования в Индии. Исследование основано на изучении и 

анализе архивных источников и проводилось в рамках проекта. 

 

Архивное образование в Финляндии - особенности и тенденции развития 

Pekka Henttonen (Finland). Archival Education in Finland – Traits and 

Developments // Atlanti+. International review for modern archival theory and practice. 

International Institute for Archival Science of Trieste and Maribor (IIAS). – Trieste-

Maribor, 2020. – Vol. 30. - № 1. - P. 36-42. 

В статье рассматривается история архивного образования в Финляндии и 

критически оценивается его сегодняшнее состояние. Автор предлагает методы его 

совершенствования. П. Хенттонен также показывает, как содержание программ на 

получение степени для архивистов и документоведов определяется факторами, 

выходящими за рамки ведения делопроизводства, а именно: объемом ресурсов, 

административным и научным контекстом архивной науки, сотрудничеством 

университетов и национальной политикой в области образования. На основании 

собственного опыта и проведенном анализе источников автор отмечает особенности, 

влияющие на архивное образование в национальном контексте. Автор предлагает 

улучшить ситуацию за счет расширения международного сотрудничества 

преподавателей по архивоведению.  

 

Архивист и новый подход к устранению микробиологического загрязнения 

при сохранении культурного наследия 

Jozef Hanus, Michal Hanus (Slovakia). An Archivist and New Approach to 

Elimination of Microbiological Contamination in Preservation of Cultural Heritage // 

Atlanti+. International review for modern archival theory and practice. International 

Institute for Archival Science of Trieste and Maribor (IIAS). – Trieste-Maribor, 2020. – 

Vol. 30. - № 1. - P. 55-64. 

С 1950 г. специализированное изучение архивоведения и других связанных с 

ним дисциплин ведется на философском факультете Университета Я. А. Коменского в 

Братиславе, а, именно: история Чехословакии, история Словакии и архивоведение. С 

1989 г. курс «Обеспечение сохранности архивных документов» стал частью 
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обязательного обучения на этом факультете. Автор перечисляет проблемы и задачи, 

стоящие перед архивами, библиотеками, галереями, музеями и другими учреждениями, 

хранящми  объекты национальной памяти, которые необходимо решать архивисам 

совместно с  библиотекарями, реставраторами, ИТ-специалистамив и экспертами из 

разных областей науки. В статье представлены результаты исследований и 

эффективное практическое применение экологически чистой системы дезинфекции для 

устранения микробиологического загрязнения при сохранении различных типов 

объектов культурного наследия.  

 

№ 2. Архивное хранение цифровых документов: электронные 

архивы 

Архивы и архивисты в эпоху цифровых технологий: влияние оцифровки на 

привычки архивистов - на примере почтовых открыток 

Aleksander Lavrenčič (Slovenia). Archives and Archivists in Digital Age: the 

Impact of Digitization on the Habits of Archival Workers - the Case of Picture Postcards 

// Atlanti+. International review for modern archival theory and practice. International 

Institute for Archival Science of Trieste and Maribor (IIAS). – Trieste-Maribor, 2020. – 

Vol. 30. - № 2. - P. 17-29. 

Цель данной статьи - представить результаты исследования, касающегося 

изменений в привычках работников, занятых в архивах. Проводившие исследование 

специалисты проверяли, присылают ли архивисты по-прежнему почтовые открытки с 

конференций и других мероприятий и хранят ли их. В рамках проведенного 

исследования установлено численное соотношение между почтовыми открытками и 

цифровыми фотографиями. В связи с этим была разработана анкета; анализ ответов 

которой показал, что количество отправленных открыток в будущем несколько 

уменьшится, а отправка цифровых фотографий и цифровых публикаций в социальных 

сетях увеличится. Изменение привычек должно побудить архивистов изменить 

практику архивного хранения коллекций и уделять больше внимания современным 

технологиям.  

Блокчейны и системы электронного делопроизводства 

Luka Hribar (Slovenia). Blockchains and e-Recordkeeping Systems // Atlanti+. 

International review for modern archival theory and practice. International Institute for 

Archival Science of Trieste and Maribor (IIAS). – Trieste-Maribor, 2020. – Vol. 30. - № 

2. - P. 30-47. 
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Автор описывает характеристики и функциональные возможности блокчейнов и 

исследует возможную интеграцию блокчейнов в системы электронного 

документооборота. По мнению автора, существует три типа интеграции блокчейна в 

системы электронного документооборота: хранение (криптографических) метаданных в 

цепочке; хранение полных документов в цепочке; хранение документов, связанных с 

виртуализированным представлением товаров и услуг. В настоящее время 

разработчики создают сложные системы, сочетающие в себе использование 

публичных, частных блокчейнов и классических баз данных. Для реализации 

потенциала блокчейнов необходимо решить проблемы конфиденциальности, 

безопасности, эффективности, масштабируемости, а также юридические проблемы. 

