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I. РЕФЕРАТЫ, ПЕРЕВОДЫ, РЕФЕРАТИВНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 

Руководство по архивированию персональных данных 
Национального архива Великобритании 

(Часть 2)  
(часть 1 см. ДАД № 1(56), 2021) 

Право на удаление данных (Право на забвение) 

В соответствии с Общим положением о защите данных (General Data Protection 

Regulation, далее - GDPR) и Законом о защите данных от 2018 года физические лица 

имеют право на удаление своих персональных данных. Это право также известно, как 

«право на забвение». Это право применяется только при определенных обстоятельствах. 

Важно отметить, что право на удаление данных не применяется, если обработка данных 

необходима для целей архивирования в общественных интересах, когда удаление 

данных может сделать эту обработку невозможной или серьезно помешать ее 

осуществлению. Решения о том, применяется ли данное исключение, должны 

приниматься в каждом отдельном случае, но, учитывая, что целью архивной службы 

является обеспечение целостности и аутентичности архивных материалов, а также то, 

что удаление данных повлияет на будущий анализ, удаление данных часто может 

серьезно помешать их обработке. Если субъект данных жалуется на проблемы, 

связанные с его персональными данными, архивные службы должны рассмотреть вопрос 

о возможности их удаления или необходимости сохранения их в общественных 

интересах:  

• раскрытие / изъятие (удаление из общественного доступа); 

• добавление в документ дополнительного разъяснения; 

• изменение или добавление метаданных или описания по каталогу. 

Следует рассмотреть вопрос о том, как это может быть сделано при оцифровке 

бумажных документов, как «коррекция» может быть отображена на изображении на 

цифровом дисплее или эквивалентном ему изображении, а также как сохранить 

синхронизацию цифрового заменителя и бумажного оригинала.  

Предоставление доступа к данным субъектам данных 

Несмотря на то, что в процессе архивирования может выясниться, что у 

учреждений нет юридических обязательств отвечать на запросы субъектов на доступ к 

их данным (subject access request, SAR), учреждения могут по своему усмотрению 

отвечать на запросы о доступе, особенно в тех случаях, когда речь идет о  правах или 
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обязанностях физического лица, в частности, о подтверждении его личности. В 

большинстве случаев нельзя взимать плату за выполнение запроса на предоставление 

субъекту доступа. Вместе с тем, можно взимать разумную плату за дополнительные 

копии или в тех случаях, когда запрос является явно необоснованным.   

Специалисты по защите данных и обрабатываемые документы 

В соответствии с GDPR, орган должен назначить Специалиста по защите данных, 

если: 

• это государственный орган (за исключением судов в их судебном 

качестве); 

• его основная деятельность требует широкомасштабного, регулярного и 

систематического мониторинга отдельных лиц (например, отслеживание поведения в 

режиме онлайн); или же эта деятельность состоит в крупномасштабной обработке 

специальных категорий данных или данных, относящихся к уголовным приговорам и 

правонарушениям. 

Если в том или ином органе имеется специалист по защите данных, то цель 

архивирования должна быть отражена в его документации, касающейся деятельности по 

обработке данных и уведомлений о конфиденциальности (которые требуются даже при 

отсутствии такого специалиста). В некоторых организациях лицом, ответственным за 

архивы, может быть сам специалист по защите данных.   

Как и в других положениях закона о защите данных, необходимость ведения 

документации о деятельности по обработке относится только к данным о живых людях, 

а не ко всем документам, находящимся в архивной службе. Даже хранение данных без 

обеспечения общественного доступа к ним считается обработкой, которая может 

потребовать публичного признания и учета. 

Ограничительные меры 

Существуют санкции для обеспечения соблюдения законодательства о защите 

данных. Уполномоченный по вопросам информации имеет полномочия входить в 

помещения, инспектировать или изымать материалы и преследовать правонарушителей 

в судебном порядке. Могут выплачиваться компенсации или штрафы. О нарушениях в 

отношении персональных данных, представляющих вероятный риск для прав и свобод 

человека, необходимо сообщать Уполномоченному по вопросам информации без 

излишних задержек, но не позднее, чем через 72 часа после их обнаружения. Если вы 

откладывается сообщение дольше этого срока, необходимо объяснить причины такой 

задержки. 

Специальная обработка 
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Организации, обрабатывающие персональные данные в правоохранительных 

целях (например, полиция) и архивирующие информацию в общественных интересах, 

могут делать это только в том случае, если обработка данных:  

• не осуществляется в связи с мерами или решениями в отношении 

отдельных субъектов данных; и 

• вряд ли причинит существенный ущерб или серьезное неудобство 

субъекту данных. 

Тем, кто работает в специализированных хранилищах, необходима 

дополнительная консультация. 

Двойственная цель обработки и обновления данных 

Организация может продолжать разрешать использование данных в своих 

архивах для других целей (помимо архивирования) до тех пор, пока это дополнительное 

использование не будет соответствовать иным требованиям. В случае обработки данных 

одновременно с двумя целями исключения из правил архивирования распространяются 

только на обработку в целях архивирования. Если данные используются в деловых целях 

в рамках обработки с двумя целями, то запросы субъектов данных должны 

обрабатываться стандартным образом. 

Однако не предполагается, что персональные данные, сохраненные в архиве, 

будут «актуальными» так же, как и данные, которые все еще подлежат оперативному 

использованию. Архивы связаны с «исторической целостностью», а не с «текущей 

точностью». В случае подачи субъектом данных жалобы по поводу неточности, могут 

быть сделаны исключения из права на исправление, или данные могут быть дополнены 

заявлением о требуемом исправлении, а не заменены. Архивные службы могут 

полагаться на использование дополнительных положений для исправления, не нанося 

при этом ущерба архивной целостности исходных данных. 

Что необходимо для начала? 

Исключения для архивирования не являются автоматическими. Прежде чем 

полагаться на исключение, необходимо учитывать несколько различных факторов, в том 

числе: 

• необходимость обработки; 

• конкретные обстоятельства обработки (например, степень, в которой 

соблюдение положения о защите данных могло бы предотвратить обработку) или 

серьезно затруднить ее осуществление; 

• общественный интерес к обработке;  

• меры по обеспечению прав и свобод субъектов данных. 
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Исключения в отношении целей архивирования в общественных интересах могут 

потребовать разъяснения для общественности, должностных лиц, ответственных за 

защиту данных, и деловых кругов. Применение изъятия при определенных 

обстоятельствах может потребовать разъяснений в аппарате Уполномоченного по 

вопросам информации. 

Все, кто занимается архивированием, должны знать об исключениях, 

предусмотренных законом о защите данных. Они должны и впредь уважать 

неприкосновенность частной жизни физических лиц и сохранять уверенность в том, что 

архивирование персональных данных является законным, при условии соблюдения 

необходимых мер предосторожности. Обработка должна обеспечивать правильный 

баланс между правами отдельных лиц. Это может означать, что некоторые собрания 

персональных данных живых людей не являются общедоступными, пока эти люди 

известны или считаются живыми, поскольку предоставление доступа к этим документам 

было бы несправедливо по отношению к субъектам данных. 

В соответствии с новым законом больше внимания уделяется документированию 

и прозрачности обработки с тем, чтобы контролеры несли ответственность за 

использование персональных данных. Там, где это уместно, это может быть сделано 

путем обнародования политики сбора данных и включения архивной обработки в 

уведомления о конфиденциальности. В то время как организации часто должны будут 

платить пошлину в соответствии с Законом о защите данных 2018 года, регистрация 

больше не требуется. Работа с персональными данными, которые не обрабатываются в 

целях архивирования, такие как текущие данные о персонале или данные о маркетинге 

и подписке, также должна соответствовать законодательству о защите данных. 

Цели архивирования в общественных интересах 

Что представляет собой архивирование в соответствии с положениями GDPR 

Мероприятия, формулирующие архивные цели в общественных интересах, 

описываются в Статье GDPR 158: 

Государственные органы или государственные, частные организации, которые 

владеют документацией, представляющей общественный интерес, должны являться 

службами, которые, согласно закону Союза или государства-члена, имеют юридическое 

обязательство приобретать, хранить, оценивать, организовывать, описывать, 

обнародовать, распространять документы и обеспечивать доступ к документам, 

представляющим непреходящую ценность с точки зрения общегосударственных 

интересов. 
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Архивирование представляет собой деятельность, направленную на обеспечение 

постоянного хранения и сохранности для использования документов, имеющих 

непреходящую ценность. Следует иметь в виду, что эта деятельность может быть 

распространена на ряд органов, работающих в сотрудничестве для достижения одной и 

той же цели. Деятельность, указанная в Статье 158, должна осуществляться в 

соответствии с законом и с должным учетом подотчетности и прозрачности операций, 

как того требует GDPR. 

В статье 41 поясняется, что правовые нормы не обязательно должны быть прямо 

предусмотрены законом, если их применение является ясным, точным и предсказуемым 

для подвластных ей лиц. Это значит, что они включают в себя ясные общеправовые 

задачи, функции или полномочия, а также изложенные в уставе или уставных 

предписаниях положения. Правительство поддерживает продолжение архивирования 

частными, а также государственными органами и отдельными лицами. Оно объяснило 

термин «цели архивирования» в общественных интересах в ответ на парламентский 

запрос: 

Мы признаем важность постоянного обеспечения сохранности архивов музеями, 

галереями, архивами и библиотеками для долгосрочной общественной пользы......Вполне 

вероятно, что это относится к широкому кругу общественных, частных, 

государственных архивов, архивов благотворительного/трестовского и добровольного 

сектора. К ним также могут относиться архивы, которые в настоящее время могут 

быть закрыты для исследователей, но в будущем станут доступными, а также 

архивы, хранящиеся в аналоговом или цифровом формате. Однако, это определение не 

будет касаться данных, информации и документации, не имеющих непреходящей 

общественной ценности и организаций, которые собирают и используют данные, 

информации и документации исключительно в коммерческих целях. 

Определение «целей архивирования» 

Архивы представляют собой нашу коллективную и личную память, уникальную 

и незаменимую часть нашего наследия. Они содержат достоверные свидетельства о 

принятых в прошлом решениях и совершенных действиях, их причинах и влиянии на 

тех, кого они касались. Архивные документы неизбежно содержат персональную 

информацию об общественной и частной жизни людей. Наряду с их культурной 

ценностью, архивные документы представляют собой объект долгосрочной отчетности. 

Они предоставляют доказательства, необходимые для защиты прав людей и поиска 

средств правовой защиты в случае необходимости, являются важным ресурсом для 

историков, бизнеса, исследователей, писателей, генеологов. 
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Многие британские организации хранят часть своих документов, как в самих 

организациях, так и в специализированных архивных учреждениях. Архивный сектор 

Великобритании охватывает государственные, частные, благотворительные, 

добровольные, общественные и коммерческие организации. В некоторых случаях 

архивированием занимается специализированный орган - Национальный архив, 

например, Национальный архив Шотландии и Государственный архив Северной 

Ирландии. Обычно архивирование не является основной функцией организации, а 

осуществляется в рамках ее деятельности для удовлетворения ее собственных 

потребностей и для более широких целей. Архивные коллекции находятся в галереях, 

библиотеках, музеях, университетах, а также в коллекциях школ, предприятий и 

благотворительных организаций. Благодаря архивированию общество может извлечь 

пользу из накопленного опыта прошлого.  Архивирование осуществляется с целью 

обеспечения постоянной доступности зафиксированной памяти, которая может 

использоваться для решения текущих и будущих целей, среди которых: 

• создание условий для проведения исследований и изысканий любого рода, 

от академических до генеалогических; 

• создание условий для обеспечения долгосрочной ответственности, 

например, при проведении общественных расследований и других официальных 

расследований, таких как расследование «закрытых» дел об убийстве; 

• содействие раскрытию и доступности личной, общественной и 

корпоративной идентичности, памяти, культуры и истории; 

• создание условий для установления и поддержания прав и обязанностей, а 

также для принятия прецедентных решений; 

• создание условий для использования в образовательных целях;  

• обеспечение возможности коммерческого и некоммерческого повторного 

использования. 

Определение общественного интереса в отношении архивирования 

Архивы и архивирование играют важную роль. Всеобщая декларация об архивах 

гласит: 

Архивы хранят решения, действия и воспоминания. Архивы являются уникальным 

и незаменимым наследием, передаваемым из поколения в поколение. Управление 

архивами осуществляется с момента их создания с целью сохранения их ценности и 

смысла. Они являются авторитетными источниками информации, лежащими в основе 

подотчетных и прозрачных административных действий. Они играют важнейшую 

роль в развитии обществ, сохраняя и обогащая индивидуальную и общественную 
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память. Открытый доступ к архивам обогащает наши знания о человеческом 

обществе, способствует развитию демократии, защищает права граждан и повышает 

качество жизни. 

Совет Европейского союза в резолюции 2003 года об архивах подчеркнул 

важность архивов для понимания истории и культуры. В частности, отмечалось, что 

«надлежащим образом хранящиеся и доступные» архивы вносят вклад в 

демократическое функционирование общества. Такие надлежащим образом хранящиеся 

и доступные архивы: 

• предоставляют отдельным лицам, организациям и государствам 

доказательства, которые позволяют им обосновывать свои права; 

• позволяют гражданам осуществлять свое право на доступ к официальной 

информации, а государству - отчитываться за свои действия; 

• хранят память об обществе, формируя источники его индивидуальной и 

коллективной истории; 

• способствуют нормальному функционированию государственных и 

частных, административных и коммерческих организаций. 

В некоторых случаях архивирование осуществляется организациями в 

соответствии с законодательством для достижения конкретных целей. Архивирование в 

местных органах власти осуществляется в соответствии с законодательством, 

разрешающим создание отдела делопроизводства или архивной службы. Существование 

такого законодательства свидетельствует о том, что подобное архивирование может 

рассматриваться как служащее общественным интересам. В других случаях 

архивирование осуществляется в негосударственных органах, которые делают это в 

рамках своей обычной деятельности для различных целей, представляющих и 

общественный интерес. 

• Учреждения, специализирующиеся на вопросах наследия и культуры, 

такие как национальные музеи и галереи, Британская библиотека, Национальные 

библиотеки Шотландии и Уэльса, занимаются архивированием как своих собственных 

архивов, так и депонированных коллекций, подарков и покупок, многие из которых 

имеют большое историческое значение; 

• Университеты осуществляют архивирование на аналогичной основе, 

причем депонированные коллекции, как правило, являются частью специальных 

коллекций университетской библиотеки. Эти коллекции поддерживают научные 

исследования и преподавание. Университетские архивные службы осуществляют сбор и 
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хранение опубликованных и неопубликованных материалов, включая наборы данных, 

которые зачастую требуют сохранять исследования организации; 

• Благотворительные и добровольные организации также занимаются 

архивированием. Это позволяет обеспечить долгосрочную отчетность, помогает 

поддерживать персональную идентификацию, содействовать пониманию их миссии 

общественностью; 

• Частные организации, такие как банки, организации творческих отраслей 

промышленности и розничной торговли, оказывают архивные услуги по различным 

причинам: для обеспечения корпоративной памяти, для коммерческой эксплуатации, для 

постоянного подтверждения прав и обязанностей, для поддержки корпоративной 

социальной ответственности и для подтверждения своего места в обществе, иногда в 

течение очень долгого периода времени. К этой же категории относятся и архивы 

земельных угодий. Архив компании расскажет историю этой компании, ее деятельности, 

а также людей и сообществ, которых она затрагивает; 

• Существуют также общественные архивы и архивы семей и отдельных 

лиц, которые поддерживают самобытность сообщества, сохранение семейных 

отношений и личной идентичности, а также понимание развития общества в целом. 

Возможная доступность архивов для общественного пользования является 

фактором, благодаря которому архивирование с большой долей вероятности будет 

отвечать общественным интересам, даже если к тому времени эти данные перестанут 

быть технически персональными данными, так как физические лица уже не будут живы. 

Важным фактором является то, информация доступна для целей, имеющих 

общественную ценность, выходящую за рамки непосредственных интересов самой 

создающей организации.  

Органы могут подчиняться одному или даже обоим Законам о свободе 

информации, что означает, что информация должна предоставляться как само собой 

разумеющееся, если только не применяются исключения (как это обычно бывает в 

случае с персональными данными). Некоторые архивные службы входят в состав 

организаций, которые не подпадают под действие Законов о свободе информации, но, 

тем не менее, разрешают и даже стимулируют исследования с использованием своих 

архивов или предоставляют информацию из своих архивов.  

Следует ожидать, что цели архивирования в общественных интересах будут 

связаны с потенциальным использованием сохраненных данных на определенном этапе 

в будущем. Речь может идти о предоставлении прямого общественного доступа, либо 

соответствующего опосредованного или ограниченного доступа, предполагающего 
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общественную выгоду. Особенно важна прозрачность этой деятельности, поскольку 

дальнейшая цель обработки данных для большинства субъектов данных не будет 

особенно важна. И наоборот, архивирование незаконно полученных документов или 

данных, полученных в результате незаконной обработки, вряд ли будет отвечать 

общественным интересам, хотя и может иметь историческую доказательную ценность. 

Критерии целей архивирования в общественных интересах 

«Общественный интерес» не определен в законе Великобритании, так как он 

может меняться в зависимости от времени и обстоятельств. Предлагаемые критерии 

обработки для целей архивирования в общественных интересах приведены ниже. При 

определенных обстоятельствах могут возникать и другие факторы. Не все 

перечисленные критерии должны соблюдаться (хотя ожидается, что будут применяться 

более одного критерия), так как они являются индикаторами, а обстоятельства будут 

варьироваться в зависимости от секторов и порядков величины размеров, и ресурсов 

архивной службы: 

• цель - цели архивирования позволяют проводить всевозможные 

исследования и изыскания; способствуют выявлению и доступности личной, 

общественной и корпоративной идентичности, изучению истории, сохранению памяти; 

помогают установлению и обеспечению прав, обязанностей и прецедентов, 

использованию в образовательных целях; повторному коммерческому и 

некоммерческому использованию; 

• деятельность - направлена на приобретение, сохранение, оценку, 

организацию, описание, коммуникацию, распространение документации непреходящей 

ценности и обеспечение доступа к ней (организацией или от ее имени осуществляются 

некоторые или все виды деятельности, перечисленные в Статье 158 GDPR?); 

• непреходящая ценность - относится ли архивирование к оценке 

документов и деятельности, направленной на обеспечение их постоянного хранения, 

например, к их сохранности, подготовке к передаче, организации и описанию тех 

документов, которые были отобраны для хранения? Документы, имеющие 

непреходящую ценность, могут храниться в архивах в рамках соответствующих 

функциональных подразделений, а также архивных служб; 

• прозрачность - является ли орган прозрачным в отношении факта и 

характера архивирования персональных данных, как он управляет этими данными и как 

субъекты данных могут с ними связаться? Освещает ли он процесс архивирования, 

например, на своем сайте, посредством уведомлений о конфиденциальности или 

предоставляет онлайн-каталоги, справочники и другие материалы, подготовленные 
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архивной службой? Предоставляет ли он подробные сведения о своих архивах для 

включения в Национальный архивный реестр (ведущийся Национальным архивом) или 

Национальный архивный реестр Шотландии (ведущийся Национальным архивом 

Шотландии) или в другие реестры; 

• стандарты - учитываются ли в архиве соответствующие стандарты? 

Соответствие стандартам гарантирует, что архивная деятельность осуществляется в 

соответствии с требованиями защиты данных и направлена на защиту подлинности и 

целостности архивов. В соответствующих случаях нанимается ли профессиональный 

архивариус или запрашивается профессиональное консультирование? Одним из 

способов демонстрации соответствия является признание национальной схемы 

аккредитации, которая обеспечивает всеобъемлющую, соразмерную и внешне 

подтвержденную основу для оценки архивных операций и доступна большинству 

организаций, выполняющих функции архивирования, независимо от их размера. 

Организациям, не обратившимся за аккредитацией, возможно, потребуется найти 

альтернативные способы демонстрации того, что их архивирование соответствует 

стандартам, хотя при этом учитываются и потребности общества;  

• доступ - разрешена ли та или иная форма общественного доступа к 

информации в соответствии с принципами защиты данных или, вероятно, будет 

разрешена в какой-то момент в будущем, когда информация перестанет быть 

конфиденциальной? В противном случае доступны ли архивы ограниченному кругу лиц, 

преследующих общественные интересы, например, научным работникам, 

регулирующим органам или официальным следователям, или информация 

предоставляется косвенным образом через ответы на письменные запросы? 

Используются ли архивы в иных целях, чем извлечение коммерческой выгоды или 

удовлетворение частных интересов, например, для целей образования? 

Что не представляет собой цели архивирования в общественных интересах 

Архивирование следует отличать от долгосрочного, но не постоянного 

сохранения документации для поддержания текущих деловых или правовых требований 

(например, для пенсионных целей). Архивирование не следует путать с отправкой 

документации на более дешевое внеофисное хранение или с перемещением данных из 

рабочей системы. Понятие архивирование используется таким образом иногда в 

вычислениях для обозначения хранения данных в оффлайн-системах. Если 

персональные данные или документы, содержащие информацию, хранились 

исключительно для определенной актуальной коммерческой или юридической цели и 
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намерение уничтожить их после этого было завершено, то это не относится к целям 

архивирования в общественных интересах. 

Обработка с целью архивирования в общественных интересах не включает в себя 

обработку персональных данных исключительно для текущих деловых потребностей и 

деятельности; 

Она не включает в себя обработку персональных данных в документах, 

хранящихся в течение определенного ограниченного периода времени; 

Она не включает в себя документы, которые были определены как не имеющие 

потенциальной или подтвержденной постоянной ценности. 

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

https://www.nationalarchives.gov.uk/documents/information-management/guide-to-

archiving-personal-data.pdf  

Реферативный перевод Гореловой С.А. 
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Конкретизация объекта описания (инстанциация) в модели МСА  
«Документы в контексте»  

Богдан Флорин Поповичи1 (Румыния)  

(перевод полного текста Концептуальной модели по архивному описанию. Проект v0.2. 

МСА «Документы в контекстах» см. Информационные сборники ДАД № 1 (52), 2 (53), 

3 (54), 4 (55), 2020) 

В этой статье автор проводит сравнение использования различных терминов, явно 

синонимов, таких как «конкретизация объекта описания» или «инстанциация» 

(Instantiation (англ.) – создание копии. Имеется в виду передача содержания документа 

во времени и пространстве путем его записи на физическом носителе), «проявление» 

(Manifestation) или «представление» (Representation), используемых в различных 

моделях и проектах в библиотеках, архивах и при хранении цифровых документов. Для 

сравнения автор рассматривает определения и примеры в нескольких авторитетных 

документах, таких как словарь данных PREMIS (международный стандарт метаданных 

для поддержки сохранения цифровых объектов и обеспечения их долгосрочного 

использования), FRBR (функциональные требования к библиографическим 

документам), Records in Contexts (документы в контекстах - концептуальная модель по 

архивному описанию) и т.д.  

Данное исследование показало, что похожие слова могут иметь разное 

употребление в разном контексте, что затрудняет использование одного термина для 

передачи одного и того же значения для всех. Вывод заключается в том, что, по крайней 

мере, на данный момент, в модели архивного описания «Документы в контекстах» 

необходимо было использовать новый термин и определить его объем использования в 

рамках данной модели, поскольку он имеет определенные особенности и имеет целью 

быть общим, нейтральным, в том, что касается носителя информации. 

Во время рабочих встреч Экспертной группы МСА по описанию архивных 

материалов (EGAD) под эгидой Международного Совета Архивов, в процессе 

определения соответствующих объектов, были проанализированы несколько 

существующих моделей. В одном конкретном случае было решено использовать 

                                                           
1 Богдан-Флорин Попович окончил факультет архивоведения в Бухаресте (Румыния) (1999), кандидат 
исторических наук (2004)), посещал несколько учебных программ в Европе (Франция, Италия). Б. Ф. 
Поповичи работал архивистом в Национальном архиве Румынии (с 2009 г.), а с 2013 г. является 
директором Национального архива Румынии (г. Брашов). Активно работал в МСА/ Комитет по передовой 
практике и стандартам, соответственно в Группе экспертов по архивному описанию (2008-). Участвовал в 
нескольких международных профессиональных встречах (Словения, Италия, Оман, Россия, Венгрия, 
Мексика, Южная Корея, Испания) как спикер и профессиональный преподаватель. Занимается переводом 
профессиональных стандартов на румынский язык. Контакты: bogdan.popovici@arhivelenationale.ro 
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«новый» термин (т.е. «не используемый в других стандартах, связанных с архивами»), 

поскольку было легче смоделировать новый объект, который соответствует 

потребностям модели, а не создавать потенциальную терминологическую путаницу с 

объектами других моделей.  