Автор утверждает, что блокчейн-функции, такие как неизменность, распространение и 

отсутствие необходимости в центральном органе, также могут быть недостатками при 

рассмотрении их использования в отношении электронных документов.  

 

«Еще один?!»: Некоторые соображения по конкретизации объекта 

описания (instantiation) в модели «Документы в контекстах 

Bogdan Florin Popovici (Romania). “Yet Another One?!” Some Considerations 

on Instantiation Entity in “Records in Contexts” Model // Atlanti+. International review 

for modern archival theory and practice. International Institute for Archival Science of 

Trieste and Maribor (IIAS). – Trieste-Maribor, 2020. – Vol. 30. - № 2. - P. 48-56. 

В этой статье делается попытка сравнить использование различных, но явно 

синонимических терминов, таких как Инстанциация (Instantiation), Проявление 

(Manifestation) или Представление (Representation) - терминов, используемых в 

различных моделях и проектах в библиотеках, архивах и при хранении цифровых 

документов. Для сравнения рассмотрены определения и примеры в нескольких 

авторитетных документах, таких как PREMIS, FRBR, Документы в Контекстах и т. д. 

Данное исследование показало, что похожие слова могут иметь разное использование в 

разном контексте, что затрудняет использование одного термина для передачи то же 

значение для всех. Автор делает вывод о том, что, по крайней мере, на данный момент, 

модель архивного описания Документы в Контекстах должна использовать новый 

термин и определять область его использования в рамках описательной модели, 

поскольку она представляет конкретные особенности и стремится быть общей, 

нейтральной к носителю информации. 
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Большие данные прошлого, проект машины времени и цифровая 

информация - архивы как ресурс, сервис и участвующие партнеры 

Vlatka Lemić (Croatia). Big Data of the Past, Time Machine Project and Digital 

Information – Archives as Resource, Service and Engaged Partners // Atlanti+. 

International review for modern archival theory and practice. International Institute for 

Archival Science of Trieste and Maribor (IIAS). – Trieste-Maribor, 2020. – Vol. 30. - № 

2. - P. 65-75. 

Time Machine, крупнейший и самый амбициозный проект, когда-либо созданный 

на стыке культурного наследия и информатики, построен на развитии 

крупномасштабной оцифровки и вычислительной инфраструктуры, отражающий 5000-

летнюю историю Европы. Цель проекта - возрождение исторических данных в 

(виртуальную) реальность. В результате преобразования километров архивных фондов, 

обширных музейных коллекций и различных наборов геоисторических данных в 

распределенную цифровую информацию данные о прошлом могут стать общим 

ресурсом для будущего, которое повлияет на различные культурные, экономические и 

социальные преобразования. Что касается масштабного участия архивного сектора и 

культурного наследия в этом проекте, а также возможного воздействия на архивы, 

автор представляет экосистему Time Machine: ее цели, работу, способы использования 

и область применения с точки зрения архивов. 

 

АВСТРАЛАЗИЯ 

(англ. Australasia) - регион, включающий в себя Австралию, Новую Гвинею, Новую 

Зеландию и прилегающие к ним острова Тихого океана. 

Журнал по управлению документами (Records Management 

Journal. Discover Journals, Books & Case Studies. Emerald Publishing Pty 

Limited. Melbourne). – 2020. – Том 30. - № 3 

Технологии и управление документацией. Часть 2 

Блокчейн и управление документами: разрушительная сила или новый 

подход?    

 Sharmila Bhatia, E. Kyle Douglas, Markus Most. Blockchain and records 

management: disruptive force or new approach? // Records Management Journal. 

Discover Journals, Books & Case Studies. Emerald Publishing Pty Limited. Melbourne). 

– 2020. – Vol. 30. - № 3. – P. 277-287. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
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 В архивных хранилищах, по словам авторов статьи, предполагается хранение 

подлинных документов. Потенциальное манипулирование документами и 

информацией представляет собой уникальную проблему для архивных хранилищ и их 

миссии по сбору, хранению и обеспечению доступа к подлинным документам. Целью 

статьи является описание технических аспектов блокчейна и потенциального 

управления документами, а также последствия внедрения данной технологии в 

архивах. Автор считает необходимым учитывать такие последствия, как управление 

данными; документы, существующие на блокчейне, и обработка документов.  

 

 Применение технологии распределенного реестра блокчейн для программ 

управления документами и информацией 

 Patricia C. Franks. Implications of blockchain distributed ledger technology for 

records management and information governance programs // Records Management 

Journal. Discover Journals, Books & Case Studies. Emerald Publishing Pty Limited. 