Автор статьи был склонен к более подробному рассмотрению таких других 

объектов, аналогичных тем, которые используются в модели «Документы в контексте» 

(далее - RiC). Несмотря на то, что определенное количество времени было посвящено 

проблеме конкретизации объекта описания, автор задумывался над вопросом, 

действительно ли было необходимо использовать новый термин для обозначения этого 

объекта, в то время как некоторые другие термины, очевидно похожие, уже 

существовали. «проявление» (в FRBR или PAAST (фирма, предоставляющая полный 

спектр услуг в области аудита, бухгалтерского учета, налогового и управленческого 

консультирования) или «представление» (в PREMIS) кажется очень похожим на 

«конкретизацию объекта описания» (Instantiation). Следовательно, цель данной статьи 

- сравнительное изучение этих терминов и проверка их пригодности. 

Тематическое исследование 

Несмотря на наличие атрибута «неизменяемость», документ претерпевает 

множество изменений, в основном, в контексте, но иногда также в форме и внешнем 

виде, что, по словам австралийских ученых-архивистов, называется «Континуумом 

документов». Иногда эти преобразования не меняют существенно документ, и 

пользователь все еще может назвать его «тем же самым» документов [2]. Но в другой 

ситуации такое изменение может привести к новому документу, связанному с 

первоначальным. С точки зрения архивиста, описание документов, охватывающее 

преобразования, может означать повторение битов описания, которые используются в 

каждом примере. 

Далее представлены несколько примеров:  

• хартия XV века, описанная архивистом. Также имеется копия микрофильма  

этой хартии, которую необходимо описать. Независимо от того, считается ли, что это 

«один и тот же» документ или нет, некоторые описательные значения идентичны 

(например, информационный контент), а другие нет (например, носитель).  

• личные документы историка. Среди документов есть транскрипция документа 

XVIII века. При его описании можно повторно использовать части описания 

оригинального документа для описания основной темы исторического документа. 

• документ XIV века, который включает расширенную transumptum (копия 

письменного или юридического документа) более старой хартии. При составлении 
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хронологического издания документа будет использоваться эта копия в качестве 

текстового или графического элемента для исходного документа, который сегодня 

отсутствует; transumptum будет документом в сокращенной форме.  

• письмо, которое было одновременно создано и как бумажный документ, и как 

файл DOCX, который, в целях хранения, был затем преобразован в PDF файл. 

Информационное содержание (сообщение) такое же, но каждый экземпляр имеет свои 

особенности.  

• оригинал в бумажной форме, который оцифровывается, затем бумажный 

оригинал уничтожается. По словам автора статьи, в рамках организации это считается 

«копией в форме оригинала»; в итоге, имеется хороший документ 1950 года в цифровой 

форме. 

Много подобных случаев встречается в архивной практике. Во всех примерах есть 

«что-то», которое не является исходным документом, а другой объект, который можно 

назвать «копией», «воспроизведением», «вариантом», «преобразованием» и т. д. 

Описание каждого из них неизбежно подразумевает использование некоторых общих 

элементов (формы, внешнего вида, содержания) в дополнение к конкретным элементам 

каждого из этого «что-то». В некоторых случаях два связанных между собой документа 

могут считаться «одинаковыми», в то время как для других они считаются разными; по 

мнению автора, нелепость ситуации в том, что все стороны правы, в зависимости от 

контекста. 

Эти случаи не являются новыми и на практике они встречались, и описательно-

ссылочный метод использовался длительное время. Хотя ссылки могут использоваться 

в цифровых инструментах для архивного описания, вопрос заключается в том, 

раскрывает ли это «что-то» существование нового объекта, тесно связанного не с 

документом, а со своими собственными атрибутами. 

Концептуальная модель «Документы в контекстах» называет это «что-то» 

конкретизацией объекта описания и рассматривает его как один объект архивного 

описания. 

Инстанциация или конкретизация объекта описания 

«Документы в контекстах», как концептуальная модель для архивного описания, 

была опубликована формально как «финальная» версия [19]. Несмотря на это, для целей 

данной статьи автор проанализировал концепции с учетом текущего состояния дел.  

Традиционно «документ» или аналогичные термины использовались для 

определения «архивных материалов», но в RiC они разделяются на несколько различных 

объектов. Первое разделение – в рамках типов архивных материалов, где в RiC подробно 
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определяется документ, компонент документа и совокупность документов в виде таких 

объектов, как «документ», «компонент документа» и «набор документов». Архивный 

материал как таковой помечен как «ресурс документов». Второе различие проводится 

между «ресурсом документов» как интеллектуальным объектом и его физическим 

наличием как «конкретизация объекта описания». 

Текущее определение «инстанциации» в RiC - это «запись информации, 

сделанная агентом на физическом носителе в любой стабильной, восстанавливаемой 

форме, как средство передачи информации во времени и пространстве», в то время как 

документ – это «информация, записанная хотя бы один раз любым методом на любом 

физическом носителе в любой стабильной, восстанавливаемой форме агентом в процессе 

жизненной или служебной деятельности». 

Как следует из определения, конкретизация объекта описания является 

непременным условием для создания документа; если не существует инстанциации, 

невозможно, по мнению автора, говорить о документе (например, радиопередача или 

«подпись» на водной поверхности). Однако первоначальный объект описания может со 

временем исчезнуть, и документ будет сохранен только в виде копии или уведомления 

(например, transumptum). Это означает, что, хотя документ не существует в 

оригинальном виде, сообщение в контексте может считаться сохранившимся 

посредством его новых, производных инстанциаций, которые являются новыми 

записями, но функционально эквивалентными. 

Документ может иметь несколько инстанциаций. Они могут быть 

одновременными (например, отсканированный документ, созданный за один шаг как 

TIFF и JPG) или последовательный во времени (бумажный документ, микрофильмы, а 

затем оцифрованный документ). Последний повторно созданный документ, в 

зависимости от контекста, может считаться таким же документом (функционально 

эквивалентным исходным документом) или новым документом. Например, микрофильм 

в архивах считается заменителем оригинала, и многие пользователи считают его 

совершенно «тем же» документом (хотя очевидно, что это новый документ с другой 

датой и носителем). Однако, по словам автора, например, полицейский вряд ли сочтет 

ксерокопию водительских прав оригиналом. 

В случае «набора документов» (например, файла, серии или даже фонда) 

первоначальная инстанциация представляет собой сумму инстанциаций каждого 

компонента документа. Но в случае повторного создания инстанциаций может 

произойти изменение формы. Например, файл - это коллекция документов на бумаге; 

несмотря на то, что она воспринимается как целое, каждый из документов сохраняет 
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также индивидуальность носителя, форма и т.д. После оцифровки все документы в 

физическом файле могут быть собраны в одном PDF файле, в этом случае их 

индивидуальность как элементов может быть спорной. В свою очередь, реестр (один 

физический элемент) может быть повторно создан в цифровом виде как JPG файл для 

каждой страницы. Таким образом, новая инстанциация может быть фрагментом или 

суммой предыдущих инстанциаций. 

По своей природе инстанциации являются главной целью обеспечения 

сохранности. Аналоговые или цифровые, инстанциации подразумевают носитель и/или 

форму кодирования, для которой может потребоваться промежуточное устройство (от 

бумаги, винилового диска и магнитной ленты до формата цифрового файла). Этот аспект 

важен при сравнении с другими моделями и объясняет, почему обеспечение сохранности 

цифровых документов фокусируется на вопросах, связанных с инстанциацией. 

Существование интеллектуального объекта и его инстанциация рассматривались и в 

других моделях. Используемая маркировка была разной. 

Далее автор статьи рассматривает некоторые из них. 

Представление 

PREMIS (Сохранение метаданных: стратегии реализации) - это международный 

стандарт, предназначенный для поддержки практического внедрения метаданных в 

процессы хранения цифровых документов. Начатый в 2003 году проект стал одним из 

основных интеллектуальных инструментов для хранения цифровых документов во всем 

мире. 

Модель данных PREMIS определяет 4 объекта: «объект», «верное утверждение», 

«агент» и «событие». Для данной статьи автор отмечает, что интерес представляет 

собой «объект», который определяется как «дискретная единица информации, 

подлежащая сохранению в цифровом виде». У «объекта» имеются 4 подкатегории: 

«интеллектуальная сущность», «представление», «файл» или «битовый поток». 

«Интеллектуальная сущность» определяется как «отдельное интеллектуальное или 

художественное произведение, которое относится к определенному сообществу в 

контексте хранения цифровых документов». 

«Представление» - это «набор файлов, включая структурные метаданные, 

необходимых для полного представления интеллектуального объекта». Один 

«интеллектуальный объект» может иметь одно или несколько «представлений»; 

фактически, у него всегда будет хотя бы одно «представление». «Файл» считается 

«именованной и упорядоченной последовательностью байтов, которая известна 

операционной системе» и обозначает то, что обычно понимается как «файл» в 
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компьютерных системах, в то время как битовый поток углубляется в структуру 

«файла», указывая на «непрерывные или несмежные данные в файле, имеющие 

значимые общие свойства для целей обеспечения сохранности» [8]. 

Концептуальное представление представлено в цитируемом ресурсе следующим 

образом: 

Рисунок 1. Подкатегории Объекта и их связи в PREMIS  

 

 
В данном примере изображением горы будет «интеллектуальный объект» как 

интеллектуальное творение и единица информации. Изображение в виде цифровой 

фотографии сохраняется на карте в 2 файлах в формате JPG и RAW, оба из которых 

являются «представлениями» картинки. 

Помимо «представления» в цифровом виде, в последней версии PREMIS (v.3) 

допускается, что «интеллектуальный объект» может также иметь нецифровые 

«представления». В приведенных выше примерах устав, транскрипция, transumptum, 

напечатанное письмо - все это «представления» их документов-оригиналов (которые 

являются «интеллектуальными объектами»), физическими или цифровыми. 

Более того, как указано в Словаре данных PREMIS, «интеллектуальный объект» 

может рассматриваться не только на детальном уровне, но также включать в себя 

большие компоненты, такие как архивные фонды или серии. Хотя включение 

нецифрового «представления» пока еще довольно непоследовательно (например, ясно, 

что нецифровое «представление» может не включать «файлы» (как показано на рис. 1), 

по мнению автора статьи, «представление» в его основных характеристиках, подобно 

«инстанциации». 

Проявление (Manifestation) 
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Один из терминов, широко используемых в случаях умножения контента в 

различных случаях, - это «проявление». Несмотря на общий термин, значение в разных 

документах, по словам автора, несовместимо. 

a). FRBR 

Функциональные требования к библиографическим ресурсам (FRBR) - это 

ориентированная на пользователя концептуальная модель для описания объектов, 

представляющих интерес для библиотекарей/пользователей библиографической 

информации [6]. В отличие от PREMIS, который охватывает физические объекты на 

более позднем этапе своего развития, FRMR с самого начала рассматривал физические 

и цифровые данные в качестве основного варианта. 

Модель состоит из нескольких объектов, четыре из которых в первой группе 

(продукты интеллектуальной и художественной деятельности) актуальны для данной 

статьи. «Работа» определяется как «отдельное интеллектуальное или художественное 

творение». «Выражение» — это «реализация творения, интеллектуального или 

художественного», которое может принимать различные формы (текстовые, звуковые, в 

виде изображений или их комбинация). Эти два объекта являются абстрактными. 

«Проявление» представляет собой физическое воплощение выражения творения (т.е. 

информации, помещенной в контейнер или на носитель). Обычно это связано с 

определенным носителем, таким как печатный том, фотопечать или катушка с пленкой. 

«Предмет» (Item) — это копия (образец) проявления, то есть физический 

экземпляр. Проявление может иметь более одного предмета, но один предмет может 

иметь только одно проявление [6]. «Проявление представляет все физические объекты, 

которые обладают одинаковыми характеристиками интеллектуального содержания и 

физической формы. На самом деле проявление само по себе является абстрактным 

явлением, но описывает и представляет физические объекты, т.е. все предметы, которые 

имеют одинаковый контент и носитель» [9].  

b). Цифровое хранение – Адриан Браун [3] 

Отражая результаты нескольких проектов и практической деятельности в этой 

области, Адриан Браун в своей книге рассматривает некоторые практические вопросы 

хранения цифровых документов. Из-за методологий, используемых в этом процессе, 

неизбежен анализ концепций, связанных с различными «воплощениями» документа. 

Описывая процессы и объекты, А. Браун использует несколько терминов, таких 

как «проявление», «версия» или «представление». Проявление определяется как 

«конкретный объект данных, который инстанцирует информационный объект. Для 

любого данного информационного объекта могут существовать множественные 



 

 

 22 

проявления» [3]. Позднее автор подчеркивает очень важную особенность: «очень важно 

различать проявления, являющиеся техническим представлением одного и того же 

информационного объекта, и разные редакционные версии информационного объекта» 

[3]. В приведенном примере рассматриваются различные способы физического хранения 

одного и того же информационного объекта [4] (книги): 

Таблица 1.1 Альтернативные представления книги 

Версия Техническое представление 

Физическая 1 печатный том (включает 12 глав и 700 страниц) 
Word 2000 Файлы 12 DOC 

Word 2007 Файлы 12 DOCX (каждый их них включает файлы 
XML) 

Оцифрованные оригиналы 700 файлов TIFF  

Оцифрованная копия для 
доступа 

1 файл PDF 

Электронная книга 1 файл контейнера EPUB (содержащий различные 
файлы XML, XHTML и изображения 

Web 12 файлов HTML, 1 файл CSS, 15 изображений CIF 
 

Рисунок 2 Проявление (А. Brown) 

  

А. Браун также тщательно изучает происхождение термина «проявление» в сфере 

хранения цифровых документов. Его вывод заключается в том, что термин «почти 

наверняка возник независимо, в рамках ряда различных инициатив» [3], и он не дает 

никаких указаний на то, что этот термин мог быть заимствован из концептуальной 

модели библиотеки. 

c). Хранение цифровых документов - INTERPARES PaaST 

Другим документом для использования термина «проявление» является PAAST, 

продукт, созданный в результате проведения последнего проекта InterPARES Trust. 

Обеспечение сохранности как «услуга доверия» (PaaST) представляет функциональные 

требования и требования к данным для хранения цифровых документов [7]. В данном 

проекте «проявление» - это «конкретная физическая реализация «интеллектуального 

объекта», передающая информацию в соответствии с первоначальным 

предназначением», в то время как «интеллектуальный объект» - это «артефакт, 

предназначенный для передачи информации», документ, являющийся одним из типов 

«интеллектуального объекта». 

В модели PAAST «интеллектуальный объект» кодирует свою спецификацию в 

цифровом виде в объекте, называемым «двоичным кодированием». «Двоичное 

кодирование» состоит из двух частей: «цифровой компонент» (т.е. «упорядоченная 

строка битов, которая кодирует числа, символы, знаки, звуки, изображения или другую 
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графику в цифровой форме, которая подходит для хранения и создания 

«интеллектуального объекта») и «проявление». 

Эта точка зрения согласуется с предыдущими выводами результатов проекта 

InterPARES, в которых обсуждались сохраненные и проявленные документы: 

«сохраненный документ состоит из цифровых компонентов, используемых при его 

воспроизведении, содержащие данные, которые необходимо обработать для 

отображения документа (данные контента и данные формы) и правила обработки 

данных, включая те, которые позволяют создание вариаций (данные композиции)» и 

«проявленный документ - это визуализация или инстанциация документа в форме, 

подходящей для представления человеку или системе» [4], [5]. 

«Проявление», с точки зрения PааST, позволяет инстанциировать 

«интеллектуальный объект». Например, документ («интеллектуальная объект») 

закодирован в цифровом виде как файл PDF (документ сохраняется); «проявление» - это 

то, что будет отображено/доступно для чтения на экране читателем (т.е. сообщение, 

переданное заинтересованной стороне [4]. Следовательно, «проявление» PааST - это 

физическая материализация «интеллектуального объекта», который не хранится и не 

сохраняется, но существует на устройстве вывода [7].  

Рассматривая некоторые значения терминов, описывающих физическое 

воплощение интеллектуального объекта, первое, что отмечает автор, - это семантическая 

близость. «Проявление» используется в нескольких документах, и кажется, что оно имеет 

схожие, но не идентичные значения. С другой стороны, проявление, видимое, в 

основном, у А. Брауна, может как «представлять», так и «инстантиировать» часть 

информации, используя ту же формулировку, что и в RiC («инстанциация») или PREMIS 

(«представление»). 

Это еще раз подчеркивает, что значения «проявления», «представления» и 

«инстанциации» близки, хотя не обязательно полностью совпадают. По своей области 

применения требования FRBR наиболее близки к модели RiC, поскольку они 

охватывают все «информационные объекты» без специального представления о 

физических или цифровых объектах. Словарь PREMIS (ориентировочно) близок, но, по 

мнению автора, наличие нецифрового Представления еще не очень проработано, и оно 

скорее периферическое, чем центральное по отношению к модели (акцент которой 

фокусируется на хранении цифровых документов). 

С другой стороны, FRBR имеет определенные особенности, которые делают их 

менее подходящими для использования в архивном описании и, следовательно, при 

использовании их объектов для описания архивных объектов. Обычно интерес 
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архивистов к абстрактным объектам, таким как «деятельность» или «выражение», 

можно считать довольно низким, поскольку документ редко рассматривается как 

интеллектуальный или художественный продукт, а скорее как инструмент или побочный 

продукт практической деятельности (как показывают приведенные выше определения). 

Что касается «проявления», как было замечено, «в качестве объекта, проявление - 

это совокупность всех физических объектов, которые взаимодействуют…» [9]. Но 

создание большого количества копий документа - это не норма. Там, где существует 

много копий, они могут выполнять разные функции в разных контекстах, и это делает их 

уникальными, даже если информационное содержание и физическая форма идентичны. 

Аналогичное различие было сделано в PREMIS, где термин «представление» 

использовался специально для того, чтобы избежать использования термина 

«проявление», как было в FRBR. «В модели PREMIS «представление» - это отдельный 

экземпляр «интеллектуального объекта», находящийся в хранилище» [8], в отличие от 

FRBR. 

Это приближает понятие «представления», используемое в PREMIS к 

«инстанциации» в RiC. Термин «проявление», используемый в хранении цифровых 

документов, по словам автора, имеет разные значения для разных авторов. По мнению 

А. Брауна, согласно определению, «проявление» — это объект данных и синоним 

«представления». Тот же термин, используемый в PAAST, относится к фактической 

передаче информации, в то время как объект данных — это «двоичные кодировки». 

Использование термина «проявление» в модели RiC неявно приведет к недоразумениям, 

поскольку нет явного единодушия в отношении использования этого термина. 

«Представление», используемое в PREMIS и «проявление», используемое, 

используемые А. Брауном, по-видимому, очень близки к «инстанциации», указанной в 

модели RiC.  

Речь идет о средствах, используемых для записи информации с целью ее 

передачи, а не об информации, передаваемой пользователю (которая является 

абстрактной перед записью). Любой «интеллектуальный объект» может иметь 

несколько «представлений/проявлений/инстанциаций». А. Браун подчеркивает тот факт, 

что проявления являются «техническим представлением одного и того же 

информационного объекта», и они отличаются от редакционных версий одного и того 

же информационного объекта [3], на примере обрезанной фотографии, которая 

рассматривается как новый концептуальный объект). 
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Аналогичным образом, созданный документ не может быть изменен или 

модифицирован, поэтому повторная «инстанциация» представляет собой новый объект, 

который может (или нет) рассматриваться как функциональный эквивалент оригинала. 

Автор подчеркивает, что «инстанциация», указанная в модели RiC, является 

независимой от носителя; необходимо описывать как аналоговый, так и цифровой 

документ, в то время как «представление/проявление», используемое в PREMIS, были 

созданы для цифровой среды. Расширение понимания «представления» в PREMIS 

открывает путь к синониму «инстанциации» в RiC, но автор считает, что в настоящий 

момент неясно, есть ли какие-либо различия между «проявлением» или 

«представлением» в RiC или нет.  

На данный момент это является хорошим вариантом для использования нового 

термина с целью удовлетворения потребностей в области архивного описания. Но, по 

мнению автора статьи, в будущем сходство значений приведет к объединению понятий. 
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Большие данные о прошлом, проект «Машина времени» и 
цифровая информация – архивы как ресурс, архивная служба и 
привлеченные партнеры 

Влатка Лемич1 

 «Машина времени» - крупнейший и самый амбициозный проект, когда-либо 

созданный на стыке культурного наследия и информатики, создан и оформлен как 

цифровая и вычислительная структура, способная начертить историко-географическую 

карту по истории Европы за прошедшие 5000 лет с целью возрождения сведений по 

истории в (виртуальной) реальности. В результате трансформации километров полок 

хранилищ с архивными фондами, богатых музейных коллекций и различных комплексов 

историко-географических данных в упорядоченную цифровую информацию, многие 

данные о прошлом могут стать общим ресурсом для будущего, который начнет делу 

прогресса в области культуры, экономики и общественных отношений. 

Автор представляет экологическую систему проекта «Машина времени» с точки 

зрения архивного дела в связи с весьма большим значением архивного и культурного 

наследия для осуществления этого проекта. 

Информационное общество и мир архивов  

Развитие цифровых технологий и информационного общества, как правило, 

считается в настоящее время основным фактором культурных, социальных, 

экономических и других изменений [6]. Мы живем в информационную эпоху, которая 

относится к информации как к самому ценному ресурсу, в то же время постоянный рост 

образования и ежедневное составление новых электронных документов намного 

превосходят возможности любого человека. Помимо значительного роста и расширения 

технологического сектора, профессии, связанные с управлением, обработкой и 

использованием данных, также становятся все более важными для глобального 

информационного общества и общества знаний, в то время как сотрудничество и 

создание сетей в разработке и поддержании стратегических и политических направлений 

в разных отраслях деятельности, способов решения  
1Влатка Лемич, д-р Загребского университета (Хорватия), электронная почта: info.icarushr@gmail.com, 

экстраординарный профессор, д-р Влатка Лемич работает в  Загребском университете в  качестве  декана 
Факультета архивоведения.  Она является архивным советником и профессором Факультета 
архивоведения Загребского университета. Активно участвует в различных международных проектах и 
инициативах в области информационных и архивных наук, культуры и оцифровки данных по 
гуманитарным наукам (Creative Europe, Time Machine, DARIAH, AERI). Является вице-президентом 
ICARUS, президентом ICARUS Croatia, членом Исполнительного совета ICA EURBICA и полномочным 
представителем EGSHAH и Time Machine на уровне посла.  
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различных проблем и принимаемых решений, которые могут быть глобально 

распространены и использованы, являются широко распространенными моделями 

работы в формирующуюся цифровую эпоху. 

Такие тенденции существенно влияют на архивную профессию в оперативном, 

правовом, организационном, техническом и многих других аспектах, меняя принципы и 

виды деятельности, компетенции и корпус знаний, а также устанавливая новые 

стандарты и приоритеты. Ожидается, что современные архивы будут представлять собой 

административную службу по ведению и сохранению документации, а также 

поставщиков новых информационных услуг, которые должны обеспечить лучшую 

доступность, наглядность и представление архивов и архивных источников 

общественности с использованием новых технологий [6]. Особенно их применение   

ожидается   в   связи  с открытым доступом к архивам, а также доступностью и удобством 

использования содержащихся в документах архивов данных/информации. Эта ситуация 

также широко признается в рамках архивного дела, поскольку «перед архивными 

учреждениями стоит задача предоставления все больших объемов информации в режиме 

онлайн посредством оцифровки документов архивов, созданных на традиционных 

носителях, в то время как общественные ожидания относительно скорости и 

эффективности поиска информации постоянно растут» [4]. 

Современная позиция архивоведения в отношении информатизации тесно 

соединяет архивы с технологией, выстраивая связь, которая длится десятилетиями и со 

временем усиливается, начиная с внедрения машиночитаемых записей, методов 

воспроизведения и компьютеров и заканчивая современными электронными архивами. 

В глобальном масштабе это взаимодействие можно проследить, рассматривая 

деятельность и инициативы Международного совета по архивам (ICA) со второй 

половины ХХ века до сегодняшнего дня: от различных исследований и руководящих 

принципов, касающихся развития информационно-вычислительных технологий; тех или 

иных экспертных групп и программы, посвященных нетрадиционным документам и 

применению технических решений; различных проектов, рассматривающих вопросы, 

связанные с электронными документами (например, партнерство в программе ЮНЕСКО 

PERSIST2) до начала XXI века. Такое взаимодействие характеризуется в документах ICA 

как «сложные условия работы архивов», которые «создали один обширный рынок для 

создания, обмена и использования информации» [4]. 

                                                           
2 PERSIST – платформа для повышения устойчивости Трансглобального информационного общества. Электронный 
адрес: https://www.ica.org/en/networking/about-unescopersist . 
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В последние годы рассмотрение ICA современных вызовов также включает 

политические вопросы, такие как «открытое правительство, Большие данные и доступ к 

информационной повестке дня, которая поставила архивы в центр государственной 

политики» [4] и технологические изменения (включая облачное хранение документов и 

социальные сети), которые поддерживают создание огромных объемов информации [4]. 

В частности, подчеркивается, что «создание» новых цифровых записей «во 

впечатляющих масштабах и массовая оцифровка архивов первоначально в других 

форматах коренным образом меняют отношения между архивами и создателями 

документов, а также между архивами и официальными пользователями» [4].  

Для решения этих задач МСА предложил ключевые цели своей деятельности, 

которые направлены на позиционирование архивов как вновь необходимых элементов 

поддержание управления на должном уровне, прозрачности административной 

деятельности прозрачности и подотчетности демократического характера, мониторинг и 

влияние на разработку и использование новых технологий, а также наращивание 

потенциала в области делопроизводства и работы архивов [4]. Ежегодные мероприятия 

Международной архивной недели, введенные МСА в 2019 году, также поддерживают 

эту ориентацию с помощью кампаний «Проектирование архивов в 21 веке» и 

«Расширение прав и возможностей общества», которые призваны донести до всего мира 

сообщения о важности архивной профессии (менеджеры данных и информации, 

менеджеры документов и архивисты) для информационного общества [5]. 

Рис. 1: Видеозапись, размещенная на «You Tube» Национального архива 
Австралии с презентациями конференции «Затерянные в облаке: Спасение цифрового 
документального наследия человечества», организованной программой ЮНЕСКО 
«Память мира», Национальным архивом и МКА в октябре 2018 года3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Фотография взята из Национального архива Австралии. Затерянный в облаке: Сохранение цифрового 
документального наследия человечества Симпозиум. Электронный адрес: 
https://www.youtube.com/watch?v=ajg6asBr0cY&fea-ture=youtu.be (дата обращения: 12.08.2019) 
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 Европейские архивы. Картина размещения и культурное наследие. 

Оцифровка архивной информации 
 

Европейское архивное пространство предусматривает предоставление длинного 

перечня мероприятий по сотрудничеству и сетевому взаимодействию на всех уровнях, в 

частности, в области разработки и внедрения профессиональных стандартов, 

распространения профессиональных знаний и создания общей информационной 

инфраструктуры. Эта деятельность раскрыта в различных докладах, документах, 

политике, исследованиях и проектах, начиная с Рекомендаций R (2000) 13 о Европейской 

политике доступа к архивам и заканчивая Брюссельской декларацией о доступе к 

электронным архивам, а также в деятельности DLM Forum и Archives Portal Europe 

(APE). 

Большинство недавних инициатив и программ сотрудничества в рамках 

профессиональных структур ЕС сосредоточено на проблемах, с которыми сталкиваются 

архивы в электронную эпоху, особенно с учетом меняющейся роли архивов в связи с 

управлением электронными документами и электронным правительством, доступом на 

сайте или онлайн-доступом, использованием и повторным использованием документов 

государственных учреждений, оцифровкой, финансированием и другими текущими 

вопросами [2]. Помимо различных профессиональных организаций, деятельность 

государственных архивов координируется официальными органами ЕС, такими как 

Европейский совет национальных архивистов (EBNA) и Европейская архивная группа 

(EAG), которые распространяют опыт архивов и перспективу в рамках совместной 

европейской информационной инфраструктуры и обеспечивают реализацию принятых 

решений.  

Такими действиями являются, например, расширение доступа к архивам в Европе 

через Европейский архивный портал, разработка методов хранения электронных 

документов в рамках проекта eARK (Архивы и сохранение знаний (Archives and 

Conservation of Knowledge) или инициативы CEF по созданию электронных 

архивохранилищ (eArchiving Building Blocks), в то время как для них представляют 

интерес и вопросы о роли архивных услуг в электронной документации ЕС и о рынке 

электронной документации, электронных архивах и обеспечении сохранности 

электронных документов [6].  
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Рис. 2: Главная страница Европейского архивного портала4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В то же время архивы являются неотъемлемой частью культурного наследия, 

которое в Европе достигает исторического и культурного разнообразия, состоит из ряда 

профессиональных организаций, сетей, инфраструктур и платформ в различных сферах 

и областях. В последнее десятилетие эти организации все активнее координируют свою 

работу по наращиванию оцифрованного потенциала в сфере культурного наследия, 

придавая импульс существующей политике и разработке общих практик и общих 

решений, что также поддерживается соответствующими мероприятиями ЕС, такими, как 

например, создание Экспертной группы по оцифрованному культурному наследию 

Европейских стран (DCHE). 

Большинство европейских стран активно поддерживают оцифровку и сохранение 

в электронном виде культурного наследия, а также обеспечивает доступ к 

соответствующим оцифрованным ресурсам посредством различных мероприятий – 

начиная от политических инициатив и законодательных актов, таких как Рекомендация 

по оцифровке и онлайн-доступности культурного наследия в электронном виде 

(2011/711/ЕС) и Новая Европейская программа в области культуры и таких программ, 

как Европейский год культурного наследия 2018 или Европейская рамочная программа 

                                                           
4 Архивный портал Европа (Archives Portal Europe) доступен по адресу 

https://www.archivesportaleurope.net/home (дата обращения: 10.08.2020) 
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действий в области культурного наследия, и до создания Европейской цифровой 

платформы культурного наследия Europeana, которая действует как Европейский 

культурный центр. Большая часть этих мероприятий направлена на развитие технологий 

оцифровки, хранения в электронном виде и инновационные культурные проекты, 

которые сделают культурное наследие доступным для всех и повысят его доступность. 

Следуя этим тенденциям, в 2019 году приняли Декларацию о сотрудничестве в 

дальнейшей оцифровке культурного наследия с целью облегчения и поощрения 

совместной работы и более эффективного использования современных цифровых 

технологий для устранения рисков, с которыми сталкивается культурное наследие 

Европы, охватывающую три основных направления деятельности: 

• общеевропейскую инициативу по оцифровке в 3D артефактов, памятников и 

объектов культурного наследия; 

• повторное использование оцифрованных культурных ресурсов для содействия 

подъему интереса к нему граждан, инновационному использованию и вторичным 

эффектам в других сферах; 

• укрепление межотраслевого и междустороннего сотрудничества и наращивание 

потенциала оцифрованного культурного наследия (Подписание государствами-

членами ЕС соглашения о сотрудничестве в области оцифровки культурного 

наследия). 

Во времена глобального пандемического кризиса, вызванного вспышкой COVID-

19, еще более важен электронный доступ к культурному наследию. 9 мая 2020 года по 

случаю Дня Европы и 70-летия Декларации Шумана был запущен Манифест 

Европейского альянса культурного наследия «Культурное наследие: мощный 

ускоритель развития Европы в будущем», который был поддержан многими 

заинтересованными членами сообщества культурного наследия. Манифест выделяет 

семь реализуемых способов, с помощью которых культурное наследие может выступать 

в качестве ускорителя позитивных изменений, включая цифровую трансформацию, в 

которой «Европа играет ведущую роль в электронном цифровом культурном наследии и 

имеет потенциал для продвижения вперед с помощью новых технологий, таких как 

искусственный интеллект и машинное обучение, основанных на гуманистических и 

этических принципах» (European Heritage Alliance 2020). В нем также говорится о 

сотрудничестве в использовании электронных технологий и экспертных знаний, 

инновациях, сокращении разрыва в этом между культурными учреждениями, а также о 

самом активном участии в образовании и обмене знаниями [1]. 
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Финансируемый ЕС проект «Машина времени» - это продолжающаяся 

общеевропейская инициатива с совместной целью оцифровки всего европейского 

культурного наследия; он разработан на основе этого финансирования для 

осуществления идеи формирования уникального альянса между лучшими европейскими 

центрами в области гуманитарных наук, применения научных методов и технологий для 

достижения этой цели. 

Рис. 3: Манифест по случаю Дня Европы «Культурное наследие:  

мощный ускоритель развития культуры в Европе»5  
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Проект «Машина времени»  

Машина времени: Большие данные о прошлом для будущего Европы - это 

ведущий общеевропейский проект FET6, осуществляемый с 2017 года 

междисциплинарной группой академических и культурных учреждений и индустрией 

информационных технологий. Ведущие проекты – это перспективные, наукоемкие, 

крупномасштабные исследовательские инициативы (LRSI), направленные на решение 

грандиозных научно-технических задач, осуществляемые в рамках Программы ЕС 

Horizon 2020 по исследованиям и инновациям. Машина времени основана на концепции 

развития обширных данных о прошлом – широко распространенной электронной 

информационной системы, отображающей эволюцию Европы в социальном, культурном 

и историко-географическом плане, в течение длительного времени путем разработки и 

внедрения новых передовых технологий оцифровки и искусственного интеллекта (ИИ). 

Эта крупномасштабная цифровая и вычислительная инфраструктура должна привести к 

                                                           
5 Фото - из Europa Nostra. Электронный адрес: https://www.europanostra.org/europe-day-mani-festo-cultural-

heritage-a-powerful-catalyst-for-the-future-of-europe-just-released/ (дата обращения: 12.08.2019) 
6 Новые и будущие передовые технологии.  
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тому, что Европа сможет поставить свои накопленные в течении ее долгой истории в 

живой социальные и экономические ресурсы на службу построения своего общего 

будущего [9]. 

В создание Машины времени вносят свой вклад академические, 

исследовательские и культурные учреждения, а также крупный бизнес и инновационные 

малые и средние предприятия, государственные органы и ассоциации гражданского 

общества, занимающиеся культурным наследием. Это делает Машину времени самым 

крупным и амбициозным проектом, когда-либо созданным на стыке культурного 

наследия и информационных наук. Ее совместная сеть направлена на достижение 

следующих конкретных целей: 

• решения научно-технических проблем в области 

искусственного интеллекта (ИИ), робототехники и информационно-

вычислительной техники (ИКТ) для социального взаимодействия с 

целью распространения обширных данных о прошлом, одновременно 

способствуя совершенствованию этих ключевых стимулирующих 

технологий в Европе, 

• формирования инфраструктуры для оцифровки, обработки и 

моделирования, которая будет поддерживать устойчивую 

управленческую и операционную модель («франшизы ТМ» в виде 

локальных Машин времени), а также создавать основу для 

взаимодействия с сообществами (гражданами, учеными, 

разработчиками инноваций), участвующими в создании и 

использовании Машины времени,  

• образования инновационных платформ в перспективных 

прикладных областях путем объединения разработчиков и 

пользователей для применения научно-технических достижений и, 

следовательно, использования культурного, социального и 

экономического эффекта от работы Машины времени, 

• создания в рамках проекта благоприятных условий для 

достижения всех целей, а также для руководства и содействия 

усвоению результатов исследований, полученных в ходе 

осуществления проекта «Машина времени» [8]. 

Проект Машина времени CSA7 (01.03.2019 - 28.02.2020), запущенный 33 

организациями- учредителями под руководством Федеральной политехнической школы 
                                                           
7 CSI - Координация и Акция поддержки. 
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в Лозанне (Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL)), в 2019 году объединил более 

500 центров гуманитарных наук, наук, технологий и культуры, включая 19 

национальных архивов из Бельгии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, 

Финляндии, Германии, Венгрии, Литвы, Мальты, Норвегии, Польши, Румынии, 

Словении, Испании, Словакии, Швеции и Швейцарии [8]. Проект организован по 

четырем основным направлениям: Наука и техника, Эксплуатация Машины времени, 

Пути эксплуатации, Информационно-пропагандистская деятельность и инновации. В то 

же время проектная инфраструктура реализуется Организацией Машины времени 

(ТМО).  

Рис. 4: Основные направления и тематические области проекта ТМ8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевод терминов, содержащихся в рис. 4: 

Pillar 1 Science and technology for the Big data of the past – Направление 1 - Научное 

и технологическое обеспечение Обширных данных о прошлом. 

Pillar 2 Time machine operation – Направление 2 – Операции Машины времени.  

Pillar 3 Exploitation Avenues – Направление 3 – Цели эксплуатации. 

Data – Данные. 

Computing – Работа ЭВМ. 

Theory – Теория. 

Infrastructure – Инфраструктура. 

Community management – Управление сообществом. 

                                                           
8 Рисунок (снимок) взят из Манифеста Машины времени: Большие данные о прошлом для будущего 
Европы, май 2019 года, с. 13. Электронный адрес: https://www.timemachine.eu/wp-

content/uploads/2019/06/Time-Ma-chine-Manifesto.pdf. 

 

https://www.timemachine.eu/wp-content/uploads/2019/06/Time-Ma-chine-Manifesto.pdf
https://www.timemachine.eu/wp-content/uploads/2019/06/Time-Ma-chine-Manifesto.pdf
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Local Time machines – Локальные Машины времени. 

Scolarship – Обучение. 

Education – Образование. 

Platform for specific exploitation areas and uses: - Galleries, Libraries, Archives, 

Museums Creative, Media and entertainment initiatives – Smart tourism – Smart cities urban 

planning – Land use and territorial policies - Community management -- Платформа для 

конкретных областей эксплуатации и использования: Галереи, Библиотеки, Архивы, 

Музеи (GLAM) – Творческие, и развлекательные инициативы, инициативы СМИ – 

Интеллектуальный туризм – Интеллектуальный взгляд на города, городское 

планирование – Землепользование и территориальная политика.   

Pillar 4 Outreach and innovation – Пропаганда и инновации.  

Dissemination – Распространение. 

Knowledge transfer – Передача знаний. 

Exploitation support structure – система обеспечения эксплуатации. 

Машина времени также поддерживается крупными инициативами и совместными 

платформами, связанными с оцифровкой европейского наследия, которые в 

значительной степени выиграют от ожидаемого научно-технического прогресса. 

Активно участвуют в проекте Европеана (Europeana),  Европейский архивный портал 

(Archives Portal Europe (APE)), Электронная исследовательская инфраструктура по 

искусствоведению и  гуманитарным наукам (Digital Research Infrastructure for the Arts and 

Humanities (DARIAH)), Европейская научно-исследовательская структура по изучению 

культурного наследия (European Research Infrastructure for Heritage Science (ERIHS)), 

Европейская структура по изучению географических данных  (European Spatial Data 

Research (EuroSDR), Консорциум европейских научно-исследовательских библиотек 

(Consortium of European Research Libraries (CERL)), Международная система 

преобразования изобразительных документов (International Image Interoperability 

Framework (IIIF)); Европейская ассоциация городской истории (EAUH), Общая 

лабораторная исследовательская инфраструктура для искусств и гуманитарных наук 

(Common Lab Research Infrastructure for the Arts and Humanities (CLARIAH)), Совместная 

инициатива программ изучения культурного наследия и изменений глобального 

характера (Cultural Héritage and Global Change (JPlCH)) и многие другие, что 

обеспечивает Машине времени статус одной из важнейших заинтересованных сторон в 

будущих исследованиях и профессиональных проектах в области культурного наследия 

в Европе. 
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Операции с «Машиной времени» и ее деятельность 

В течение последних нескольких лет в рамках консорциума Машина времени 

осуществлялись различные мероприятия, и большое количество экспертных сообществ 

было вовлечено в разработку руководящих принципов и оперативных планов 

достижения его намерений и целей. Различные проектные рабочие группы и эксперты 

разработали обширный десятилетний план действий (Дорожные карты Машины 

времени), были организованы серии рабочих встреч и семинаров, с 2018 года началась 

организация ежегодных конференций Машины времени (ТМ), были запущены 

новостные письма ТМ, социальные сети и каналы связи, а также опубликованы 

многочисленные материалы ТМ (Информационный бюллетень, Отдел новостей и т.д.) 

для распространения идей и мероприятий проекта. 

Инфраструктура проекта организована через Организацию Машина времени 

(Time Machine Organization (TMO)), которая была официально создана в 2019 году как 

устойчивая совместная платформа для будущего развития и исследований в области 

технологий, науки и культурного наследия и их позиционирования в программах Новые 

горизонты Европы (new Horizon Europe) на следующее десятилетие. К началу 2020 года 

более 1000 учреждений присоединились к TMO9, создав таким образом крупнейшую 

европейскую сеть академических, исследовательских и культурных учреждений и 

сектора информационных технологий. Создание ТМО как организации – основы 

устойчивого финансирования и координация деятельности такого консорциума 

обеспечивают межотраслевую коммуникационную и партнерскую структуру, 

позволяющую всем членам участвовать в управлении организацией, определении 

научно-исследовательских и инновационных мероприятий, а также в их реализации и 

развитии в намеченных направлениях. ТМО ориентирована на сотрудничество и 

обеспечение устойчивости и экономической независимости проекта «Машина времени» 

на основе таких стратегических целей, как: 

ТМО ориентирована на сотрудничество и обеспечение устойчивости и 

экономической независимости проекта "Машина времени" на основе таких 

стратегических целей, как: 

• обеспечение технологической революции - разработка новых технологий 

«открытого исходного кода» для культурного наследия,  

• connecting (community) of cultural institutions, science and industry соединение 

(общность) учреждений культуры, науки и промышленности, 

                                                           
9 Общий список членов TMO. Электронный адрес: at https://www.timemachine.eu/members/ .  
 

https://www.timemachine.eu/members/
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• совершенствование, лоббирование и разработка новых и альтернативных путей 

сотрудничества и взаимодействия на основе инклюзивного подхода, 

усиливающего межведомственные и связывающего разные сферы деятельности, 

• создание условий для новых технологий, связанных с культурным наследием, на 

национальном уровне и уровне ЕС. 

С завершением проекта CSA Машина времени в марте 2020 года TMO взяла на 

себя координацию деятельности Машины времени. Штаб-квартира организации 

находится в Вене, с дополнительными офисами в Лозанне, Амстердаме и Будапеште, 

занимается построением сети и инфраструктуры, реализующей цели и мероприятия 

дорожных карт времени (серверы, базы данных, платформы и т.д.), поддержкой местных 

проектов ТМ, организацией национальных дней ТМ, конференций ТМО, разработкой 

новых сервисов и проектов и т.д. 

Одним из ключевых направлений деятельности проекта является разработка 

локальных Машин времени на примере Венеции в 2013 году, как пилотного проекта этой 

инициативы. До сих пор было запущено несколько таких проектов: Амстердам TM (1500 

– 2000 гг.), Антверпен TM (1500 – 2000 гг.), Барселона TM, Брно TM (1200 – 2020 гг.), 

Будапешт TM (1680 – 1990 гг.), Кельн TM (1500 – 2000 гг.), Дрезден TM (1200 – 2000 

гг.), Дубровник (1400 – 1450 гг.), Гент-Брюгге TM (800 – 2000 гг.), Инсбрук (1500 – 2020 

гг.), Иерусалим TM (2000 г. до  н.э. – 2000 г. н.э.), Лимбург TM (1000 – 2018 гг.), Нижняя 

Австрия TM (800 – 2000 гг.), Люксембург (1800-2000 гг.), Неаполь (800 – 2000 гг.), 

Нюрнберг (1000-2000 гг.), Париж (1000-2000 гг.), Регенсбург (1200 г. до н. э. – 2000 г. 

н.э.), Утрехт (0 – 2018 гг. (там в тексте – прим. перев.)), Венеция (1000-2000 гг.) и Вена 

(1200 – 2000 гг.)10. 

Рис. 5: Машина времени. Будапешт11. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Интерактивная карта  размещения локальных «Машин времени». Электронный адрес:  
https://www.timemachine.eu/timemachines/  . 
11 Машина времени» - часть Унгариканы. Электоный адрес: https://hungaricana.hu/en/ budapest-idogep/ . 

https://www.timemachine.eu/timemachines/
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Проект "Машина времени" оперативно ориентирован на краткосрочные, 

среднесрочные (2-3 года) и долгосрочные цели (более трех лет), но для достижения целей 

«Машины времени» важно постоянно предоставлять обширные источники 

финансирования, и поэтому одним из основных направлений деятельности ТМО 

является реализация проектов LSRI на национальном уровне и уровне ЕС. При этом 

жизненно важно не только поддерживать активность и вовлеченность разнородного 

сообщества ТМ, но и укреплять сотрудничество и расширять сеть для усиления влияния 

различных инициатив в области культурного наследия. Запуск службы скаутинга 

проектов ТМ в 2020 году направлен на поддержку членов ТМО в процессе 

формирования конкурентных проектных групп и сетевых зон для подачи 

высококачественных проектных предложений с учетом конкретных схем 

финансирования ЕС [10]. 

Среднесрочные цели проекта «Машина времени» также включают разработку 

поисковой системы для доступа к информации о людях и местонахождении в прошлом. 

Это достигается действенностью поиска рукописных исторических документов, 

иконографических материалов и просмотра историко-географических карт. Прототип 

этой платформы был продемонстрирован в 2018 году и основан на запланированной 

массовой оцифровке, которая станет возможной благодаря центрам оцифровки по всей 

Европе; она будет перестроена в соответствии с технологией Международной системы 

преобразования изображений (International Image Interoperability Framework (IIIF)) и 

европейскими стандартами. 

Заключительные замечания о путях реализации идеи «Машины времени» 

Глобальная среда, формирующаяся в условиях постоянных изменений и быстрого 

развития информационно-компьютерных технологий (ИКТ), требует от архивных 

учреждений и архивного дела гибкого и приспосабливающегося к новым условиям 

реагирования на вызовы и потребности современного общества. Архивы стали 

информационными центрами, неотъемлемой частью национального и международного 

правительства; политики ведения делопроизводства, культуры, образования и 

социальной интеграции, а также активными участниками более широкой сети 

образовательных и культурных учреждений, которые стремятся к просвещению 

общества и пробуждению интереса к общему наследию [7]. 

Большинство текущих программ, мероприятий и инициатив в архивном 

сообществе направлены на развитие трансграничного сотрудничества и соединение 

архивов с различными культурными и научными учреждениями, представление 

обществу архивных документов, обеспечение доступности архивных документов для 
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всех, обмен профессиональными знаниями, создание новых услуг и программ и поиск 

путей их практической реализации. Кроме того, цифровые технологии акцентируют 

внимание на общих характеристиках и сходных проблемах традиционно различных 

учреждений, хранящих и изучающих культурное наследие и объединяют библиотеки, 

архивы, музеи, центры документации и другие организации для совместной работы в 

создании общего культурного пространства и открытого доступа к фондам этих 

учреждений. Активное партнерство между лучшими европейскими организациями, 

занимающимися гуманитарными науками, науками и технологиями в рамках «Машины 

времени», включая также архивы, позволяет им не только контролировать и влиять на 

развитие и использование новых технологий, но и активно участвовать и вносить свой 

вклад в дальнейшее расширение использования (в том числе повторного) электронных 

документов и электронных копий архивных документов.  

Машина времени планирует преобразовать километры полок с архивными 

фондами, музейных коллекций и других собраний историко-географических данных в 

распределенную электронную информационную систему, объединив академические 

исследовательские группы, учреждения, хранящие и изучающие культурное наследие, и 

индустрию от крупных гламурных институтов до ведущих технологических компаний в 

области оцифровки и искусственного интеллекта. Такая междисциплинарная 

оперативная среда необходима для развития обширных данных о прошлом, которые 

положили бы начало новой эре открытого доступа к источникам по истории вообще и 

истории культуры, в частности, а также обеспечили бы практическую модель 

сотрудничества в области науки и техники, с целью активно способствовать сохранению 

европейской идентичности и демократических ценностей. 

Планирование и реализация «Машины времени» как глобальной инициативы 

обеспечивает необходимые ресурсы для массовой оцифровки и совместной 

вычислительной инфраструктуры. Сотрудничество заинтересованных учреждений, 

организаций и предприятий, занимающихся гуманитарным, культурным, научным 

наследием, и исследованиями в области информационных технологий в рамках этого 

проекта открывает возможность глобального сотрудничества в  сфере обширных 

собраний данных и их ввода в интернет (big set data (big data)), искусственного 

интеллекта, дополненной реальностью эксплуатации европейских платформ 3D в 

соответствии с европейскими ценностями, а также презентации собственных 

достижений и потенциала, связанных с исследованиями, инновациями, а также развития 

технологий в сфере культурного наследия (см. Time Machine Consortium, 2019c). 
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Архивы и цифровая эпоха в Чешской Республике 

Мария Рянтова* (Чехия) 
Оцифровка в Чешской Республике началась в конце двадцатого и, что более 

важно, в начале двадцать первого века не только в архивной, но и в библиотечной сфере. 