Melbourne). – 2020. – Vol. 30. - № 3. – P. 287-301. 

 Цель этой статьи – помочь специалистам в области управления документацией, 

и специалистам по управлению информацией проанализировать и решить проблемы, 

возникающие в связи с использованием их организацией технологии распределенного 

реестра блокчейнов (blockchain distributed ledger (DLT)). Представлена 

шестиступенчатая модель рассмотрения блокчейн-записей, иллюстрирующая примеры 

проблем управления документами, возникающих при внедрении блокчейн DLT. 

Ставятся вопросы и даются рекомендации, чтобы помочь специалисту в разработке 

стратегии управления документами DLT в блокчейне и управления информацией. Эта 

работа представляет оригинальный анализ последствий принятия Blockchain DLT для 

программ управления документами и информацией на основе вышеуказанной модели. 

 

 Нарушения в управлении стратегической информацией в эпоху блокчейна 

и распределенного доверия  

Victoria L. Lemieux, Chris Rowell, Marc-David L. Seidel, Carson C. Woo. 

Caught in the middle?: Strategic information governance disruptions in the era of 

blockchain and distributed trust // Records Management Journal. Discover Journals, 

Books & Case Studies. Emerald Publishing Pty Limited. Melbourne). – 2020. – Vol. 30. - 

№ 3. – P. 301-325. 

 Технологии распределенного доверия, такие как блокчейн, предлагают 

разрешать одноранговые транзакции без доверенных третьих сторон. Однако не все 
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реализации таких технологий полностью децентрализованы. Специалисты в области 

информации делают стратегический выбор в отношении уровня децентрализации при 

внедрении таких решений, и многие организации используют гибридный (т.е. частично 

децентрализованный) подход к реализации технологий распределенного доверия. В 

данной статье авторы предполагают, что, хотя гибридные подходы могут решить 

некоторые проблемы децентрализации управления информацией, но при этом 

возникают и другие проблемы. Авторы предлагают разработать структуру, которая 

будет концептуализировать централизованно-децентрализованный комплекс 

управления информацией по трем отдельным аспектам: хранение, владение и право на 

доступ к данным.  

 

. Публикация и использование структурной информации для 

делопроизводства в блокчейне 

 Тhomas Sødring, Petter Reinholdtsen, Svein Ølnes. Publishing and using record-

keeping structural information in a blockchain // Records Management Journal. 

Discover Journals, Books & Case Studies. Emerald Publishing Pty Limited. Melbourne). 

– 2020. – Vol. 30. - № 3. – P. 325–345. 

 Статья направлена на изучение роли, которую блокчейн может играть для 

ведения делопроизводства, путем изучения того, какую информацию из системы 

хранения данных можно опубликовать в блокчейне. Представлен заслуживающий 

доверия подход, обсуждаются его преимущества и ограничения. Подход представляет 

собой комбинацию теоретических возможностей, подтвержденных практической 

программной реализацией.  

 

 Блокчейн-подход к цифровому архивированию: сохранение цепочки 

сертификации цифровой подписи  

 Vladimir Bralić, Hrvoje Stančić, Mats Stengård. A blockchain approach to 

digital archiving: digital signature certification chain preservation // Records 

Management Journal. Discover Journals, Books & Case Studies. Emerald Publishing 

Pty Limited. Melbourne). – 2020. – Vol. 30. - № 3. – P. 345–363. 

 Короткий срок службы цифровых подписей представляет собой проблему для 

длительного хранения документов с цифровой подписью. В статье авторы проводят 

исследование проблем, связанных с истечением срока действия цифровых подписей в 

контексте архивного хранения цифровых документов. В данной работе определяются 

требования к долгосрочному хранению документов с цифровой подписью и 
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сравнивают их с существующими подходами. Характеристики, рабочие процедуры и 

требования технологий, используемых для цифровых подписей, сочетаются с 

требованиями к архивного хранения цифровых документов для разработки новой 

модели. 

 

 Связь документов на портале Европейской инфраструктуры исследований 

Холокоста (EHRI) 

 Sigal Arie Erez, Tobias Blanke, Mike Bryant, Kepa Rodriguez, Reto Speck, 

Veerle Vanden Daelen. Record linking in the EHRI portal // Records Management 

Journal. Discover Journals, Books & Case Studies. Emerald Publishing Pty Limited. 

Melbourne). – 2020. – Vol. 30. - № 3. – P. 363–379. 

 Статья направлена на описание текущих процедур при выполнении проекта 

Европейской инфраструктуры исследований Холокоста (EHRI), проекта Европейского 

Союза, направленного на оцифровку архивных материалов с целью продвижения 

исследований Холокоста. В данном случае речь идет о виртуальной интеграции 

транснациональных архивных источников через воссоздание происхождения 

коллекций, что касается копий документов коллекций (материал, копируемый из 

одного архива в другой) и сопутствующих ссылок.  