Большую роль в этом сыграли регулярные конференции, посвященные науке об 

информации и ежегодно проводимые в Национальном архиве (Чешская Республика). В 

то время как библиотеки были сосредоточены преимущественно на оцифровке ценных 

рукописей и старых гравюр и получали в этом поддержку грантовой программы, 

субсидируемой Министерством культуры Чешской Республики, архивы были 

сосредоточены в основном на оцифровке приходских книг, что осуществляется разными 

способами. Затем последовала оцифровка других архивных документов, которые в 

настоящее время становятся доступными для пользователей через различные веб-

порталы, в том числе международные.  

Важную роль в оцифровке документального материала играет международная 

организация ICARUS (цель организации - разработка и внедрение комплексных 

инструментов и стратегий для борьбы с загрязнением воздуха с целью улучшения 

качества воздуха и сокращения углеродного следа в государствах-членах ЕС) и ее 

программа Monasterium. Помимо оцифровки, эта организация занимается архивным 

хранением электронных документов, что вызывает ряд проблем при создании 

Национального цифрового архива. Подготовка квалифицированных специалистов для 

работы в цифровую эпоху в Чешской Республике тоже непростая задача, и университеты 

уделяют ей большое внимание. 

Как и в других странах, в Чешской Республике оцифровка началась в самом конце 

второго тысячелетия, а полное развитие наступило с приходом третьего тысячелетия. 

Первые шаги, связанные не только с применением этой технологии, но и с 

соответствующими теоретическими и практическими вопросами, были предприняты в 

области библиотечного дела, а именно в отношении перевода редких и часто 

труднодоступных аналоговых документов в цифровую форму, что облегчило их доступ 

и, в некоторых случаях, обеспечила необходимую безопасность.  

* Мария Рянтова, д-р, доцент, Институт архивоведения и вспомогательных исторических наук 
факультета искусств Южночешского университета в Ческе-Будеевице, эл. почта: 
ryantova@ff.jcu.cz; является членом правления Чешского архивного общества (с 1996 г.); член 
рабочей группы (по истории) Комиссии по аккредитации Министерства образования, молодежи 
и спорта, член различных редакционных и научных советов, комиссий по приему, член 
оценочной комиссии Чешского научного фонда; секретарь Ассоциации историков Чешской 
Республики и член Чешского национального комитета историков.  
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Первые проекты по оцифровке появились в Чешской Республике в 1990-х годах в 

крупных центральных библиотеках (оцифровка слишком дорога для небольших 

учреждений), которые сначала были сосредоточены на оцифровке ценных, редких и 

находящихся под угрозой исчезновения рукописях. По словам автора, для описания 

документов использовались схемы метаданных, которые не соответствовали никаким 

стандартам: они были созданы для определенной цели и существовали сами по себе. 

Повышение качества и количества оцифрованных документов стало возможным 

благодаря технологическому развитию после 2000 года. Решающим фактором для ее 

широкого применения стало утверждение Национальной информационной политики 

Чешской Республики (Постановление Правительства Чешской Республики № 525 от 31 

мая 1999 г.), связанное с политикой Европейского Союза под лозунгом 

«информационное общество для всех». На основании данного документа 

(Постановление Правительства Чешской Республики № 352 от 10 апреля 2000 г. о 

концепции национальной информационной политики в образовании) была утверждена 

программа «Служба общественной информации библиотек (VISK)». Его главная цель - 

обновление службы общественной информации библиотек на основе информационных 

технологий с целью «сохранения и обеспечения доступности национального 

культурного наследия, сосредоточенного в библиотечных фондах». 

Это означало: обеспечить посредством оцифровки «защиту и широкий доступ к 

редким библиотечным документам и другим коллекциям, находящимся под угрозой 

дезинтеграции и представляющим значительную часть национального культурного 

наследия», а также - в связи с этим - «создать и ввести в действие цифровую библиотеку 

и архив, которые обеспечат хранение и доступ к редким библиотечным документам, как 

для особых групп пользователей, так и для широкой публики». Таким образом, 

программа VISK должна была включать участие в программе ЮНЕСКО «Память мира» 

и проекте Европейской комиссии Europeana. Что касается индивидуальных целей, 

программа VISK была разделена на девять взаимосвязанных подпрограмм, из которых 

указанные выше задачи были выполнены с помощью VISK4 (Цифровая библиотека и 

архив информационных служб библиотек), VISK6 (Национальная программа цифрового 

доступа к редким документам) и VISK7 (Национальная программа микропереработки и 

цифрового доступа к документам с риском кислотной деградации бумаги - «Kramerius») 

[5], [29]. 

В то время как программа VISK7 позволяла выполнять оцифровку именно 

старинных и более современных периодических и печатных изданий (с 2003 г. доступна 

в цифровой библиотеке Kramerius), VISK6 ориентирована на оцифровку редких 
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рукописей и старых гравюр (до 1800 г.) или даже очень редких более новых документов, 

которые находятся на территории Чешской Республики, независимо от их создания, 

происхождения и поступления. Риск деградации и требования со стороны пользователей 

к их более широкому доступу были основными критериями отбора. Средства на 

оцифровку запрашиваются самими учреждениями, в которых размещены данные 

документы. Претенденты обязаны обеспечить создание цифровых архивных данных при 

соблюдении и использовании основных принципов, стандартов и рекомендаций.  

Предложения учреждений-заявителей оцениваются комиссией при Министерстве 

культуры, состоящей из экспертов из различных учреждений, которые также могут 

рекомендовать другие важные документы для оцифровки. В 1995 году Национальная 

библиотека Чешской Республики в партнерстве с Центром оцифровки AiP Beroun sro. 

запустила программу «Memoriae Mundi Series Bohemica» (MMSB) как программу 

цифрового доступа и защиты культурного наследия, содержащегося в документах, 

находящихся на территории Чешской Республики, в которых редкие документы были 

доступны. С момента своего создания данная программа была присоединена к 

программе ЮНЕСКО «Память мира», к которой Национальная библиотека Чешской 

Республики присоединилась в 1992 году и для которой она реализовала ряд пилотных 

проектов. 

Программа MMSB «Манускрипторий» (www.manuscriptorium.eu) была запущена 

в 2004 году как бесплатная цифровая библиотека исторических документов (делающая 

доступными рукописи, старинные гравюры и исторические карты), доступная на 

чешском и английском языках. Manuscriptorium («Манускрипторий») является 

субагрегатором проекта Europeana в области исторических коллекций, в котором 

участвуют 43 чешских и более 40 зарубежных учреждений. С 2007 года 

«Манускрипторий» является частью европейского проекта ENRICH (Европейские 

сетевые ресурсы и информация о культурном наследии), который охватывает почти 85% 

всех оцифрованных исторических документов, хранящихся в европейских 

национальных библиотеках. Оцифровка гравюр семнадцатого и восемнадцатого веков 

осуществляется в сотрудничестве с компанией Google[13]. Для подписания документов 

используются международные стандарты метаданных [19], [20], [21], [31], [32], [33], [37].

 С 2011 по 2015 гг. реализовывался проект Национальной цифровой библиотеки 

Чешской Республики, в рамках которого в 2012 году началась работа по оцифровке 

сайтов в Национальной библиотеке Праги и Моравской библиотеке в Брно, где огромное 

количество страниц «обычных» печатных документов постепенно оцифровываются. С 

2015 года реализуется еще один проект, в котором к двум вышеупомянутым 
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библиотекам присоединились Библиотека Академии наук Чешской Республики и 

Национальная техническая библиотека [27]. Параллельно разрабатывается специальное 

программное обеспечение для библиотек, которое будет выполнять основные функции 

долгосрочного архивного хранения. 

Вышеупомянутая национальная информационная политика изначально 

полностью игнорировала сферу деятельности других институтов, хранящих объекты 

национальной памяти, т.е. архивов, музеев и галерей, а также сферу защиты данного 

наследия. Таким образом, одна из целей заключалась в обеспечении поддержки этих 

институтов и партнерства между ними в интересах достижения общей цели - защиты 

культурного наследия и обеспечения его доступности для всех граждан. 

Инициатива исходила от библиотекарей, а, именно, Ассоциации библиотекарей и 

специалистов в области информации Чешской Республики), которые положили начало 

проведению конференций с участием профессионалов других учреждений, хранящих 

национальную память. В декабре 2000 года в Праге состоялась первая из них под 

названием «Архивы, музеи и библиотеки в цифровом мире» в Праге, и с тех пор 

проводится ежегодно (21-я конференция - в 2020 году). В то время как на первых 

конференциях, в основном, были представлены доклады, содержащие общую 

информацию о сотрудничестве, технических вопросах и первом опыте, постепенно 

возникло больше специальных вопросов и были представлены различные проекты. 

Помимо библиотек постепенно были представлены также музеи, архивы и смежные 

учреждения. Большинство документов этих конференций в форме презентаций 

PowerPoint доступны в Интернете. 

Оцифровке в архивах непосредственно предшествовал перевод архивных 

материалов в электронную форму. Основными причинами оцифровки были защита 

физического состояния архивных материалов, более быстрый доступ, возможность 

распечатать копию без обращения к оригиналу и обеспечение безопасности (защита от 

краж, мошенничества и т.д.). В связи с отсутствием четких методических правил 

описания архивных материалов, было решено разработать новые правила, 

соответствующие международным стандартам (утвержденные Международным 

Советом Архивов), а, именно: ISAD (G)) - Общий международный стандарт по 

архивному описанию от 1999 г.; ISAAR (CPF) - Международный стандарт описания 

архивных документов учреждений и организаций, частных лиц и отдельных семей от 

1995 года. На этой основе постепенно были разработаны новые «Основные правила 

обработки архивных материалов», заменившие правила, которые  действовали с 1958 г.  
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В начале третьего тысячелетия не было очевидным, что архивы и библиотеки в 

Чешской Республике будут иметь свои веб-сайты. Сначала была создана база данных 

архивных коллекций, так называемая PEvA, изначально непубличная, теперь доступная 

в Интернете (https://aplikace.mvcr.cz/archivni-fondy-cr/default.aspx), затем постепенно 

появились оцифрованные архивные инструменты (новые были  разработаны на основе 

методического руководства от 2006 г.); впоследствии архивные материалы были 

оцифрованы. Как и в случае с библиотеками, внимание было сосредоточено, во-первых, 

на редких документах, во-вторых, на часто используемых документах, таких как 

приходские материалы и другие источники, используемые для генеалогических 

исследований, с целью их защиты и облегчения работы научных исследователей.  

Государственный региональный архив (SOA) в Тршебони стал пионером 

оцифровки в Чешской Республике. Его Цифровой архив (DigiArchiv, 

http://digi.ceskearchivy.cz) теперь включает значительный объем оцифрованных 

архивных материалов и архивных инструментов из архивов Южной Чехии [12], [14], 

[16], [17]. Оцифровку в архиве SOA Třeboň начали члены Церкви Иисуса Христа Святых 

последних дней (мормоны) (религиозная организация реставрационистского 

происхождения, наиболее крупная ветвь мормонизм) и сотрудниками Генеалогического 

общества штата Юта (Family Search) на основе соглашения, подписанного 20 февраля 

2007 года. До 2012 года были оцифрованы документы приходских церквей. 

Результатом проекта стало то, что более семи тысяч приходских журналов с 1587 

по 1949 гг. стали доступны читателям; за этим следует оцифровка документов, 

связанных с документами приходских церквей [6]. Доступ к оцифрованным материалам, 

включая подготовку метаданных, был осуществлен архивом SOA Třebon самостоятельно 

благодаря тому, что в штате архива имеется ИТ-специалист, чьи навыки 

программирования значительно превосходят общепринятые стандарты ИТ- 

администраторов, работающих в архивах. Результатом является сложная, но прозрачная 

и логичная информационная система, которая функционирует на принципах 

интуитивной навигации и соответствует ряду текущих стандартов. Данная система 

позволяет не только отображать цифровые копии архивных материалов, но также 

предоставляющие широкой публике удобные условия  пользования и информационные 

услуги [18]. 

Позднее, с 2012 по 2014 год, были оцифрованы наиболее часто используемые 

источники - реестры крепостных и реестры жителей (листы переписи населения), что 

существенно способствовало обеспечению их сохранности. В 2015 году земельные 

кадастры и урбарии (опись имущества и доходов, прежде всего церковных владений) 
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начали оцифровываться и стали доступными. С 2016 года были оцифрованы Земельный 

кадастр Иосифа II и Стабильный земельный кадастр. Кроме того, с 2011 по 2015 гг. более 

6 000 крупноформатных карт и планов или технических чертежей были оцифрованы 

совместно с Научно-исследовательским институтом геодезии, топографии и 

картографии, г. Здибы. 

В то же время архив SOA Třeboň начал работу над собственной внутренней 

оцифровкой, в частности, документов сообществ, школ и публики, а также коллекций 

открыток и фотографий, городских видов или редких отдельных объектов (рукописей, 

документов, офисных записей); с 2010 г. архив оцифровывает редкую архивную 

коллекцию «Historica Třebon (История города Тршебонь)», объявленную в 2000 г. 

памятником национального наследия, так как она содержит важные архивные материалы  

периодов Средневековья и раннего Нового времени. [11] 

Обширная географическая база данных (Географический реестр), разработанная 

архивистами из архива SOA Třeboň и охватывающие места за пределами Южной Чехии 

и Чешской Республики (включая ошибочные названия), оказалась важным 

инструментом для обработки и предоставления доступа к оцифрованным архивным 

материалам; реестр связан почти с каждым документом в базе данных и составляет 

основу всего оцифрованного материала. 

Весь  архив DigiArchiv работает на основе сотрудничества между архивистами и 

ИТ-специалистами (и пользователями) и делает доступным материал для исследователей 

очень эффективным способом, увеличивая объем архивных материалов, тем самым 

помогая повысить осведомленность о существовании, важности и необходимости 

архивов. Оцифровка, осуществляемая архивом SOA Třebon, идет полным ходом и 

сосредоточена на большем количестве архивных материалов, хотя это сложная задача с 

точки зрения финансов, организации и человеческих ресурсов. Тем не менее, главной 

целью остается не только ее развитие, но и обеспечение долгосрочной стабильности на 

соответствующем уровне. [18], [30] 

Документы не только из Государственного регионального архива в Тршебони, но 

и из других архивов Чешской Республики, включая Национальный архив, доступны 

через архив Monasterium (www.monasterium.net), виртуальный архив, который на 

сегодняшний день содержит более 660 000 документов средневековья и нового времени 

из более 180 учреждений 15-и стран Европы (Австрия, Германия, Швейцария, Италия, 

Испания, Чехия, Словакия, Польша, Венгрия, Словения, Хорватия, Сербия, Македония, 

Румыния, Эстония). Данный архив был основан и управляется международной 

организацией ICARUS [8], [22], [23], [24]. 
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Другим примером важного международного сотрудничества, соединяющего две 

страны, является архивный веб-портал Porta fontium (http://www.portafontium.eu/), 

разработанный Государственным региональным архивом в Пльзене (который, как и 

архив SOA Třebon, разработал собственное программное обеспечение) в сотрудничестве 

с Генеральной дирекцией Баварских архивов. В самом начале был проект под названием 

«Баварско-чешская сеть цифровых исторических источников» (2010-2012 гг.), за 

которым последовал «Чешско-баварский архивный путеводитель» (2013–2015 гг.), 

целью которого было нанесение на карту местности, где размещались архивные 

материалы по обе стороны чешско-баварской границы. 

Вскоре началась оцифровка отобранных архивных материалов из западно-

чешских и некоторых баварских государственных архивов, а именно документов 

приходских церквей (которые еще раньше начали оцифровывать материалы Архива 

города Пльзень совместно с архивом Моравской земли в Брно и сделали их доступными 

с 2010 года через веб-приложение Acta Publica), а также земельные книги и урбарии, 

хроники, фотографии, журналы переписи населения, периодические издания, записи о 

призыве в полицию города Пльзень за 1918-1941 гг. или список гостей западно-чешских 

курортов. Оцифрованные материалы доступны на портале с ноября 2012 года и до сих 

пор используются исследователями. 

Первоначальный проект был расширен и стал базой данных, которая доступна с 

мая 2015 года и призвана предоставить подробную информацию об архивных 

коллекциях всех государственных архивов Чешской Республики (не только в Западной 

Чехии), включая так называемую национальную коллекцию Bavariana, а также 

коллекции в государственных архивах Баварии, которые включают так называемую 

национальную коллекцию Bohemica. В то же время архивные коллекции, ранее 

разделенные и находящиеся в различных архивах по обе стороны границы, должны быть 

виртуально связаны между собой, как, например, документы из монастыря Вальдзассен, 

хранящиеся в государственном архиве в Амберге и в Государственном региональном 

архиве в Хебе [2]. 

Оцифровка архивных материалов в отдельных типах архивов в Чешской 

Республике принимает различные формы и предлагает различные объемы архивных 

материалов. Национальный архив использует информационную систему VadeMeCum 

(https://vademecum.nacr.cz/vademecum/), разработанную чешской компанией Bach 

Systems s. r. о. Система содержит основную информацию об архивных коллекциях, 

хранящихся в Национальном архиве, предлагает возможность поиска архивных 

материалов (аналоговых и электронных) на основе индексов, описей документов и 
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подписей. В некоторых случаях данная система обеспечивает прямой доступ к 

оцифрованным архивным материалам через приложение Digital Research Room 

(https://www.nacr.cz/verejnost/badatelna/digitalni-badatelna). В этом случае объем 

оцифрованных материалов меньше, чем в архиве SOA Třebon, а Национальный архив 

предлагает, в основном, изучение заявлений о выдаче вида на жительство (призывы) 

Пражского полицейского управления (http://digi.nacr.cz/prihlasky2/). 

Это же приложение, т.е. VadeMeCum для архивов, позволяющее просматривать 

опубликованные оцифрованные материалы и осуществлять поиск информации 

документов архивных коллекций, с 2007 года используется Государственным 

региональным архивом в Литомержице и его филиалами в Северной Чехии (http: 

//vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/;Vladyková), а также Земельным архивом в 

Опаве, цифровой архив которого был введен в эксплуатацию в 2012 году и обеспечивает 

доступ к оцифрованным архивным материалам из Северной Моравии и Силезии 

(http://www.archives.cz/веб/digitalni_archiv/).  

Другое веб-приложение, называемое eBadatelna (http://ebadatelna.soapraha.cz), 

используется Государственным региональным архивом в Праге. По словам автора, еще 

один способ публикации оцифрованных архивных материалов используется 

Государственным региональным архивом в Замрске для Восточной Чехии 

(https://vychodoceskearchivy.cz/e-badatelna/). Архив Моравской земли в Брно 

оцифровывает и публикует только документы приходских церквей на сайте  Acta Publica 

(http://actapublica.eu/). 

Вышеуказанные проекты финансировались Моравским земельным архивом в 

Брно и Европейским Союзом с 2007 года.  Во всех государственных региональных 

архивах в первую очередь оцифровывались  документы приходских церквей, в основном, 

совместно с  Генеалогическим обществом Юты, и постепенно стали доступны в 

Интернете, а затем и реестры крепостных, земельные книги, урбарии, переписи, 

справочники, графические изображения, виды городов, плакаты, печати и указатели 

карт. Помимо партнерства с Генеалогическим обществом, архивы оцифровывают 

материалы своими собственными средствами, однако часто сталкиваются с проблемами 

хранения, описания оцифрованных материалов и недостатком персонала для проведения 

оцифровки: архивистов и ИТ-специалистов. 

Публикация цифровых документов с видами города до 1850 года, хранящихся в 

чешских архивах, представляет собой особый проект, организованный отделом 

управления архивами и документацией Министерства внутренних дел Чешской 

http://actapublica.eu/
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Республики. Портал был разработан в сотрудничестве с Архивом города Праги и 

компанией Bach Systems s.r.o. (http://veduty.bach.cz/veduty/). 

Архив города Праги с 2003 года использует приложение VadeMeCum, 

разработанное компанией Bach Systems s.r.o. для архивных материалов. Первые 

оцифрованные архивные материалы были опубликованы в 2005 году, дальнейшая 

оцифровка проводилась при поддержке норвежских фондов в 2007-2010 гг. Сегодня в 

цифровом виде доступны исторически наиболее важные, наиболее ценные и физически 

находящиеся под угрозой исчезновения архивные материалы коллекций, хранящихся в 

Архиве города Праги, актуальные для национальной и европейской истории 

(http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/).  

В Чешской Республике оцифровка проводится и в архивах другого типа, 

создающих собственные хранилища. К ним относятся Военно-исторический архив [3], 

Архив Карлова университета [4], Архив Чешского телевидения [40], Национальный 

архив кинодокументов [26], Архив города Пльзень [28], Архив Чешского национального 

банка [25] и другие. 

Еще в 1990-х гг. электронные (изначально цифровые) документы производились 

в Чешской Республике, хотя архивы сначала не могли принимать их в качестве архивных 

материалов, и требовалась их бумажная версия. Ситуация постепенно изменилась 

благодаря новому Закону об архивах №499/2004; в то же время правительство Чешской 

Республики приняло постановление № 11 от 07 января 2004 г. о долгосрочном хранении 

и публикации документов в электронной форме. Соответствующий проект был 

реализован в 2001 и 2002 гг. совместно с Министерством внутренних дел, 

Государственным центральным архивом и электротехническим факультетом Чешского 

технического университета.  

Первый опыт приема электронных архивных материалов в Чешской Республике 

был сделан Национальным архивом, который получил самые старые электронные 

архивные материалы еще в 1997 году (это были письма чешского профессора философии 

и писателя Эразима Кохака, т.е. частные документы в личной коллекции); в 2001 году 

было проведено первое комплексное обследование электронных документов в 

центральных офисах, находящихся в ведении Национального архива.  

Это было серьезным шагом к необходимому решению данной проблемы. Таким 

образом, с начала тысячелетия были заложены основы для создания на государственном 

уровне организации для долгосрочного хранения и публикации документов в цифровой 

форме на основе опыта, полученного за рубежом, а именно в Швеции и Нидерландах, 

позднее в Германии и других странах. Согласно Закону об архивном хранении № 

http://veduty.bach.cz/veduty/
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499/2004 задачи, связанные с хранением и публикацией «новых форм информационных 

носителей, в том числе документов в цифровой форме», были возложены на 

Национальный архив, который одновременно выполняет функцию экспертно-

методического и учебного центра. [39] 

Первая группа специалистов по реализации задачи в области архивного хранения 

цифровых документов была создана в конце 2005 года, в 2008 году был завершен 

технологический проект по созданию цифрового архива. Это был первый серьезный 

анализ ситуации в области архивного хранения цифровых документов в Чешской 

Республике. На основе анализа должно было произойти создание цифрового архива 

Национального архива как центральное решение для всей архивной сети в Чешской 

Республике - так называемый Национальный цифровой архив (NDA), задуманный как 

центральная служба для обеспечения долгосрочного архивного хранения цифровых 

архивных материалов с акцентом на цифровые документы, связанные с электронным 

правительством.  

Целью NDA было обеспечить:  

1. долгосрочное хранение цифровых архивных материалов в отдельных 

публичных архивах (в качестве основной задачи); 

2. архивный портал и доступ к документам; 

3. поддержку в уничтожения информации, практическое значение которой 

утратило силу; 

4. поддержку в обработке цифровых архивных материалов; 

5. безопасное хранение цифровых репродукций традиционных архивных 

материалов. [39] 

Проект Национального цифрового архива реализовывался с 2011 по 2014 г., но 

из-за проблем технологического характера (соперничество поставщиков программного 

обеспечения и электронной системы для управления документацией) завершить запрос 

предложений не удалось, хотя было предпринято две попытки. 

Поэтому Национальному архиву пришлось изменить свою стратегию и принять 

экстренное решение для отбора и приема цифровых документов от государственных 

органов, как это было юридически утверждено в соответствии с поправкой к Закону об 

архивном хранении от 2009 года. Национальный архив выбрал собственное решение, 

используя Canadian Open Source Archivematica (Archivematica - это веб-приложение с 

открытым исходным кодом, основанное на стандартах, которое позволяет учреждению 

сохранять долгосрочный доступ к надежному и аутентичному цифровому контенту). С 

1 ноября 2014 года была начата пилотная операция, а с 1 января 2016 года – организована 
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нормальная работа по созданию цифрового архив. В 2015 году был осуществлен первый 

процесс уничтожения информации в области управления электронными документами и 

хранения цифровых архивных материалов [39]. 

В 2012 году законодательство об архивном хранении было существенно 

изменено, и это привело к новым обязательствам, а именно: необходимо было создать 

центральный портал для архивов, который должен был позволить собирать и принимать 

цифровые документы, а также собирать и публиковать метаданные из архивов и 

архивных материалов из государственных органов и других источников. По словам 

автора, из-за финансовых ограничений эти обязательства удалось обеспечить в недавно 

построенном национальном архивном портале лишь частично. 

Портал был запущен в 2017 году, тогда же архивисты прошли обучение. С 2017 

по 2019 гг. был создан Национальный цифровой архив II, для которого было обеспечено 

финансирование и в рамках которого были разработаны новые модули цифрового 

архива, другие модули усовершенствован. Одновременно с этим Министерство 

внутренних дел Чешской Республики осуществило проект, цель которого заключалась в 

обеспечении централизованного учета архивных материалов и архивных инструментов 

и использовать этот проект в качестве модуля архивного портала [39].  

На данный момент существует только один Национальный цифровой архив и 

национальный архивный портал. Государственные региональные и другие архивы 

имеют свои собственные цифровые хранилища и обеспечивают доступ к оцифрованным 

материалам через свои собственные веб-приложения и порталы. Однако это не архивные 

порталы, как это определено законодательством. 

С 2016 года вместе с Национальным архивом существует методическая 

платформа для электронных документов, которая объединяет архивистов из 

государственных региональных и других архивов и ставит своей целью решать 

методические и практические вопросы архивного хранения цифровых документов, 

используя связи с зарубежными коллегами. Автор статьи отмечает, что в данном случае 

важно активное сотрудничество с университетами, исследовательскими институтами 

Академии наук и другими учреждениями, хранящими объекты национальной памяти; с 

другой стороны, партнерство с коммерческим сектором сопряжено с трудностями, 

однако  здесь используются прикладные исследования [39]. 

Специалисты, занимающиеся оцифровкой и электронными документами, - это, в 

основном, работники архивов и специалисты по информации, которые работают вместе. 

По мнению автора, необходимо подготовить персонал, который будет квалифицирован 

в обеих областях. Но в данной ситуации существуют проблемы с нехваткой 
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квалифицированных преподавателей и финансовых ресурсов, а также с отсутствием 

подходящих кандидатов для изучения двух специализаций.  

Для автора статьи интересной является учебная программа «Компьютерная 

поддержка в архивном хранении», разработанная в Университете Градец Кралове в 

партнерстве с Государственным региональным архивом в Замрске и Государственным 

районным архивом в Градец Кралове, которая, сосредоточена на практических аспектах 

оцифровки [10], [34], [35]. В Южночешском университете в Ческе-Будеевице в течение 

многих лет велась дисциплина «Архивное хранение – информатика», но, к сожалению 

автора,  был всего один студент, который после окончания учебы пошел работать в 

совершенно другую область деятельности [36]. 

Оцифровка в Чешской Республике начала развиваться благодаря государственной 

информационной политике сначала в библиотеках, а затем и в других учреждениях, 

хранящих объекты национальной памяти, включая архивы. Важную роль сыграли 

ежегодные конференции под названием «Архивы, музеи и библиотеки в цифровом 

мире», проводимые ежегодно с 2000 года. В области архивного хранения, в первую 

очередь, была разработана оцифровка аналоговых архивных материалов, в основном тех, 

которые наиболее часто использовались или находились под наибольшей угрозой 

исчезновения.  

Помимо Национального архива и государственных архивов, оцифровка 

разрабатывается другими типами архивов, которые имеют свои собственные цифровые 

хранилища и делают оцифрованные материалы доступными через свои собственные веб-

приложения и порталы. Центральное решение для обеспечения долгосрочного 

архивного хранения цифровых (электронных) архивных материалов, а, именно, в 

отношении электронного правительства, представлено так называемым Национальным 

цифровым архивом с Национальным архивом, который далее развивается и 

совершенствуется в сотрудничестве с различными учреждения. Автор считает, что в 

будущем необходимо будет решать вопросы обеспечения безопасности и обучения 

специализированного персонала. 
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О книге «Доверие и документы в открытой цифровой среде». 
Результаты исследований по проекту InterPARES Trust 

Лучана Дуранти, Хрвойе Станчич 

Книга «Доверие и документы в открытой цифровой среде» включает результаты 

междисциплинарных исследований в рамках международного проекта InterPARES Trust, 

проведенных группой специалистов из европейских стран. InterPARES (Международное 

исследование подлинных документов постоянного хранения в электронных системах, 

также в переводе с латинского inter pares - среди коллег) - это серия проектов, 

финансируемых с 1999 года Советом социальных и гуманитарных исследований Канады 

(SSHRC), которые создали глобальную междисциплинарную исследовательскую сеть, 

не имеющую себе равных в области архивной науки. Внимание исследователей 

сосредоточено на сохранении подлинности цифровых документов на протяжении всего 

их жизненного цикла с учетом меняющихся технологий и различных культурных и 

правовых контекстов. 

Знания и опыт, накопленные в ходе проведения первых трех проектов (1999–2012 

гг.), явились основой четвертого проекта InterPARES Trust, о котором идет речь в этой 

книге. Проект InterPARES Trust - далее ITrust (2013–2019 гг.) - направлен на разработку 

интегрированной и согласованной местной, национальной и международной сети 

политик, процедур, правил, стандартов и законодательства, способных обеспечить 

доверие общественности к цифровым документам, создаваемым и/или хранящимся в 

облачной среде. 

Теоретическая основа данного проекта ITrust, его методология и выводы, 

применимые на международном уровне, подробно представлены в книге под редакцией 

Лучаны Дуранти, руководителя проекта InterPARES и Коринн Роджерс, координатора 

проекта ITrust, под названием Доверие к документам в облаке (Trusting Records in the 

Cloud) [7]. Данная книга дополняет ее, представляя исследования, проведенные 

европейской группой специалистов ITrust [1]. Фактически, в то время как исследование, 

проведенное в ходе трех проектов InterPARES, предшествовавших данного 

исследования ITrust, было организовано в соответствии с теми актуальными 

проблемами, которые стояли перед исследователями (т.е. теория и методы архивного 

хранения, в первую очередь; затем, типы создателей документов; и далее количество и 

типы ресурсов). Группа исследователей ITrust считает, что результаты исследований, 

полученные в четвертом проекте, напрямую связаны с вопросами из области культуры и 

правовых норм пользователей «облачных» услуг. 
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Эти вопросы касались защиты конфиденциальности и частной жизни физических 

и юридических лиц; криминалистическая готовность организаций и соблюдение 

законодательства; поддающиеся проверке точность, надежность и подлинность 

документов; и обеспечение безопасности документов и информации организаций; а 

также поддержка управления информацией, что касается документов, переданных 

поставщиками облачных услуг, а также сохранение подлинности документов и 

обеспечение доступа к документам, имеющим постоянную ценность. 

Вопросы рассматривались в рамках исследуемых областей (например, 

инфраструктуры, безопасности, контроля, доступа и права), а также в различных 

областях (например, политика, социальные вопросы, ресурсы, образование и 

терминология). Каждая исследовательская группа специалистов ITrust работала над 

одними и теми же вопросами [2]. Однако в рамках каждого вопроса области интересов 

были разными. Например, в то время как европейская группа активно интересовалась 

работой с публичными документами и технологиями по обеспечению их аутентичности; 

Транснациональная группа занималась классификацией документов с точки зрения 

обеспечения их  безопасности, группа специалистов из Северной Америки - контрактами 

поставщиков, Группа из Латинской Америки – вопросами о свободе информации, 

Группа специалистов из Азии – процессами, связанными с электронным правительством, 

Группа из Австралазии (регион, включающий в себя Австралию, Новую Гвинею, Новую 

Зеландию и прилегающие к ним острова Тихого океана) - документами коренных 

народов и группа из Африки – вопросами аудита. 

Независимо от контекстуальных различий между группами, все исследователи 

проекта ITrust с самого начала согласились с фундаментальными концепциями, которые 

будут определять все исследования - среди них ключевыми были концепции, 

касающиеся  работы с документами, их сохранности и доверия к ним. 

Что касается концепций о документах и их хранении, исследователи 

основывались на тех, которые использовались в предыдущих трех проектах. Документ - 

или архивный документ - это любой документ, созданный или полученный в ходе 

деятельности и хранящийся для дальнейших действий или ссылок на него. Будучи 

документом (т.е. информацией, зафиксированной на носителе), документ имеет 

стабильное содержание и фиксированную форму. Из-за обстоятельств его создания 

документ является естественным (побочный продукт деятельности), взаимосвязанным 

(связанным архивной связью со всеми документами, участвующими в одной и той же 

деятельности), беспристрастным (не создается для ответа на вопросы, которые могут 

задать исследователи в будущем), и подлинным (по отношению к создателю, когда он 
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используется как инструмент его деятельности). Хранение документа означает 

обеспечение ее физической и/или технологической стабилизации с целью 

неограниченного продления его  жизненной силы, а также защиты ее интеллектуального 

содержания и связей. 

Таким образом, обеспечение сохранности цифровых документов - это процесс 

сохранения подлинности и доступности цифровых материалов для разных поколений 

технологий с течением времени, независимо от того, где они хранятся. По словам 

авторов статьи, было сложнее дать определение понятию «доверие». В теории права, 

например, доверие предполагает взаимосвязь степени защищенности, зависимости и 

надежности. В коммерческой деятельности предполагает доверие одной стороны к 

другой, основанное на согласовании систем ценностей в отношении конкретной выгоды. 

В повседневной жизни доверие предполагает действовать без знания, 

необходимого для действий, заменяя информацию, которой нет, другой информацией. В 

целом, доверие связано с восприятием, которое часто может привести к доверию 

ненадежным объектам. Мнения о доверии, рассматриваемые исследовательской 

группой, а также все концепции, разработанные или использованные в ходе 

исследований, включены в терминологическую базу данных, доступную на английском, 

испанском и португальском языках [3]. 

По утверждению авторов, не было никаких сомнений в том, какие документы 

заслуживают доверия. Это было установлено во втором проекте InterPARES и с тех пор 

служит руководством для исследований. Достоверность, когда речь идет о документах, 

включает достоверность (т.е. достоверность как изложение факта, исходя из 

компетентности автора и контроля за его созданием), точность (т.е. достоверность в 

качестве данных, основанная на компетентности автора и на контроле за созданием, 

передачей и доступом) и подлинность (т.е. достоверность как документ, который 

представляет собой то, каким предполагает быть а, именно, неподдельным и 

неискаженным, основываясь на своей идентичности и целостности). Конечно, 

целостность - это основная концепция цифровой аутентификации, и группа европейских 

исследователей сосредоточила внимание на том, что  включается в онлайн-среде, 

особенно в отношении публичных документов. 

Группы исследователей  проекта ITrust также использовали ту же методологию. 

Поскольку проект ITrust по своей сути является архивным проектом, фундаментальной 

методологией была архивная и дипломатическая; т.е. внимание было сосредоточено на 

документах, их форме и процессе создания, а также их контекстах. Для понимания 
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облачной среды, ее преимущества и возникающих в связи с этим проблем, группы 

специалистов выбрали междисциплинарный подход. 

Поскольку основная причина, по которой создатели и хранители документов 

используют облачную среду, носит экономический характер, при проведении 

исследования использовался анализ на основе ресурсов, который изучает 

технологические, управленческие и соответственные средства максимизации 

конкурентного преимущества.  

В связи с тем, что передача документов третьей стороне сопряжена с риском, 

использовалось управление рисками для изучения слабых сторон и способов их 

устранения; поскольку целью проекта была разработка политик для сред, подобных 

черным ящикам, использовалась теория дизайна, которая изучает политику в ситуациях 

с неизвестными переменными; и поскольку в проекте изучается подлинность цифровых 

материалов, которые не находятся в системах, в которых они были созданы и сохранены, 

использовалась цифровая судебная экспертиза (отрасль судебной экспертизы, 

охватывающая восстановление и исследование материалов, обнаруженных на цифровых 

устройствах, часто в связи с компьютерными преступлениями). Кроме того, был 

организован поиск соответствующих знаний в области взаимодействия человека и 

компьютера, аэропространственных, киберпреступных и телекоммуникационных 

законов, а также теории организаций. 

Одной из причин, по которой группа исследователей проекта ITrust расширила 

область своих исследований до такого количества областей исследования, заключалась 

в том, что на момент создания проекта ITrust практически не было литературы по 

предмету ее исследования, кроме той, что была написана теми же исследователями, 

которые основали этот проект в контексте таких проектов, как Документы в облаке [4] и 

Закон о доказательствах в цифровой среде [5]. С самого начала выполнения проекта 

ITrust большинство научных работ по этому вопросу было результатом его 

исследований, за некоторыми заметными исключениями, такими как Yoo and Blanchette 

(2016) [8]. В проекте за время его выполнения участвовали 42 страны и более 400 

исследователей. 

Данная книга имеет перспективу развития в европейских странах, поскольку 

проблемы, рассматриваемые в ней, основаны на исследовании европейской группы 

проекта ITrust и касаются вопросов, важных для Европейского Союза (например, 

юридические вопросы, связанные с правилами ЕС, касающиеся конфиденциальности и 

цифровых подписей) [6]. Результаты проекта Документы в облаке, которые исследовали 

и обсудили Лучана Дуранти и Хрвое Станчич [4], имеют глобальное значение, поскольку 



 

 

 62 

они затрагивают общие вопросы: экономические модели для облачных хранилищ, 

совместимость метаданных, установление доверия к онлайн-записям и т. д., которые 

актуальны для всех, кто доверяет публичные или частные документы облачным 

провайдерам.  

В книге основное внимание уделяется необходимости понимать недолговечность 

(в тексте fragility) и, тем не менее, жизнеспособность цифровых материалов, а также тот 

факт, что публичные документы должны обеспечивать общественное доверие, 

основанное на доказательствах надлежащего управления. Для создания новых ценностей 

и представления новых услуг, доверие к документам, которые открыто предоставляются 

правительствами, является необходимым условием для граждан и коммерческих 

предприятий. Авторы считают, что создание такого доверия требует конкретных 

действий, направленных на анализ и изменение существующих практик управления и 

сохранения цифровых документов, чтобы включить в них учет сетевого характера 

документов, созданных и хранимых в облачных средах, установить роль новых игроков 

- поставщиков облачных услуг (CSP) - и оценить последствия внедрения новых 

прорывных технологий, таких как блокчейн.  

Таким образом, в этой книге представлены результаты исследования трех 

взаимосвязанных областей исследования - государства, граждан и документальной 

формы цифровых документов - образующих круг вокруг всеобъемлющей темы - облака, 

среды, в которой цифровые материалы создаются, управляются, используются и 

хранятся. Обсуждение связей между государством и гражданами сосредоточено на 

вопросах, связанных с открытым правительством с использованием облачных сервисов, 

тогда как при обсуждении связи между гражданами и документальной формой делается 

акцент на идеях открытого доступа в сетевой среде. 

Наконец, при обсуждении взаимосвязи между государством и документальной 

формой рассматриваются вопросы, связанные с ведением документации и хранением 

цифровых документов в облаке. Структура книги отражает взаимосвязь этих трех 

направлений и состоит из трех частей - I. Государство; II. Граждане, и III. 

Документальная форма - каждая состоит из ряда глав. В отдельных главах представлены 

результаты одного или нескольких исследований европейской группы исследователей. 

Часть I посвящена государству. В ней исследуется роль управляющих 

документацией и архивистов в открытом правительстве, роль и качество политик и 

стандартов для ведения документации и хранения цифровых документов, а также 

влияние правовой базы облачных вычислений на системы электронного 

документооборота и цифрового хранения цифровых документов. Кроме того, 
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обсуждаются темы управления информацией и функциональной совместимости 

государственных электронных услуг в странах-членах ЕС и между ними, а также 

преимущества межорганизационного сотрудничества в области электронного 

правительства. Эта часть завершается исследованием выбора услуг хранения цифровой 

информации в облаке на основе экономических моделей.  

Содержание Части I: Государство следующее: 1. Введение в часть I; 2. Элизабет 

Шеперд (Elizabeth Shepherd) «Роль архивистов и специалистов по управлению 

документами в открытом правительстве» (The role of records managers and archivists in 

open government); 3. Мария Герсио (Maria Guercio) «Политики и стандарты управления 

документами и обеспечения электронной сохранности» (Policies and standards for 

recordkeeping and digital preservation); 4. Стефано Аллегрецца (Stefano Allegrezza) 

«Воздействие нормативно-правовой базы для облачных вычислений на управление 

электронными документами и обеспечение электронной сохранности» (The impact of a 

legal framework for cloud computing on electronic recordkeeping and digital preservation); 5. 

Басма Маклуф Шабу (Basma Makhlouf Shabou) «Стратегическое управление 

информацией: Природа и зрелость практик, используемых государственными органами 

стран Евросоюза» (Information governance: nature and maturity practices in EU public 

administrations); 6. Луис-Эстев Касельяс-и-Серра (Lluís-Esteve Casellas i Serra) 

«Государственные электронные услуги» (Governmental e-services); 7. Горан Самуэльсон 

(Göran Samuelsson) «Сотрудничество между органами и организациями в рамках 

электронного правительства» (Inter-organisational collaboration on e-government); 8. 

Джули Маклеод (Julie McLeod) «Экономические модели облачного хранения» (Economic 

models for cloud storage); 9. Выводы для Части I. 

Часть II посвящена гражданам. Во-первых, исследуются темы открытых данных, 

конфиденциальности и общественного доверия к онлайн-документам с открытым 

доступом. Затем роль управляющих документацией в обеспечении предоставления 

правительствами данных, информации и документов, которые являются подлинными, 

надежными и пригодными для использования, но в то же время не противоречат 

законодательству о защите данных или конфиденциальности. Кроме того, исследуется 

удобство использования электронных систем управления документами (СЭД). 

Содержание Части II: Граждане следующее: 10. Введение в часть II; 11. Джеймс 

Лоури (James Lowry) и Анна Секстон (Anna Sexton) «Открытые данные и 

неприкосновенность частной жизни» (Open data and privacy); 12. Джули Маклеод (Julie 

McLeod) «Доверие общественности к онлайн-документам: Опыт британской программы 

care.data» (Public trust in online records: the case of the UK care.data programme); 13. Дженни 
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Бан (Jenny Bunn) «Пользовательское восприятие аутентичности изначально-

электронных материалов» (User perceptions of born-digital authenticity); 14. Севги 

Коюнджу Тунч (Sevgi Koyuncu Tunç) «Удобство использования электронных систем 

управления документами» (Usability of electronic record management systems); 15. 

Людмила Варламова (Liudmila Varlamova) «Обучение специалистов по управлению 

документами и архивистов» (Education of records managers and archivists); 16. Выводы для 

части II. 

Часть III посвящена документальной форме цифровых документов. Исследуются 

темы  хранения цифровых документов и открытого доступа. Предлагается система 

методологий и процедур оценки для долгосрочного сохранения веб-сайтов, модель 

взаимодействия объектов цифрового культурного наследия, модель создания системы 

графического дизайна и полиграфии, которая направлена на обеспечение постоянного 

открытого доступа, и блокчейн-подход к обеспечению сохранности документов с 

цифровой подписью и / или запечатанных документов.  

Содержание Части III: Документальная форма следующее: 17. Введение в часть 

III; 18. Сильвия Шенколевски-Кролл (Silvia Schenkolewski-Kroll) «Обеспечение 

долговременной сохранности документов на веб-сайтах» (Preservation of website records); 

19. Озгюр Кюльджу (Özgür Külcü) «Схемы описательных метаданных, используемые для 

обеспечения интероперабельности учреждениями, действующими в сфере культурно-

исторического наследия» (Metadata description schemas of cultural heritage institutions in 

the context of interoperability); 20. Томистав Иванько (Tomislav Ivanjko) «Обеспечение 

долговременной сохранности мастер-копий электронных публикаций» (Preservation of 

digital print masters); 21. Хрвое Станчич (Hrvoje Stančić) «Использование блокчейна для 

обеспечения электронной сохранности» (Blockchain in digital preservation); 22. Выводы 

для части III; Выводы (Хрвое Станчич).  

В книгу входят несколько приложений: Приложение 1: Контрольный список для 

оценки реализованных электронных государственных услуг (Checklist for the assessment 

of implemented governmental e-services); Приложение 2: Рекомендации по планированию 

и проектированию электронных услуг, совместно оказываемых органами 

государственной власти (Recommendations for planning and designing e-services between 

public administrations); Приложение 3: Контрольный лист для систем с единой 

авторизацией (Checklist for single sign-on systems); Приложение 4: Контрольный список 

по обеспечению доверия при облачном хранении электронных документов с 

использованием инфраструктуры как услуги (Checklist for ensuring trust in storage using 

IaaS); Приложение 5: «Элементы метаданных, используемые для установления и 
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отслеживания сроков хранения веб-сайтов, и для выполнения действий по их истечении» 

(Metadata elements relevant for retention and disposition of websites). 

В целом книга объединяет проблемы, возникающие при управлении документами 

в облаке, с аспектами доверия во взаимосвязи трех ключевых областей (государство, 

граждане и документальная форма), чтобы продемонстрировать проблему управления 

сетевыми документами как свидетельством действий и транзакций. 

Цель этой книги - показать, что необходимо для создания открытой цифровой 

среды, которая включает в себя открытое правительство, открытый доступ, прозрачность 

и подотчетность и основана на доверии к цифровым документам. 

Книга предназначена для профессионалов в области управления данными, 

информацией, документами и архивистов, представителей правительства, 

регулирующих органов, менеджеров систем информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ), юристов, библиотекарей, а также ученых и студентов в области ИКТ 

и социальных сетей, гуманитарных дисциплин, а также представителей более широкого 

круга из государственного сектора. Это поможет профессионалам, лицам, 

принимающим решения, и заинтересованным сторонам сделать осознанный выбор в 

контексте цифровой экономики, создавая системы электронного документооборота и 

управления документами, выбирая облачные сервисы и внедряя новые технологии для 

поддержки надлежащего управления, подотчетности и доверия. 

Надежные ресурсы, к которым открыт открытый доступ из государственных 

учреждений, электронных служб, архивных учреждений, цифровых хранилищ, 

цифровых архивов в облаке и т.д., являются ключом к открытой цифровой среде, которая 

способствует укреплению доверия к демократии. Группа исследователей проекта ITrust 

считает, что эта книга поможет нам приблизиться к этой цели. 

Ссылки: 

[1] Помимо европейской группы исследователей в состав проекта ITrust входили группа 

из Северной Америки, группа из Латинской Америки, группа из Азии, группа из 

Австралазии, группа из Африки и транснациональная группа (включающая 

организацию, не подпадающую под действие национальной правовой системы). 

[2] Research domains. InterPARES Trust. See: 

https://interparestrust.org/trust/about_research/domains 

[3] Terminology database. InterPARES Trust. See: https://interparestrust.org/terminology. 

[4] Records in the Cloud. See: https://www.recordsinthecloud.org/ 

[5] The Law of Evidence in the Digital Environment: Finding Solutions to Present and Future 

Challenges. See: https://www.lawofevidence.org/ 
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[6] Research dissemination. InterPARES Trust. See: 

https://interparestrust.org/trust/research_dissemination  

[7] Duranti, L., & Rogers, C. (Eds.). (2019). Trusting records in the cloud. London: Facet 

Publishing. 

[8] Yoo, C. S., & Blanchette, J.-F. (Eds.). (2016). Regulating the cloud: Policy for computing 

infrastructure (information policy). Cambridge, MA: The MIT Press 

Источник: Book «Trust and Records in an Open Digital Environment». Routledge 

Guides to Practice in Libraries, Archives and Information Science. InterPARES Trust project. 
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Политика и стандарты делопроизводства и обеспечения сохранности 
цифровых документов 

Мария Гуэрцио, Мария Мата Каравака, Людмила Варламова 

Европейские инициативы, как в учреждениях Европейского союза (ЕС), так и на 

уровне государств-членов, имеют противоречивый и двусмысленный характер, когда 

внимание  сосредоточено на управлении и обеспечении сохранности электронных 

документов в облачных технологиях. На протяжении многих лет в Европе обсуждаются, 

утверждаются и принимаются проекты, стандарты и внутренние правила с целью 

обеспечения инструментов и стратегического подхода в области открытого 

правительства на основе квалифицированных и инновационных систем  управления 

электронными документами.  