 

От дерева к сети: переупорядочивание архивного каталога 

Mark Bell. From tree to network: reordering an archival catalogue // Records 

Management Journal. Discover Journals, Books & Case Studies. Emerald Publishing 

Pty Limited. Melbourne). – 2020. – Vol. 30. - № 3. – P. 379–395. 

В статье представлены результаты ряда экспериментов, проведенных в 

Национальном архиве Великобритании, связанных с темой объединения коллекций 

документов. Автор представляет методологию преобразования иерархии в сетевую 

структуру с использованием ряда методов для получения статистических 

распределений из метаданных или содержимого документов, а затем их агрегирования. 

Для сравнения и связывания наборов документов с похожими характеристиками 

используются простые метрики сходства. 

 

Этика по замыслу: этический кодекс для цифровой эпохи 

Bernice Ibiricu, Marja Leena van der Made. Ethics by design: a code of ethics for 

the digital age // Records Management Journal. Discover Journals, Books & Case 
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Studies. Emerald Publishing Pty Limited. Melbourne). – 2020. – Vol. 30. - № 3. – P. 395–

414. 

В своей статье авторы пытаются обеспечить основу для этического кодекса, 

относящегося к цифровым и передовым технологиям. Предлагаемые этические рамки 

закреплены в законодательстве о защите данных и являются результатом сочетания 

тематических исследований, поведения пользователей и процессов принятия решений.  

Краткая и понятная этическая основа обеспечивает соблюдение встроенного кодекса 

поведения всеми заинтересованными сотрудниками. В данном случае потребуется 

этическая основа, согласованная с законодательством ЕС о защите данных. 

 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

Журнал современных архивных исследований. Библиотека 

Йельского университета и архивисты Новой Англии. (The Journal of 

Contemporary Archival Studies (JCAS) Yale University Library and New 

England Archivists (NEA)). – USA. – 2021. - Том 8. 

 

Архивные документы о правах человека и исторической памяти: анализ 

архивной практики «снизу» в четырех неправительственных организациях 

Колумбии 

Claire L Taylor, Lucia Brandi, Cecilia Acosta Sánchez, Marcelo Díaz Vallejo. 

Archives of Human Rights and Historical Memory: An Analysis of Archival Practices 

«From Below» in Four NGOs in Colombia // Journal of Contemporary Archival Studies. 

– 2021. - Vol. 8. - Article 3. - Available at: 

https://elischolar.library.yale.edu/jcas/vol8/iss1/3 

Статья посвящена четырем неправительственным организациям Колумбии, 

которые уделяют особое внимание жертвам конфликтов, обращая особое внимание на 

собранный и хранящийся у них значительный объем материалов, созданный в процессе 

деятельности, представляя собой форму неофициальных, местных архивов 

колумбийского конфликта. В статье подробно описывается процесс взаимодействия 

исследовательской группы с данными организациями для изучения текущего состояния 

их архивов. Авторы описывают основные цели и миссии этих четырех организаций, а 

также условия их работы. Проведен подробный анализ собранных данных, основные 

проблемы, с которыми сталкивается каждая из организаций, а также подчеркиваются 
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наиболее важные моменты, которые возникают в связи со сбором и хранением 

неофициальных архивных материалов на низовом уровне.  

 

Определение дисциплины: архивные исследования и практика в XXI веке - 

эссе в честь Ричарда Дж. Кокса. 

Rose Buchanan. Review of Defining a Discipline: Archival Research and Practice 

in the Twenty-First Century - Essays in Honor of Richard J. Cox // Journal of 

Contemporary Archival Studies. – 2021. - Vol. 8. - Article 2. - Available at: 

https://elischolar.library.yale.edu/jcas/vol8/iss1/2 

По мере того, как архивная профессия в США продолжает развиваться, автор 

чествует одного из самых влиятельных архивистов и писателей Ричарда Дж. Кокса, 

ушедшего из профессии в 2017 году после 45-летней карьеры. Книга поделена на 

четыре раздела, в которых затрагиваются архивные темы, отстаиваемые Коксом: 

подотчетность и доказательства; этика и образование; архивная история; память. 

Определение дисциплины демонстрирует важность роли архивистов, архивов и 

архивных учреждений в сообществах, организациях и цифровой среде. Этот сборник 

будет полезным учебным пособием для преподавателей-архивистов, поскольку он 

затрагивает основные темы архивной теории и содержит многочисленные тематические 

исследования в архивной практике, но также актуален для практикующих архивистов, 

библиотекарей и других специалистов по информации. 

https://elischolar.library.yale.edu/jcas/vol8/iss1/2
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