В рамках национальной юрисдикции основные усилия были сосредоточены на 

поддержке государственных администраций и укреплении их потенциала по созданию 

мощной и последовательной инфраструктуры услуг в этой области. В то же время 

развитие ИКТ способствовало внедрение облачных вычислительных систем на основе 

аутсорсинга больших объемов обработки информации без должного или какого-либо 

внимания к рискам, связанным с созданием и хранением цифровых документов в 

облачных системах, если бы не были приняты меры политики, контроля и постоянного 

мониторинга качества систем документов. 

Эти противоречия и двусмысленность, присутствующие в инициативах ЕС, более 

явно проявляются на государственном уровне, о чем свидетельствуют данные  

тематические исследования (Испания, Россия, Италия). Там, где законодательством 

утвержден переход на облачные технологии (даже если он основан на стандартах 

высокого уровня и лучших практиках создания и хранения электронных документов), 

создатели документов не спешат устанавливать подлинность, обеспечивать надежность, 

безопасность, удобство использования, поиск и конфиденциальность в облачной среде. 

За пределами внутренних традиций создатели не осознают рисков, связанных с 

передачей на хранение своих документов и источников информации частным третьим 

лицам, и не понимают уровня контроля, необходимого для ограничения рисков.  

Под влиянием сиюминутного экономического благоприятного положения и 

преимущества технологических новшеств, основанных на электронных подписях и 

печатях, государственные и частные организации все больше сокращают свои 

инвестиции во внутреннюю инфраструктуру и объем своих функций. В результате, 

приходится платить высокую цену за это с точки зрения потери качества информации и 
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способности предоставлять доказательства в любое время в процессе их деятельности, 

как следствие отказа от прямого контроля за созданием, организацией, ведением и 

доступом к своим документам. 

Наличие последовательного и консолидированного набора правил управления 

электронными документами, которые могут гибко применяться (в форме внутренней 

политики и руководств) государственными учреждениями или частными 

корпоративными органами, представляется наиболее эффективным (и, возможно, 

уникальным) защитным механизмом для поддержки архивной функции в целях 

обеспечения прозрачности, подотчетности и безопасности  будущих научных 

исследований. Правила, директивы, руководства и учебные пособия должны 

подкрепляться конкретными перечнями документов, созданными на международном и 

национальном уровнях, для оценки облачных сервисов не только с юридической точки 

зрения, но и для поддержки усилия по обеспечению качества архивных учреждений и 

программ. Контрольный список проекта ITrust [21] обладает соответствующим 

потенциалом, о чем свидетельствует тематическое исследование, разработанное для 

оценки итальянской законодательной базы [16]. 

Предыстория действий Европейского союза 

ЕС предпринял меры по совершенствованию архивной политики и практики в 

Европе путем продвижения и поддержки многочисленных исследовательских проектов 

и инициатив. Среди них DLM Форум [1] по электронных документам и архивам; по 

созданию стандартов де-факто, известных как MoReq (Model Requirements for Records 

Systems) [2]; по созданию экспертных групп, таких как Европейская архивная группа 

(EAG) в 2006 г. для обеспечения сотрудничества и координации по вопросам, 

касающимся документов и архивов; группы экспертов государств (MSEG), созданная в 

2007 году, для мониторинга осуществления европейской Рекомендации Комиссии по 

оцифровке и хранению цифровых документов (Европейский Комиссия, 2011 г.). Кроме 

того, в рамках финансируемых ЕС проектов с 2001 года ведется непрерывная 

исследовательская деятельность по хранению цифровых данных. Первые проекты, такие 

как ERPANET и DELOS [3], были направлены на повышение осведомленности и 

создания научного сообщества, совместно занимающегося этой новой и 

междисциплинарной темой.  

Проекты были сосредоточены на разработке общей терминологии и концепций, 

стандартов метаданных, системных концепций, политики отбора и оценки, а также 

идентификации форматов и, в первую очередь, касались офисных документов и 

изображений в рамках учреждений. С целью усиления деятельности в области хранения 
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цифровых данных, национальных инициатив были объединены различные 

исследовательские проекты на европейском уровне. 

В рамках инициативы WePreserve Initiative в консорциуме 

DigitalPreservationEurope (DPE),  созданном на основе работы Сети передового опыта в 

области хранения электронных ресурсов и доступа к ним ERPANET, объединились  

такие ресурсы, как NESTOR, Британский центр хранения цифровых документов, 

PLANETS и CASPAR [4].  

На следующем этапе выполнение исследовательских проектов было нацелены на 

освоение технических аспектов, таких как инструменты и средства для хранения 

цифровых данных. Эти проекты оказали влияние на международные инициативы по 

стандартизации с участием многих европейских стандартов (например, PREMIS, OAIS и 

TRAC) [5]. В последние годы исследовательская деятельность сосредоточилась на 

сохранении интерактивных объектов, эфемерных данных, методах придания 

юридической силы объектам, аудита и сертификации, разработка расширяемых систем 

и процессов хранения и повторного использования информации с помощью таких 

проектов, как SCAPE, ENSURE, APARSEN, TIMBUS, PERICLES и E-ARK [6]. По словам 

автора статьи, несмотря на все эти инициативы, существующие правила управления 

документами и хранения цифровых документов внутри ЕС является недостаточным и 

фрагментированным, а системный и стратегический подход к усилению координации и 

разработке общей политики между европейскими странами по-прежнему отсутствует. 

В 1990-х гг. ЕС издал директивы по информационно-коммуникационным 

технологиям, электронному правительству и защите данных, которые напрямую или 

косвенно касаются вопросов, связанных с документами. Эти директивы имеют целью 

создание правовой базы для обеспечения свободного предоставления услуг 

информационного общества в государствах-членах. В рамках стратегии «Европа 2020» 

[17], Европейская Комиссия способствует внедрению облачных вычислений во всех 

секторах экономики для стимулирования производительности труда и занятости.  

В 2012 году это привело к принятию Стратегии Европейского облака [19], 

включающей разработку модели типовых условий контракта для регулирования таких 

вопросов, как хранение данных после расторжения контракта, раскрытие и целостность 

данных, расположение и передача данных, владение данными, субподряд и кодекс 

поведения поставщиков. Последняя инициатива по Европейскому облаку [20] 

акцентирует свое внимание на создании Европейского облака открытой науки (European 

Open Science Cloud) для хранения, обмена и повторного использования научных данных 
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и результатов, а также Европейский инфраструктуры данных для безопасного доступа, 

перемещения, обмена и обработки данных в Европе. 

Эти новые достижения в области вычислительной техники требуют дальнейшей 

политики, направленной на устранение рисков, связанных с цифровыми документами. 

Ситуация в Испании 

С постепенным внедрением электронного правительства в государственном 

секторе Испания начала включать управление цифровыми документами в 

законодательство. Государственный закон от 1992 года об общих административных 

процедурах в государственном управлении способствовал использованию электронных 

средств для внутренней деятельности государственных органов и их связей с 

гражданами [22]. Закон от 2007 года о доступе граждан к электронным документам, 

предоставляемым в рамках государственных услуг, дал дальнейшее развитие 

электронному правительству в Испании [23]. Данный закон объединил право граждан на 

электронную связь с государственными администрациями и общие принципы, 

связанные с управлением и хранением документации, а также право доступа к 

информации [7]. 

Королевский указ от 2010 года о национальной схеме взаимодействия 

электронного правительства [8] позволил издать технические правила по работе с 

цифровыми документами и файлами, оцифровке документов, аутентичным копиям и 

конверсиям, цифровым подписям и моделям данных для обмена реестровыми описями, 

а также руководящие принципы разработки политики управления документами в 

разнородной среде [24]. В последнем правиле, Резолюции 28/06/2012 [25], требуется от 

государственных органов разработки и внедрения процедур в области управления 

документами, обучения персонала и проведения периодических проверок адекватности 

и применения политики. В нем содержатся критерии процессов управления 

документами, которые должны включать сбор документов и представление метаданных, 

регистрацию, классификацию (включая критерии создания файлов и агрегирования 

документов), описание, доступ и прослеживаемость операций доступа, экспертиза 

ценности, хранение и уничтожение. Кроме того, инструменты для управления 

документами (InSide) и архивного хранения (ARCHIVE) [9], основанные на модели 

OAIS, были доступны государственным администрациям через облачные вычисления, 

веб-сервисы или с помощью других средств. 

Законы 30/1992 и 11/2007 были отменены Законом 39/2015 [26] об общей 

административной процедуре для государственных администраций. Этот новый закон 

направлен на стимуляцию развития и продвижения электронного правительства. 
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Данным законом требуется, чтобы все государственные органы имели электронный 

реестр любого представленного на рассмотрение или полученного документа. Каждая 

государственная администрация также должна иметь уникальный цифровой архив, в 

котором файлы хранятся в формате, гарантирующем подлинность, целостность, 

конфиденциальность, сохранность и контроль доступа. Эти новые положения 

планировалось принять  2 октября 2020 г. [10].  

Несмотря на последние изменения в законодательстве, применение электронных 

систем управления в государственных структурах было отложено из-за ограниченного 

количества людских и экономических ресурсов, необходимости создания 

междисциплинарных групп для управление цифровыми документами (администрация, 

документы и архивы, а также ИКТ), необходимости для каждого государственного 

органа разработать политику управления документами и подробные процедуры, 

необходимости иметь адекватные инструменты, сочетающиеся с существующими, и 

необходимости подготовки персонала. В политически децентрализованном государстве, 

таком как Испания, координация и сотрудничество между учреждениями, провинциями, 

регионами и государственными органами также необходимы для возможного принятия 

общих услуг и инфраструктур, обеспечивающих модернизацию и эффективность. 

Что касается облачных вычислений, то конкретное законодательство, 

регулирующего такие вопросы, как хранение, целостность, размещение, переносимость 

и владение данными, хранящимися в облачных сервисах, еще не разработано. 

Единственное законодательство, которое защищает потребителей от рынка облачных 

вычислений - это законодательство о защите персональных данных и правах на 

цифровые документы, киберпреступности, электронной коммерции и цифровых 

подписях. 

Современный российский опыт 

Опыт формирования единой государственной политики и комплексного 

регулирования делопроизводства и архивного дела в Российской Федерации имеет 

длительную историю. В этой главе мы остановимся только на современном этапе. Среди 

нормативных актов систематически регулирующих архивные вопросы [27] есть только 

федеральный закон «Об Архивном деле». По словам автора, вопросы документирования 

и отдельные аспекты работы с электронными документами отражены в ряде 

законодательных актов Российской Федерации [11]. Федеральное архивное агентство 

(Росархив), регулирующий управление документами и архивами в России, отвечает за 

формирование государственной политики в этой сфере и развитие профильных 

нормативных актов и методических документов, их реализующих [28]. 
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В настоящее время нормативно-методическое регулирование делопроизводства и 

архивного дела осуществляется с использованием ряда документов, разработанных 

Всероссийским научно-исследовательским институтом документоведения и архивного 

дела (ВНИИДАД) от имени Росархива [12]. Институт разрабатывает национальные 

стандарты, используемые в делопроизводстве и архивном деле, а также принимает 

участие в разработке национальных стандартов по смежным направлениям 

деятельности. Национальные стандарты, используемые в рамках рассматриваемой темы, 

можно условно разделить на две группы: 

• национальные стандарты, регулирующие вопросы методологии систем 

управления документами и архивами [13] 

• национальные стандарты, регулирующие вопросы хранения и обеспечения 

сохранности документов, защиты конфиденциальности и персональной информации 

[14] 

Национальные стандарты не представлены подробно в данной работе, одной из 

причин является их сугубо практическая направленность с точки зрения решения 

вопросов хранения документов в России. Автор упоминает несколько стандартов, 

играющих решающую роль: 

• ГОСТ Р 54989-2012, Обеспечение долговременной сохранности электронных 

документов  

• ГОСТ Р 53647.6-2012, Менеджмент непрерывности бизнеса. Требования к 

системе менеджмента персональной информации для обеспечения защиты данных 

• ГОСТ Р ИСО/МЭК 27037-2014, Информационная технология (ИТ). Методы и 

средства обеспечения безопасности. Руководства по идентификации, сбору, получению 

и хранению свидетельств, представленных в цифровой форме 

• ГОСТ Р ИСО 13008-2015, Информация и документация. Процессы конверсии и 

миграции электронных документов. 

Автор отмечает, что все перечисленные документы (нормативные акты и 

стандарты) взаимосвязаны и образуют единое целое в политике хранения традиционных 

(бумажных) и электронных документов. Суть этой политики заключается в том, что все 

документы (в том числе электронные), созданные в любой организации, делятся на 

несколько категорий:  

• в соответствии с графиком их хранения (временного хранения: до 5 лет; 

долгосрочного хранения: более 10 лет, постоянные) 

• тип системы документирования (управленческая документация, научно – 

техническая документация и др.)  
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• тип (порядок) или подтип (порядок по основному виду деятельности) документа. 

Каждая из этих категорий документов рассматривается на основе единой 

государственной политике, нормативных правовых актов и стандартов, отвечающих как 

общим требованиям (например, правила создания, учета и использования систем 

управления документами, так и организации  обеспечения их сохранности и архивного 

хранения), а также специальных требований (выбор метода подписания/сертификации, 

носителя и формата информации, способа передачи в архив и т.д.). 

В настоящее время рассматривается вопрос о создании доверительной среды 

между всеми участниками процесса создания/хранения документов. Хотя в настоящее 

время не представляется возможным разработать единые требования ко всем вариантам 

процесса, методология этой работы должна быть определена и обобщена в обозримом 

будущем на основе лучших практик и результатов выполнения проекта ITrust, в котором 

ВНИИДАД принимал непосредственное участие.  

Ситуация в Италии 

Как и в других рассмотренных здесь примерах, итальянское законодательство 

(хорошо разработанное в области управления и хранении электронных документов) [15] 

напрямую не связывает облачные сервисы к системам управления и хранения 

электронных документов. Правила и общие законы действуют параллельно. Правила, 

касающиеся облачных вычислительных сервисов, включены в общее законодательство, 

связанное с закупками и тендерами для государственного сектора, в то время как новая 

область аудита и контроля находится в стадии разработки, со ссылкой на прозрачность 

и подотчетность, а не непосредственно на создание документов.  

Совсем недавно был утвержден национальный план,  целью которого является  

создание облачной среды государственного управления, однородной с договорной и 

технологической точек зрения, на основе переподготовки внутренних ресурсов, 

существующих в государственных администрациях, или использование ресурсов 

квалифицированных внешних сторон, с применением публичных и частных облачных 

технологий для хранения данных и вычислений, а также систематическим принятием 

облачных технологий. Автор статьи отмечает, что особое внимание уделяется: 

• реорганизации центров обработки данных государственного управления на 

основе рационализации, что способствует снижению затрат на управление, а также для 

адаптации и повышения качества услуг, предлагаемых государственным 

администрациям;  
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• внедрению облака для государственного управления, позволяющего 

виртуализировать существующее аппаратное обеспечение, со значительными 

преимуществами обслуживания и регулированием затратами;  

• рационализации затрат на связь с органами государственного управления и 

расширение возможности средств связи в общественных местах в интересах граждан. 

В момент написания статьи (2019 год) эти предложения находятся в процессе 

разработки и не влияют на сложную ситуацию в сфере государственного управления в 

стране. Анализ, проведенный группой итальянских специалистов в качестве вклада в 

проект ITrust выявил многие важные аспекты, а, именно:  

• ограниченное внимание уделяется рискам, связанным с работой с документами, 

подлинности и целостности информации, связанной с новыми сервисами, основанными 

на облачных технологиях;  

• низкий уровень стандартных контрактов, ориентированных только на 

договорные/коммерческие аспекты и правовые ограничения (такие как ценообразование 

и оплата, продление, срок действия соглашения, прекращение и приостановление 

действия, гарантии, претензии, ограничения ответственности и обязательства); 

• ограниченное внимание, уделяемое хранению и предназначенное только для 

контроля технических условий хранения, таких как местоположение данных, 

безопасность, конфиденциальность и тайна частной жизни. 

Применение контрольного списка ITrust (2016) к национальному 

законодательству, подробно описанному в следующей главе, показывает, где слабые 

места являются более уязвимыми, но также и те компоненты правил, которые  могут 

быть дополнительно разработаны для снижения рисков, связанных с облачными 

технологиями. 
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Управление информацией на высшем уровне организации. 

Особенности и практика повышения уровня зрелости в 
государственных учреждениях в рамках Европейского Союза (ЕС) 

Басма Махлуф Шабу, Сандрин Андерфурен, Элизабет Ломас 

Управление информацией на высшем уровне организации (Information 

Governance, IG) может иметь различные толкования в зависимости от дисциплины [16], 

[19]. Будучи приравненным к управлению документами, управление информацией на 

высшем уровне организации иногда определяется как подсистема корпоративного 

управления. 

Тем не менее, принято считать, что оно представляет собой комплексный подход, 

объединяющий стратегическое управление, управление информацией и документами, 

соблюдение установленных требований (нормы, стандарты, электронный поиск и т.д.), 

информационную безопасность, ИКТ и этику [17]. Управление информацией на высшем 

уровне организации включает в себя и другие функции, такие как управление контентом, 

оценка информационных активов, защита данных, управление рисками, обеспечение 

судопроизводства, обеспечение долговременной сохранности в электронном виде и даже 

бизнес-аналитику [9], [11], [24], [33]. Оно зависит от ряда параметров, которые 

охватывают управленческие, архивные, юридические, этические, экономические, 

технические и технологические аспекты, связанные с обработкой различных данных, 

информации, документов и архивных документов на различных этапах их 

существования. Кроме того, информационные активы должны способствовать 

реализации стратегических и оперативных корпоративных целей, включая их 

эффективность в масштабах общества. В этой главе делается попытка: 

1. на основе научных исследований и профессиональной практики определить 

основные особенности управления информацией на высшем уровне организации; 

2. изучить практику реализации управления информацией на высшем уровне 

организации и передовой опыт на примере французской модели государственного 

управления; 

3. изучить развитие практики реализации управления информацией на высшем 

уровне организации на примере английской модели государственного управления. 

4. изучить практику реализации управления информацией на высшем уровне 

организации и передовой опыт на примере европейской модели государственного 

управления; в частности, государственных учреждений Женевы. 
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Представленные в этой главе выводы предназначены для использования при 

разработке структур управления информацией на высшем уровне организации и оценке 

уровней зрелости государственных учреждений. 

Управление информацией на высшем уровне организации: характеристики и 

особенности в отношении государственных учреждений 

Особенности государственных структур 

В рамках ЕС существует несколько различных по своей структуре национальных 

систем государственного управления. Проще говоря, существуют национальные, 

региональные и смешанные управленческие структуры. По всей Европе права доступа к 

документам органов государственного управления развивались на протяжении 

нескольких десятилетий. Для государственных учреждений обеспечение доступа 

связано с затратами и имеет ряд проблем. Им необходимо гарантировать возможность 

поиска, доступность и устойчивость данных, а также обеспечивать получение 

достоверной информации. Ожидания граждан в отношении информационной 

прозрачности выросли на фоне продвижения политики открытых данных для создания 

открытого правительства. 

Права доступа должны быть сформированы с учетом соображений безопасности 

и конфиденциальности. Именно эти аспекты сейчас широко обсуждаются в мировом 

сообществе. Вопросы конфиденциальности получили значительное развитие в связи с 

принятием Общего регламента ЕС по защите данных [12], устанавливающего высокие 

стандарты управления персональными данными и обеспечения их безопасности. Кроме 

того, необходимость создания эффективной цепочки подотчетности подкрепляет эту 

общественную потребность. Доверие граждан – это основной показатель эффективности 

государственного учреждения, как с точки зрения защиты данных граждан, так и 

обеспечения достоверности имеющейся информации. Применительно к социальным 

сетям это является предметом дискуссий. Например, Twitter и Facebook заняли разные 

позиции в отношении участия в политической рекламе, которая находится под 

пристальным вниманием из-за негативного влияния, оказываемого на демократические 

процессы. 

Обзор предыдущих исследований 

Несколько университетов разработали курсы, посвященные управлению 

информацией на высшем уровне организации (Университет прикладных наук Западной 

Швейцарии, Женевская школа бизнеса, Швейцария; Нортумбрийский университет, 

Великобритания: Университет Британской Колумбии, Канада; Университетский 

колледж Лондона, Великобритания и т.д.), чтобы удовлетворить потребность в четких 
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компетенциях по управлению информацией на высшем уровне организации в рамках 

программ профессионального и непрерывного образования. Эти инициативы нацелены 

на образование, которое объединяет в себе различные области деятельности, включая 

архивное дело, кибербезопасность, аналитику данных, цифровое кураторство, 

криминалистику, информационные технологии, библиотечное дело и документоведение. 

Управление информацией на высшем уровне организации требует наличия широкого 

набора навыков, лежащих в основе эффективного предоставления информации и 

обеспечения безопасности. Для того чтобы лучше понять эту область были проведены 

различные исследовательские проекты по управлению информацией на высшем уровне 

организации. 

Показательные европейские проекты по управлению информацией на высшем 

уровне организации 

Шведские исследователи на национальном уровне изучали, как разработать 

рабочую модель управления информацией на высшем уровне организации. В недавнем 

исследовании они изучают интегрированную модель управления информацией на 

высшем уровне организации, включая принципы управления документами, гибкую 

методологию разработки архитектуры предприятия и схемы взаимодействия с 

пользователем [35]. 

В Бельгии был реализован междисциплинарный проект под названием HECTOR, 

направленный на моделирование создание, преобразование и сохранение гибридных 

документов и файлов (бумажных и цифровых) в федеральных государственных 

учреждениях [22], [34], [36]. 

Европейский проект E-ARK имеет более широкую область применения, так как 

был реализован в сотрудничестве с несколькими европейскими странами. Его главная 

цель заключалась в гармонизации архивных процессов на общеевропейском уровне для 

обеспечения аутентичности и пригодности к использованию электронных документов 

[7]. 

Практика реализации управления информацией на высшем уровне организации и 

передовой опыт на примере французской модели государственного управления 

Во Франции область, связанная с управлением информацией на высшем уровне 

организации, растет и развивается, в частности, группа компаний Serda Group 

инициировала ежегодное исследование по определению уровня зрелости практик 

реализации управления информацией на высшем уровне организации в государственных 

учреждениях и частных организациях. В 8-м годовом отчете [32] представлены 

соответствующие выводы об основных изменениях в информационной практике в этом 
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отношении. Исследование, проведенное среди 410 организаций во Франции, 

подтверждает, что интерес к управлению информацией на высшем уровне организации 

растет, при этом основной проблемой управления цифровой информацией является 

доступ к информационным ресурсам и знаниям организации. 85% участников-

представителей государственного сектора считают обеспечение доступа к данным и 

контроль обмена знаниями приоритетными направлениями, а отсутствие 

соответствующих обязательств со стороны государственных учреждений – основным 

препятствием. Также был упомянут недостаточный уровень знаний в этой области. 

Около 55% участников заявили, что менеджеры не осведомлены о проблемах управления 

информацией на высшем уровне организации, около 50% считают, что им не хватает 

знаний методологии, и около 47% заявили, что менеджеры недооценивают 

потенциальные риски, которые могут возникнуть в отсутствие устоявшегося 

корпоративного подхода к управлению информацией на высшем уровне организации. 

В государственных учреждениях Франции были предложены и другие 

инициативы. В частности, было предложено три соответствующих способа помочь 

государственным учреждениям систематически и безопасно управлять своими данными 

[26]: 

• Octave, программа, позволяющая архивисту после импорта обрабатывать 

и вручную изменять древовидные структуры файлов (дедупликация, отбор, удаление, 

объединение, классификация, переименование) [8]; 

• Archifiltre, инструмент для структурирования данных на основе 

визуализированного плана файлов [5]; 

• Vitam, программа, позволяющая создавать древовидные структуры 

архивов, управлять ими, а также редактировать метаданные, программа имеет 

возможности импорта (протокол установления сеанса связи, SIP) и экспорта (в виде 

иерархии дисков или в формате CSV для планов файлов) и может обрабатывать 

служебные файлы или хранилища электронных сообщений [29]. 

Тем не менее, во французской практике комплексное видение управления 

информацией на высшем уровне организации все еще отсутствует. Политика еще не 

сформулирована в той степени, чтобы гарантировать слаженную работу всех служб, 

таких как, например, вышеупомянутые инструменты. Однако государственные 

учреждения более расположены к финансированию подобных подходов. 

Практика реализации управления информацией на высшем уровне организации и 

передовая практика на примере английской модели государственного управления 
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В 1984 году Великобритания приняла закон о защите данных для предоставления 

прав на личную информацию и их защиты в отношении цифровых данных. В 1995 году 

офис аудиторской компании КПМГ (KPMG) в Лондоне опубликовал отчет, в котором 

говорилось о месте информации как об активе, что изменило представления 

корпоративного и государственного секторов о месте информации в стратегическом 

планировании [14]. Признание информации активом способствовало повышению 

ответственности за ее защиту вплоть до уровня высшего руководства. В том же году 

Директива ЕС о защите данных потребовала от стран-членов ЕС разработать 

национальное законодательство по защите персональных данных [6]. Таким образом, в 

Великобритании разработаны и уточнены законодательные требования к управлению 

персональными данными. Кроме того, был опубликован Британский стандарт по 

информационной безопасности (BS7799), который сейчас является международным 

стандартом ISO/IEC 27000 [13]. 

По сравнению со многими странами, Великобритания не спешила с принятием 

законодательства, обеспечивающего доступ к информации государственного сектора. 

Закон о государственном архиве [30] действительно предусматривал защиту 

государственных документов, но доступ обычно был закрыт на 30 лет. В 2000 г. было 

принято новое законодательство о доступе [10], которое изменило положение 

гражданина и государства в плане управления информацией. Законодательство 

требовало от организаций государственного сектора иметь схемы публикаций, 

показывающие их структуру с точки зрения процессов создания информации, 

обеспечивающих работу систем управления документами, в соответствии с Кодексом 

практики по управлению документами [18], а также предоставлять своевременный 

доступ к запрошенной информации, при условии соблюдения всех требований. 

Параллельно с введением в действие в Великобритании Закона о свободе 

информации ЕС разработал требования для обеспечения доступа к экологической 

информации. Требования расширили доступ не только для общественных организаций, 

но и для третьих лиц, выполняющих подобные функции. За последние 20 лет 

Великобритания уменьшила разрыв между государственным и частным секторами 

посредством разработки смешанных проектов (государственно-частные инициативы, 

public-private initiatives, PPI), что отразилось в отзывах граждан. 

В 2010 году Элизабет Ломас [16] опубликовала статью в британском журнале 

Records Management Journal, в которой обосновала необходимость совместной работы 

специалистов по информационной безопасности и специалистов по управлению 

документами в рамках управления информацией на высшем уровне организации. В 



 

 

 85 

Великобритании междисциплинарный характер управления информацией на высшем 

уровне организации наиболее показателен на примере Национальной службы 

здравоохранения (NHS). Национальная служба здравоохранения приняла концепцию 

управления информацией на высшем уровне организации, а также разработала и 

представила в 2003 году Методические рекомендации по управлению информацией, 

объединяющие требования всех направлений здравоохранения и социальной помощи 

[25]: в 2018 г. они был заменены Методическими рекомендациями по безопасности и 

защите данных [27]. Эта модель легла в основу многих структур документации 

национальных и местных органов власти. 

По всей Великобритании наблюдается рост интереса к политике открытости. 

Международная организация «Открытое правительство» выступает за продвижение 

идеи открытости в рамках Манифеста открытого правительства [28]. В нем содержатся 

положения не только о правах доступа, но и о новых способах их применения для 

владельцев прав. В 2019 г. Университетский колледж Лондона вел проект под названием 

MIRRA [37], в рамках которого продвигал новые стандарты доступа к документам для 

всех лиц, имеющих опыт оказания медицинской помощи и участвовавших в создании и 

использовании своих документов в течение времени. В результате, этическая сторона 

управления информацией на высшем уровне организации стала чаще рассматриваться с 

точки зрения баланса организационных и социальных аспектов. 

В более общем плане ведется работа по (повторному) использованию данных, 

которая опирается на концепцию управления информацией на высшем уровне 

организации для обеспечения качества данных, но в качестве дополнения к учету прав и 

рисков для тех, чьи данные могут быть собраны. В связи с этим были разработаны 

проекты, например, Ассоциация органов местного самоуправления изучила права на 

качество данных и их использование в контексте систем хранения данных, 

разработанных государственными учреждениями [15]. 

В Великобритании информация и данные в настоящее время признаются 

активами, на первый план выходит сложная структура разработки процедур 

предоставления информации гражданам и ответственности государства перед 

гражданами. Были разработаны практические инструменты для идентификации и 

управления информационными активами, такими как реестры информационных активов 

[23]. Несмотря на то, что управление информацией на высшем уровне организации не 

имеет общепринятого толкования, оно представляет собой ключевой инструмент для 

предоставления информации. 
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Исследования по управлению информацией на высшем уровне организации в 

ITrust 

Европейское отделение проекта ITrust инициировало два актуальных 

исследования в области управления информацией на высшем уровне организации. 

Первый был посвящен разработке политики управления информацией на высшем уровне 

организации, а второй предлагал модель, методику и инструменты оценки зрелости 

управления информацией на высшем уровне организации для применения в рамках 

европейской модели государственного управления. 

Политика управления информацией на высшем уровне организации как главный 

корпоративный ориентир: от видения к работе 

Исследование, инициированное Махлуфом Шабу и проведенное в период с 2014 

по 2016 год, было направлено на разработку проекта политики управления информацией 

на высшем уровне организации [19]. В этом исследовании проводился анализ 13 

учреждений разных типов (университеты и медицинские организации, государственные 

учреждения и учреждения смешанного типа) разных стран и континентов (Америки, 

Европы и Океании). Учреждения оценивались по 19 показателям, разделенных на четыре 

категории: наполнение, формат (стиль, плотность наполнения и уровень детализации), 

коммуникация (язык и способ распространения, уровень видимости) и достоверность 

(дата создания и вступления в силу, валидация и полномочия по проверке, частота 

изменений). Этот анализ использовался в качестве метода проверки проекта политики, 

которая послужила шаблоном для специалистов при разработке их собственных политик 

управления информацией на высшем уровне организации, адаптированных к 

потребностям организаций. Однако исследование показало, что наличие политики – это 

не самоцель, а цель инвестиций в управление информацией на высшем уровне 

организации. 

Модель зрелости как ключевой инструмент для развития и реализации 

управления информацией на высшем уровне организации в общественно-

организационном контексте 

В исследовании, проведенном Махлуфом Шабу и Элизабет Ломас в период с 2016 

по 2018 год, основное внимание уделялось изучению управления информацией на 

высшем уровне организации на базе государственных учреждений стран Европы. По 

итогу проведения исследования была предложена модель зрелости [20], [21]. 

Полученная модель включает пять уровней зрелости и десять аспектов: 1) обязанности 

и роли; 2) взаимодействие с заинтересованными сторонами: 3) структура и политика, 

включая управление рисками: 4) идентификация, создание информационных активов и 
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права на владение ими; 5) ценность, качество и предоставление информации; 6) 

управление правами; 7) управление документами; 8) информационная безопасность и 

отказоустойчивость; 9) длительная консервация; и 10) мониторинг и управление 

изменениями. Критерии оценки относятся к людям (например, лидерство, 

профессиональный опыт, вовлеченность граждан и т.д.), системе (например, структура, 

разработка процессов, программное обеспечение и инструменты, здания и 

инфраструктура, обучение и т.д.) и нормативно-методической базе (например, законы, 

правила, директивы, стандарты, соглашения и т.д.). Оценка, проводимая с 

использованием модели зрелости, обеспечивает «четкое представление об 

информационной стороне деятельности организации и точную характеристику слабых 

сторон и основных упущений, которые необходимо устранить» [20] при рассмотрении 

разработке политики по управлению информацией на высшем уровне организации. 

Практика применения управления информацией на высшем уровне 

организации на примере швейцарских государственных учреждений: округ Женева 

Контекст 

В ходе другого проекта, проведенный недавно в Швейцарии, изучался уровень 

зрелости практик управления информацией на высшем уровне организации в 

государственных учреждениях [1]. Пример округа Женева представлен здесь более 

подробно. В Швейцарии, несмотря на интеграцию понятий управления информацией на 

высшем уровне организации и на федеральном уровне – например, стандарты 

Ассоциации eCH для электронного правительства [4], – государственные учреждения на 

окружном уровне обладают значительной степенью независимости, особенно в области 

управления информацией. Хотя, в общей сложности, Женева ничем не отличается от 

других округов, она имеет два административных уровня – окружной и муниципальный. 

На окружном уровне управление информацией распределяется между восемью 

независимыми окружными департаментами, в каждом из которых имеется собственный 

отдел по работе с информацией. На муниципальном уровне каждый орган 

самоуправления также независим друг от друга. Однако управление документами редко 

поручается специалисту в этой области, зачастую этим занимаются муниципальные 

служащие, не имеющие соответствующего образования. Более того, важно отметить, что 

Женева является одновременно округом и городом – административная организация 

города напоминает округ и имеет шесть департаментов, в каждом из которых есть 

сотрудник, ответственный за работу с информацией / архивист. 
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Цели 

Целью исследования было изучение того, что понимается под управлением 

информацией на высшем уровне организации и как оно реализуется в государственных 

учреждениях Женевы. Кроме того, изучается вопрос интеграции управления 

информацией на высшем уровне организации в организации для повышения 

эффективности услуг. В частности: 1) выявлено расхождение между управлением 

информацией, представленным в литературе, и тем, как это происходит в 

профессиональной практике; 2) предложено определение подхода на основе управления 

информацией на высшем уровне организации для государственных учреждений; 3) 

предложена основа для его применения в европейских государственных учреждениях. 

Методология 

Чтобы оценить разницу между управлением, представленным в литературе, и 

опытом специалистов, мы применили сравнительный аналитический подход, а именно 

дедуктивный и индуктивный контент-анализ. Мы выбрали два типа источников: 

документальные источники, которые представляют собой теоретическую основу 

исследования, и мнения специалистов в области информации, которые охватывают его 

практические аспекты. Затем мы разработали два средства для сбора информации: 

текстовую сетку, содержащую ссылки на документальные ресурсы, и 

полуструктурированное руководство по собеседованию для сбора отзывов участников 

исследования (рис. 5.1). 

 
Рисунок 5.1. Схема сбора данных [1] 

 

Для создания выборки была определена целевая группа. В ее состав входили 

специалисты по работе с информацией, работающие в государственных учреждениях 

Женевы, то есть архивисты. Этот профиль был выбран потому, что архивисты играют 
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стратегическую роль в управлении информацией на высшем уровне организации 

организаций. Исследование основывалось на степени компетентности и деловых 

навыках в области информации. В окончательную выборку вошли только специалисты 

с опытом работы в области управления информацией. Контент-анализ интервью 

проводился с использованием программного обеспечения NVivo [31]. 

Результаты: восприятие и практика реализации концепции управления 

информацией на высшем уровне организации специалистами по работе с информацией 

и архивистами государственных учреждений в Женеве. 

Округ Женева имеет два административных уровня: окружной и муниципальный. 

Восприятие того, что представляет собой управление информацией на высшем уровне 

организации, различается в зависимости от уровня. Для окружных архивистов упор 

делался на доступность информации, в то время как управление означало объединение 

всех функций администрации в глобальном масштабе. По их мнению, в концепции 

присутствуют элементы этики и ценностей, отражающие позитивный имидж 

государства в обществе. Муниципальным архивистам управление информацией на 

высшем уровне организации позволяет преодолеть разрозненность между различными 

службами. Несмотря на эти различия, участники согласились по многим пунктам, 

включая препятствия и риски на пути внедрения управления информацией на высшем 

уровне организации. 

Самым серьезным препятствием было сопротивление сотрудников, поскольку 

они воспринимали управление информацией на высшем уровне организации как 

попытку контролировать свои действия. Участники наблюдали отказ со стороны 

сотрудников делиться информацией с другими отделами, поскольку был консенсус, что 

это может привести к потере контроля над навыками и, по сути, уязвимости, то есть пути 

к избыточности. Здесь присутствие архивиста необходимо, потому что он / она 

дополняет развитие навыков каждого человека, что позволяет им участвовать и 

обеспечивает ценность. Среди выявленных рисков были потеря информации, чрезмерно 

долгое время ответа, отсутствие возможности отслеживания информации и 

несанкционированное уничтожение документов. 

Во время каждого интервью участников просили самостоятельно оценить уровень 

зрелости практик реализации управления информацией на высшем уровне организации 

в соответствии с пятью уровнями развития модели Международной ассоциации 

специалистов по управлению документами и информацией (ненадлежащий, в 

разработке, базовый, упреждающий, прогрессивный) [2]. На рисунке 5.2 представлен 

обзор среднего уровня зрелости по оценкам участников исследования по каждому из 
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принципов ARMA [3]. Наиболее часто присваиваемым уровнем был третий – базовый, 

который отвечает законодательным и нормативным стандартам, а также деловым 

требованиям организации. Наиболее зрелыми были названы аспекты защиты и 

сохранения информации. Это объясняется тем, что эти два принципа входят в сферу 

регулирования обязательных для выполнения нормативно-правовых актов, что 

оставляет мало свободы на практике. 

 
Рисунок 5.2 Средний показатель уровня зрелости по принципам ARMA по оценке 

участников исследования 

В результате исследования был составлен список предложений рекомендаций, 

которые легко реализовать и адаптировать к различным организационным условиям. 

Они сосредоточены, в основном, на человеческих аспектах и аспектах сотрудничества, 

потому что эти аспекты вызывали наибольшие проблемы. В соответствии с этими 

рекомендациями следует: 

• расценивать информацию как ресурс; 

• воспринимать деятельность по управлению информацией как полезную работу, 

требующую определенных навыков; 

• вовлекать в процесс все заинтересованные стороны; 

• повышать прозрачность и доступность информации; 

• документировать все действия; 

• контролировать доступ к информации; 

• работать в команде; 

• анализировать информационные потребности каждого отдела; 

• применять процессный подход; 
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• совершенствовать программу управления на основе отзывов и обменов 

мнениями с другими организациями, которые уже имеют опыт реализации подобных 

проектов; 

• налаживать сотрудничество с другими организациями с помощью подходов и 

инструментов по управлению информацией на высшем уровне организации для создания 

общей сети. 

В демократических странах важно, чтобы государственные учреждения 

выполняли свою главную миссию, предоставляли государственные услуги посредством 

надежных и прозрачных процедур, которые гарантировали бы каждому гражданину 

право на получение надежной, доступной, защищенной и достоверной информации. 

Возможно, в государственном секторе в большей степени, чем в частном секторе, 

существует упор на построение процессов для проверки деятельности. Помимо 

улучшения качества услуг и эффективности работы государственные учреждения 

должны рассматривать качество данных и информации как ценность. Это требует 

разработки ряда процессов для обеспечения качества данных и соблюдения прав 

граждан на данные. 

Управление информацией на высшем уровне организации способствует 

постоянному поиску улучшения качества предоставляемых услуг. Оно представляет 

собой ценный набор средств (принципов, методов, процессов и систем) для понимания 

роли служб в работе с информацией, а также выступает в качестве инструмента для лиц, 

принимающих решения. Недавно был выпущен стандарт ИСО по принципам и 

концепциям управления информацией на высшем уровне организации, в котором описан 

комплексный характер подходов к управлению информацией на высшем уровне 

организации, подчеркивается этический аспект концепции и его важность в создании, 

использовании и (повторном) использовании данных и информации. 
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Государственные электронные услуги 

Луис-Эстеве Каселлас, Хрвое Станчич 

Использование и развитие информационных технологий, применяемых при 

оказании государственных услуг, является основой электронного правительства. 

Основной целью электронного правительства является усиление и улучшение 

взаимодействия с гражданами, бизнесом, промышленностью и государственными 

учреждениями за счет упрощения процессов и административной нагрузки. Оно также 

обеспечивает повышение уровня прозрачности действий правительства и расширение 

участия граждан в управлении, что способствует улучшению и демократизации 

общества. Таким образом, электронные услуги становятся краеугольным камнем 

электронного правительства как инструмента трансформации государственного сектора. 

За последние два десятилетия Европейский Союз (далее – ЕС) способствовал 

цифровой трансформации государственного сектора и, в частности, электронных услуг 

посредством разработки нескольких планах действий. Цели последних 10 лет были 

сосредоточены на том, чтобы избежать цифрового разрыва между гражданами и 

государством, добиться эффективности, оказать высокое влияние на ключевые услуги 

для граждан и бизнеса, сделать доступными основные факторы трансформации и 

содействовать участию в процессах принятия решений.  

В последнее время основное внимание уделяется становлению Единого 

цифрового рынка путем устранения цифровых барьеров между странами. Тем не менее, 

успех зависит от качества внедрения принципов информационного управления и уровня 

надежности предоставления электронных услуг, которые доступны, прозрачны, 

полностью удовлетворяют потребности пользователей, способствуют подотчетности и 

снижают административную нагрузку. В то же время должны быть обеспечены 

безопасность, совместимость и приемлемый уровень предоставления электронных 

услуг, а также гарантироваться аутентификация доступа по всей Европе. Это 

подразумевает не только обеспечение безопасности, качества, эффективности, доступа к 

информации, но и повышение уровня доверия к этим электронным услугам и их 

использованию как способа дистанционного взаимодействия с органами 

государственного управления на различных уровнях. В данной статье рассматриваются 

методы оценки электронных услуг на основе двух тематических исследований проекта 

iTrust в странах Европы. 

Электронные услуги для граждан (Government-to-Citizens, G2C) и бизнеса 

(Government-to-Business, G2B) в отдельных странах Европы являются объектом первого 

тематического исследования [13]. Цель состояла в том, чтобы изучить все аспекты, 
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которые могут быть важны для их внедрения в качестве надежных электронных услуг 

(например, технологические требования, модели данных и метаданных, время 

эксплуатации, краткая история и т.д.). Кроме того, была оценена степень 

результативности электронных услуг.  

Второй этап исследования [14] был сосредоточен на анализе возможностей 

функциональной совместимости государственных электронных услуг, реализуемых в 

ЕС, с учетом аспектов, необходимых для обеспечения доверия к электронным услугам 

[12]. 

В свою очередь, объектом тематического исследования городского совета 

Жироны [5] является исключительно аспект доверия к электронным услугам 

государственного сектора в Каталонии и Испании, рассматриваемом с точки зрения 

управления документами и обеспечения их сохранности. 

Сравнительный анализ внедрения государственных электронных услуг в ЕС 

Методология исследования 

Как уже упоминалось, цель исследования состояла в том, чтобы оценить, могут 

ли пользователи доверять электронным услугам. В ходе анализа была собрана 

информация о том, могут ли пользователи считать электронную услугу 

соответствующей требованиям надежности, достоверности, безопасности и 

прозрачности. Параллельно рассматривались также аспекты, связанные с 

конфиденциальностью данных, требованиями сохранять информацию (т.е. цифровым 

сохранением) и удалять информацию (т.е. безопасным удалением). Результаты 

исследования могут быть полезны для разработки и внедрения более качественных услуг 

или для улучшения уже существующих. Форма оценки была преобразована в 

контрольный список вопросов (см. Приложение 1), который может быть использован как 

метод оценки государственных электронных услуг пользователями, так и поставщиками 

электронных услуг. 

Обзор литературы и информационных онлайн-ресурсов позволил сузить круг 

стран, участвующих в анализе. Однако наличие единых информационных онлайн-

ресурсов было крайне при отборе для изучения. Исследование проводилось при участии 

восьми европейских стран: Бельгии, Хорватии, Дании, Эстонии, Германии, Литвы, 

Швеции и Великобритании. Анализируемые электронные услуги были взяты из 

«репрезентативной выборки 20 услуг» [6], разделенной на две части – 12 электронных 

услуг для граждан и восемь электронных услуг для бизнеса (см. Табл. 6.1). 
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Таблица 6.1 Репрезентативная выборка 20 электронных услуг 

 

 Электронные услуги для граждан Электронные услуги для бизнеса 

1 Налоги на прибыль Социальный взнос для работников 

2 Поиск работы Налог на прибыль организаций 

3 Социальные пособия Налог на добавленную стоимость 

4 Личные документы Регистрация новой компании 

5 Регистрация автомобиля Предоставление данных в 
статистическое управление 

6 Заявление на получение разрешения 
на строительство 

Таможенная декларация 

7 Заявления в полицию Разрешения на выброс отходов 

8 Общественные библиотеки Государственные закупки 

9 Свидетельства о рождении и о браке  

10 Зачисление в высшие учебные 
заведения 

 

11 Уведомление о переезде  

12 Медицинские услуги  

 

Форма оценки состояла из 52 вопросов, разделенных на шесть категорий: 

1. Основная информация об услуге; 

2. Пользователи; 

3. Оптимизация бизнеса; 

4. Технологические решения; 

5. Хранение и обеспечение долговременной доступности; 

6. Прозрачность работы системы. 

Однако, учитывая большой объем потенциальных ответов (8 стран × 20 услуг × 

52 вопроса - 8 320 ответов), в качестве отсеивающих были заданы вопросы об уровне 

компьютеризации в соответствии с моделью зрелости от значения 0 (информация 

недоступна) до 5 (итеративная услуга) (Европейская комиссия, 2010, с. 244). Дальнейшая 

оценка проводилась в случае присвоения уровня 2 (одностороннее взаимодействие) (см. 

Табл. 6.2). 

Таблица 6.2 Модель зрелости электронных услуг 

 

Уровень 
зрелости 

Уровень Описания уровня 

0  Информация недоступна  Информация недоступна в Интернете или у 
поставщика услуг нет веб-страницы. 

1 Информация доступна В Интернете доступна только информация 
об услуге (например, описание процедуры). 

2 Одностороннее 
взаимодействие 

Загружаемые формы доступны в Интернете. 
Пустые формы можно заполнить с 
помощью компьютера или распечатать. 
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3 Двустороннее 
взаимодействие 

Формы могут быть заполнены онлайн. Для 

заполнения форм требуется 
аутентификация. Отправка онлайн-формы 

инициирует процесс предоставления 
услуги. 

4 Операция Предоставление услуги осуществляется 

онлайн. Для заполнения формы требуется 
аутентификация, оплата, исполнение или 
прочие действия. 

5 Итеративная услуга 

 

Итеративные услуги (например, 
обязательная статистическая отчетность), 
которые автоматически инициируются и 
создают автоматические отчеты о 
выполнении. 

 

Результаты исследования 

Результаты исследования сгруппированы по шести исследуемым категориям: 

1.Основная информация об услуге: 

• все услуги были внедрены за последние 15 лет, но раннее внедрение не 

обязательно означает более высокий уровень зрелости; 

• информация об уровне компьютеризации не всегда представлена или не 

может быть автоматически переведена на английский язык (например, Flash-контент); 

• одна и та же электронная услуга может иметь разные уровни зрелости в 

зависимости от типа выполняемой операции, что затрудняет определение уровня 

компьютеризации. 

2.Пользователи: 

• электронные услуги предоставляются как внешним, так и внутренним 

пользователям; 

• было выявлено только пять случаев обязательных услуг – три для граждан 

(социальные пособия в Швеции, разрешение на строительство и медицинские услуги в 

Эстонии) и два для бизнеса (социальный взнос для работников в Бельгии и Хорватии); 

• материалы для пользователей с ограниченными возможностями были 

доступны при предоставлении 67% услуг. 

3.Оптимизация бизнеса: 

• доступность финансовых показателей предоставления электронных услуг 

крайне ограничена; 

• некоторые электронные услуги имеют преимущества для пользователей 

(например, сокращение времени процесса или повышение производительности), но 

учреждения не публикуют информацию о возможной внутренней реорганизации 
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вследствие их внедрения (например, сокращение отделов, сокращение числа 

сотрудников и т.д.) 

4.Технологические решения: 

• все электронные услуги требуют определенного вида аутентификации 

пользователя; 

• в большинстве случаев каналы связи шифруются; 

• наиболее часто используемым форматом подписи является расширенная 

электронная подпись XML (XAdES); 

• веб-формы являются обычным способом взаимодействия и иногда 

позволяют добавлять вложения; 

• не было выявлено никакой информации о том, какое технологическое 

решение используется (открытое или коммерческое), кроме одного случая, когда 

техническое решение было разработано поставщиком электронных услуг; 

• не было выявлено никакой информации об использовании облачных 

решений или о том, были ли серверы расположены в других странах, только три 

электронных услуги включали ссылку на ИСО 27001 (информационная безопасность). 

5.Хранение и обеспечение долговременной доступности: 

• сроки хранения варьируются в зависимости от вида информации, 

учреждения и требований законодательства, в некоторых случаях до 30 лет; 

• в отношении семи электронных услуг было сообщено, что данные 

удаляются по истечении срока хранения; 

• использование форматов долговременного хранения было заявлено только 

в одном случае; 

• в отдельных случаях необходима распечатка личных документов и важных 

данных, и цифровая форма информации впоследствии будет уничтожена; 

• не было выявлено никакой информации о применении стандартов 

обеспечения долговременной сохранности и безопасному цифровому архивированию 

услуг; 

• учреждения представили информацию о месте хранения данных об 

исполнении 19 видов электронных услуг, хотя только в четырех случаях речь шла об 

облачных решениях. 

6.Прозрачность работы системы: 

• онлайн-политики разработаны менее чем для 50% электронных услуг для 

граждан, в то время как она составляется почти для 80% электронных услуг для бизнеса. 
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Особого внимания заслуживают политики персональных данных Великобритании, 

которые ограничивают использование персональных данных целями электронной 

услуги; 

• информация о конфиденциальности доступна только в сфере 

здравоохранения; 

• в целом, пользователи могут получить доступ к своим данным и 

потребовать их изменения, но они не могут сделать это непосредственно сами; 

• отслеживать статус заявления позволяют около 50% электронных услуг 

для граждан, в то время как это доступно для большинства электронных услуг для 

бизнеса. 

Анализ результатов 

Во-первых, необходимо указать на отсутствие типового шаблона для проведения 

подобных сравнительных анализов, по крайней мере, на основе информации, доступной 

в Интернете. Еще сложнее ситуация обстоит, если необходимо оценить уровень доверия 

пользователей электронным услугам. Тот факт, что большинство анализируемых 

электронных услуг не являются обязательными и что они предоставляются наравне с 

аналогами, может свидетельствовать о недостаточном количестве пользователей, что, в 

свою очередь, может служить причиной отсутствия информации об этих электронных 

услугах. В связи с этим на оценку успешности внедрения электронных услуг в 

организациях также должны влиять такие факторы, как статус услуги (обязательная или 

дополнительная), уровень популярности использования пользователями. Наличие 

достаточного количества актуальной информации об электронных услугах способствует 

повышению эффективности их предоставления и прозрачности, несомненно, 

представляет общественный интерес. 

В целом, данные, касающиеся обеспечения информационной безопасности 

электронных услуг, носят неподробный характер и содержат мало ссылок на 

национальные или международные стандарты. Следует отметить отсутствие 

общедоступной информации о существовании планов действий в чрезвычайных 

ситуациях и планов обеспечения долгосрочной стабильности, которые играют важную 

роль при формировании требований и выполнении процессов, связанных с обеспечением 

долговременной сохранности, хранением информации, связанной с электронными 

услугами, и распоряжением ею. 

Таким образом, судя по результатам исследования, граждане менее осведомлены 

о составе информации, собираемой для целей предоставления электронных услуг, чем 

представители бизнеса. Отсутствие соответствующей информации об электронных 
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услугах на момент проведения данного исследования вызывает беспокойство и 

позволяет сделать вывод, что введение Общего регламента защиты данных [8] не 

способствовало предоставлению более точной информации о них. 

Электронные услуги для государственных учреждений: пример городского 

совета Жироны 

Методология исследования 

Доверие является неотъемлемым аспектом открытой цифровой среды. До сих пор 

анализ был сосредоточен на электронных услугах для граждан, здесь основное внимание 

уделяется электронным услугам для государственных учреждений (Government to 

Government, G2G). Цель исследования состояла в том, чтобы проанализировать степень 

доверия к электронным услугам и аутентичности документов, создаваемых или 

используемых в процессе их предоставления. Анализ был направлен на то, чтобы 

получить перспективу развития муниципального учреждения (в данном случае 

городского совета Жироны) с точки зрения делопроизводства. Полученные результаты 

используются для совершенствования внутренних процессов и повышения качества 

государственных электронных услуг. На основе полученных результатов были 

составлены рекомендации по планированию и разработке процессов предоставления 

электронных услуг органам государственного управления (см. Приложение 2). 

Каталонскому городскому совету, как органу муниципального управления, 

возможно, придется пользоваться электронными услугами различных уровней 

государственного управления: государственного, регионального и местного. Кроме того, 

существует Консорциум открытого управления Каталонией (Consorci Administració 

Oberta de Catalunya, AOC) (далее – Консорциум), который состоит из различных 

государственных учреждений Каталонии. Его цель состоит в том, чтобы обеспечить 

функционирование электронного правительства для всех каталонских государственных 

учреждений путем внедрения электронных услуг. Одной из наиболее важных функций 

Консорциума заключается в облегчении взаимодействия между государственными 

структурами в Каталонии и Испании. В связи с этим сотрудничество с Консорциумом 

(1:1), упрощающее коммуникацию и не требующее многосторонней интеграции услуг с 

различными поставщиками (n:m), является преимуществом для муниципальных 

учреждений. 

С другой стороны, после принятия ряда законодательных изменений произошло 

значительное увеличение количества предоставленных электронных услуг. 1 октября 

2016 года весь государственный сектор должен был стать цифровым за счет введения 

принципа «однократного использования». Этот принцип, продвигаемый ЕС и 
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включенный в План действий Еврокомиссии на 2016-2020 гг. [7], позволяет гражданам 

и органам государственного власти предоставлять информацию только один раз, тем 

самым снижая административную нагрузку и облегчая Единый цифровой рынок. Однако 

с точки зрения управления документами ситуация обстоит сложнее, поскольку ни в 

одном из государств закон не требует обязательного внедрения системы управления 

документами. До сих пор региональные органы власти регулировали это самостоятельно 

и неравномерно [9], и только Закон об архивах и делопроизводстве Каталонии (2001) 

установил обязательное ведение делопроизводства, хотя и с переменным успехом [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что цифровая трансформация не всегда 

поддерживается системами управления документами. 

Исследование было проведено в пять этапов: 

1. определение состава услуг, подлежащих оценке; 

2. оценка уровня доверия к электронным услугам; 

3. определение услуг, которые могут повлиять на принципы работы системы 

управления документами городского совета Жироны; 

4. оценка значимых факторов, связанных с аутентичностью документов; 

5. предложения и рекомендации по совершенствованию. 

Ранее под электронной услугой понимался технологический ресурс (как 

инфраструктура или приложение), облегчающий доступ к платформам управления 

бизнесом, обмена информацией, функциональной совместимости данных или проверки 

и верификации данных. В более широком смысле она представляет собой любую услугу, 

оказываемую гражданам. В соответствии с этим первая задача состояла в том, чтобы 

выявить электронные услуги, которые должны были использовать городской совет и 

муниципалитеты Жироны. Анализ был сосредоточен на онлайн-каталогах услуг, 

предоставляемых двумя основными государственными поставщиками услуг: 

государством и Консорциумом. В соответствии с критериями развития электронного 

правительства в Каталонии Консорциум предоставляет все электронные услуги для 

государственных учреждений Каталонии, но первичный анализ показал, что как 

каталонские, так и местные органы власти действительно предлагают некоторые 

собственные электронные услуги. Таким образом, было выявлено 89 электронных услуг: 

Испанское правительство (59 электронных услуг): 

• электронное правительство и услуги гражданам (47 электронных услуг, 

сгруппированных по 11 разделам); 

• внутреннее управление (7 электронных услуг); 

• инфраструктура (5 электронных услуг). 
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Консорциум (30 электронных услуг): 

• взаимодействие с гражданами (10 электронных услуг); 

• внутреннее управление (7 электронных услуг); 

• взаимодействие органов государственного управления (5 электронных 

услуг); 

• удостоверение личности и электронная подпись (8 электронных услуг). 

Уровень доверия к электронным услугам оценивался с учетом основных 

требований к частным поставщикам, указанных в исследовании ITrust «Договоры 

поставщиков службы облачных вычислений» [2], [3]. Хотя контрольный перечень 

вопросов был предназначен для частных поставщиков, уровень требований к 

государственному сектору должен быть, по крайней мере, не ниже [1]. В отношении 

государственных учреждений анализ был сосредоточен на опубликованной в Интернете 

информации о политике предоставления электронных услуг и отчетах городского совета 

Жироны, связанных с оформлением соглашений об уровне обслуживания.  

Были проанализированы следующие аспекты: 

• договор об оказании услуг: правовое обеспечение, условия использования, 

субподряд, мобильность прав и т.д.  

• информационная безопасность: меры безопасности информационной 

инфраструктуры, размещение данных, аудит и средства управления и т.д. 

• конфиденциальность и защита данных: владение данными, права доступа, 

права интеллектуальной собственности, обязательства и ответственность, аудит и 

контроль и т.д. 

• контроль документов и данных: корпоративное управление (функции 

управления документами, хранение документов, распоряжение документами и т.д.) и 

характеристики документов. 

Из-за небольшого количества политик, опубликованных в Интернете, анализ был 

дополнен контрольным списком вопросов, подготовленным с использованием 

Стратегий ведения и обеспечения сохранности электронных документов (Набор 

требований С) [10], а также информацией о каждой электронной услуге. 

Что касается влияния электронных услуг на ведение документации, то 

классификации, используемые поставщиками при группировании 89 выявленных услуг, 

не были полезны для проведения исследования. По этой причине услуги 

анализировались с функциональной точки зрения, т. е. анализировался вид 

взаимодействия в отношении документов и информации. Эта перспектива позволила 

использовать следующий типологический подход: 
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1. создание документов, как правило, с помощью структурированного шаблона; 

2. передача данных и документов путем подачи или ввода во внешнюю систему; 

3. публикация данных и документов на общедоступных платформах, в 

официальных реестрах или журналах; 

4. проверка сведений и документов, заменяющих документы, предоставленные 

гражданами 

5. приложение для управления бизнесом, временного хранения или обеспечения 

долговременной сохранности; 

6. идентификация личности и электронная подпись как средство доступа к 

электронным услугам и придания документам юридической силы. 

На основе этой классификации было оценено влияние на аутентичность 

документов, связанных с электронными услугами. Критерием отбора электронных услуг 

было соответствие хотя бы одному из первых четырех типов с учетом возможности. 

Иными словами, речь идет о создании и передаче документов и публикациях в 

официальных журналах. Оценка проводилась с использованием двух контрольных 

списков вопросов, составленных на основе двух наборов требований: 

• для создания документов или доказательств совершения операций – 

Примерные требования для подтверждения аутентичности электронных документов 

(Набор требований А) [10]; 

• для получения аутентичных копий документов в случае, когда электронная 

услуга используется для проверки документов или данных – Основные требования для 

создания копий электронных документов (Набор требований B) [10]. 

Анализ результатов 

Главные результаты исследования заключаются в преимуществах интеграции с 

одним поставщиком услуг, который выполняет посредническую роль с другими 

поставщиками услуг, такими как Консорциум. Однако ситуацию осложняет тот факт, что 

несколько электронных услуг не были интегрированы в платформу Консорциума. Кроме 

того, отсутствие единого каталога электронных услуг затрудняет выявление и анализ 

электронных услуг. В то же время становится труднее поддерживать внутренние 

инструменты управления, такие как каталог используемых электронных услуг или 

реестр уполномоченных взаимодействующих пользователей, по крайней мере по двум 

причинам: во-первых, из-за распространения и разнообразия электронных услуг; во-

вторых, контроль за пользователями обычно осуществляется по отдельным электронным 

услугам, и эти права трудно интегрировать на уровне государственного учреждения, 

выступающего в качестве пользователя. Приведение к единообразию будет 
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способствовать обеспечению комплексного подхода к контролю полномочий 

сотрудников государственных учреждений. 

На уровень доверия к электронным услугам, серьезно влияет отсутствие 

конкретной политики, связанной либо с конкретной услугой, либо с платформой, на 

которой она предоставляется. В целом можно сказать, что обобщенная информация о 

внедрении электронных услуг включается только в политику портала электронного 

правительства. На более низком уровне только Консорциум действительно предлагает 

соглашения об уровне обслуживания, хотя они и не полностью соответствуют 

требованиям, установленным для частных поставщиков, и стратегиям обеспечения 

сохранности, которые обеспечивают применение соответствующих мер по 

предотвращению потери или искажения информации. 

В основе всех электронных услуг лежит электронная подпись, и ни по одному из 

их видов не предоставляется достаточной контекстуальной информации для 

подтверждения аутентичности на долговременной основе. Как правило, создание в 

системе связи и идентификатора архивного документа в момент его создания, включения 

в систему, ознакомления с документами или их проверки не планируется. Это также 

препятствует интеграции систем управления с электронными услугами, которая в 

некоторых случаях не автоматизирована и зависит от организационных решений, 

например, ручная загрузка представленных документов или доказательств совершения 

операций, которые обычно хранятся на серверах поставщика. 

Из-за слабой отслеживаемости действий и отсутствия интеграции с системами 

управления государственных учреждений аутентичность документов будет нарушена в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе, что вызывает опасения по двум причинам. 

Во-первых, только поставщик электронных услуг контролирует функции внешних 

пользователей, хотя государственная администрация может взаимодействовать с ними в 

качестве пользователя. Во-вторых, значительное количество электронных услуг не 

позволяет пользователям получать доказательства совершения операций. 

Исследования, представленные в данной статье, отражают две модели анализа. 

Они рассматриваются с разных точек зрения, но имеют много общего в подходе и 

результатах. Анализ подходов и выявление слабых мест оцениваемых электронных 

услуг привели к созданию систематических критериев, которые при их включении могут 

улучшить проектирование новых электронных услуг, оценку уже существующих и 

разработку политики их предоставления как пользователями, так и поставщиками услуг. 

Подчеркивается слабая проработка существующей политики, связанной с 

предоставлением электронных услуг, и особенно в тех аспектах, которые влияют на 
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степень доверия. В широком смысле такими ключевыми аспектами являются 

прозрачность предоставления услуги, гарантии качества управления информацией и 

контроль, который пользователи могут осуществлять в отношении своих документов и 

данных. Так, управление документами, хранение, обеспечение долговременной 

сохранности и гарантии их аутентичности усиливают каждый из этих аспектов.  

Однако исследования показывают, что политики, имеющиеся по этим 

направлениям, в основном, несовершенны. При проведении сопоставительного анализа 

в 2010 г. блок, связанный с обеспечением безопасности электронного хранения, получил 

самый низкий результат (всего 37%) [6]. Напротив, блок, связанный с обеспечением 

аутентичности, относящийся к общедоступным реестрам, получил наивысшую оценку 

(100%). Но как оценивалась аутентичность электронных документов? 

Несмотря на то, что с момента проведения оценки прошло много лет, результаты 

указывают на низкий уровень осведомленности о том, что на самом деле подразумевает 

открытая цифровая среда, облачные сервисы и решения. В широком смысле при 

разработке и внедрении электронных услуг технологическая составляющая, по-

видимому, развивалась гораздо быстрее, чем организационная, примером чего является 

исследование, проведенное в Каталонии и Испании. Конечно, действующая политика, 

регулирующая предоставление электронных услуг, должна раскрывать состав 

информации, предоставлять сведения о операторе, месте и сроке хранения, дате создания 

и как способе управления (критерии метода Киплинга W5H – Что, Кто, Где, Когда, 

Почему и Как). 

Как следует из примера городского совета Жироны, необходимо учитывать, что 

уровень зрелости систем управления документами обусловливает способ 

предоставления электронных услуг: чем выше уровень зрелости и нормализации 

использования системы, тем выше качество разработки процесса предоставления 

электронных услуг. Это может показаться очевидным, но существование системы 

управления документами, обязательной или нет, является первостепенным вопросом. 

Таким образом, при управлении информацией на высшем уровне организации нельзя 

пренебрегать управлением документами, так как это является ключевым элементом его 

развития в соответствии с аспектами оценки уровня зрелости, изложенными в [11]. 

В этом контексте внедрение электронных услуг следует рассматривать не только 

с точки зрения коллективной работы, но и с точки зрения сотрудничества. Этот подход 

особенно важен при разработке услуг для государственных учреждений, когда 

необходимо учитывать их потребности как пользователей услуг. Такая же ситуация 

обстоит и с электронными услугами для граждан и бизнеса, поэтому для понимания 
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потребностей пользователей важно изначально ориентироваться на потребителей. 

Несомненно, обеспечение доверия к электронным услугам является неотъемлемым 

требованием. Уровень доверия должен всегда оцениваться тем или иным способом: с 

помощью понятных пользователям политик или заявлений об ответственности или с 

помощью автоматизированной визуализации ключевых показателей эффективности 

(например, используя методы оценки, представленные в данной статье). 

Таким образом, доверие к электронным услугам не может основываться только 

на использовании электронной подписи или не рассматриваться вовсе в связи с тем, что 

поставщиком является государственный орган. Напротив, государственные органы 

должны совершенствовать электронные услуги на основе подхода «доверие по 

определению». 
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Контрольный список вопросов предназначен для составления рекомендаций 

делопроизводителям и архивистам предприятий, государственных учреждений или 

других организаций по оценке внедренных государственных электронных услуг в 

контексте обеспечения доверия к электронным услугам и данным, которые они хранят, 

которые являются результатом исследования проекта InterPARES Trust [2]. 

Ответы на вопросы контрольного списка дадут достаточное предоставление об 

электронной услуге по аспектам надежности, достоверности, безопасности и 

прозрачности, доверия, а также обеспечения конфиденциальности, соответствия 

требованиям сохранять информацию (т.е. цифровым сохранением) и удалять 

информацию (т.е. безопасным удалением). Исследовательская группа считает, что 

разработанный контрольный список вопросов может служить руководством по составу 

информации об электронной услуге, необходимой для размещения в сети Интернет, с 

одной стороны, для пользователей, а с другой – для поставщиков электронных услуг. 

Контрольный список состоит из 52 вопросов, разделенных на шесть категорий: 

1. Основная информация об услуге (11 вопросов); 

2. Пользователи (7 вопросов); 

3. Оптимизация бизнеса (4 вопроса); 

4. Технологические решения (14 вопросов); 

5. Хранение и обеспечение долговременной доступности (10 вопросов); 

6. Прозрачность работы системы (6 вопросов). 

Ключевым отсеивающим вопросом является вопрос 5 – определение уровня 

информатизации. Для того выполнения дальнейшей оценки электронная услуга должна 

иметь уровень зрелости не ниже 2. Если уровень зрелости ниже 2, то данная услуга не 

считается электронной услугой. Рейтинг зрелости, используемый для оценки, выглядит 

следующим образом: 

Уровень 
зрелости 

Уровень Описания уровня 

0  Информация 
недоступна  

Информация недоступна в 
Интернете или у поставщика услуг нет веб-

страницы. 
1 Информация 

доступна 

В Интернете доступна только 
информация об услуге (например, 
описание процедуры). 

2 Одностороннее 
взаимодействие 

Загружаемые формы доступны в 
Интернете. Пустые формы можно 
заполнить с помощью компьютера или 
распечатать. 
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3 Двустороннее 
взаимодействие 

Формы могут быть заполнены 
онлайн. Для заполнения форм требуется 
аутентификация. Отправка онлайн-формы 

инициирует процесс предоставления 
услуги. 

4 Операция Предоставление услуги 
осуществляется онлайн. Для заполнения 
формы требуется аутентификация, оплата, 
исполнение или прочие действия. 

5 Итеративная услуга 

 

Итеративные услуги (например, 
обязательная статистическая отчетность), 
которые автоматически инициируются и 
создают автоматические отчеты о 
выполнении. 

 

Контрольный список вопросов для оценки внедренных государственных 

электронных услуг 

1 Основная информация об услуге 

1. URL-адрес электронной услуги. 

2. Понятно ли, к какой категории относится услуга [1]?  

3. Понятно ли, какая категория/тип учреждения имеют право получения 

электронной услуги? 

4. Предоставлена ли информация о дате начала разработки/внедрения процесса 

предоставления услуги? 

5. Какой уровень информатизации имеет электронная услуга? 

6. Связана ли эта служба с какими-либо другими государственными службами и, 

если да, то с какими? 

7. Есть ли разница между официальным и фактическим развитием процесса 

предоставления электронной услуги? 

8. Существуют ли ограничения в графике предоставления услуги (например, 

доступна ли она 24/7 или в определенные периоды недоступна)? Если да, то какие? 

9. Краткое описание услуги. 

10. Скриншот услуги. 

11. Исполняет ли услуга то, что указано в ее описании? 

2 Пользователи 

12. Является ли использование услуги обязательным для определенной категории 

пользователей? Если да, то для какой? 

13. Существуют ли различные группы пользователей? 

14. Сколько пользователей приходится на группу пользователей? 
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15. Какой процент пользователей пользуется услугой в электронном виде (могут 

быть пользователи, которые получают услугу иным, традиционным способом)? 

16. Какие возрастные группы преобладают при использовании услуги? 

17. Адаптирована ли услуга для предоставления пользователям с ограниченными 

возможностями? 

18. Каков уровень удовлетворенности пользователей (имеются ли какие-либо 

показатели)? 

3 Оптимизация бизнеса 

19. Имеются ли положительные финансовые показатели в отношении 

электронной услуги (для учреждения, ответственного за предоставление услуги, и для 

пользователей)? 

20. Сократилось ли время, необходимое для обработки заявок пользователей 

(имеются ли какие-либо показатели)? 

21. Как предоставление услуги повлияло на организацию рабочих процессов в 

организации, ответственной за ее предоставление, с точки зрения необходимого 

количества работников? 

22. Каковы планы по модернизации и расширению услуги в будущем? 

4 Технологические решения 

23. Какой тип аутентификации используется при предоставлении электронной 

услуги? 

24. Шифруется ли канал связи между сервером и клиентской станцией (протокол 

защиты информации (SSL) или иной протокол)? 

25. Использует ли служба электронной идентификации? Если да, то какая 

(перечислите все, если используется более одной)? 

26. Использует ли электронная подпись цифровые сертификаты? 

27. Если да, то какой формат электронных подписей используется? 

28. Каким образом пользователи заполняют и отправляют данные (загружаемые 

формы, отправка по электронной почте, онлайн-заполнение и т.д.)? 

29. Отправляют ли пользователи вложения с заполненными данными? Если да, то 

каким образом? 

30. Имеются ли заранее определенные типы форматов документов для отправки 

данных пользователями? Если да, то какие? 

31. Услуга предоставляется с помощью открытых или коммерческих технологий? 

Какие технологии используются? 

32. Какой тип приложения используется клиентом? 
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33. По какому каналу (каналам) доступно предоставление услуги (компьютер, 

мобильный телефон и т.д.)? 

34. Услуга развертывается на базе учреждения, ответственного за ее 

предоставление? 

35. Если услуга развертывается на базе учреждения, ответственного за ее 

предоставление, имеет ли оно необходимые сертификаты? 

36. Если услуга или ее часть развертывается за пределами учреждения, 

ответственного за ее предоставление, используются ли при этом облачные технологии? 

5 Хранение и обеспечение долговременной доступности 

37. Каков срок хранения данных в системе? 

38. Определяется ли срок хранения законом/нормативным актом или каким-либо 

другим документом? Если да, то каким? 

39. Удаляются ли данные после истечения срока хранения? 

40. Каков предпочтительный формат (форматы) для обеспечения 

долговременного хранения? 

41. Используются ли при предоставлении услуги методы материализации данных 

(конвертация из цифрового в аналоговый формат, например печать, 

микрофильмирование и т.д.)? 

42. Соответствует ли услуга требованиям каких-либо стандартов по обеспечению 

долговременной сохранности? Если да, то каким? 

43. Предполагается ли дополнительно использование электронного архива при 

предоставлении услуги? Существуют ли службы безопасности электронных 

документов? 

44. Хранятся ли данные, полученные в процессе предоставления услуги, в 

информационной системе учреждения, ответственного за ее предоставление? 

45. Обладает ли учреждение, ответственное за предоставление услуги, 

необходимыми сертификатами, гарантирующими безопасность хранимых данных? 

46. Если данные об услуге полностью или частично хранятся за пределами 

учреждения, ответственного за ее предоставление (например, в облаке), находится ли 

облако/центр обработки данных в той же стране/юрисдикции, что и учреждение? 

6. Прозрачность работы системы  

47. Имеется ли определенная политика использования услуг? 

48. Имеются ли какие-либо утвержденные технологические меры, 

гарантирующие пользователям, что их данные используются только для определенной 

цели (целей)? 
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49. Обязаны ли сотрудники подписывать соглашение о неразглашении? 

50. Могут ли пользователи получать доступ к своим данным и просматривать их 

посредством услуги? 

51. Могут ли пользователи корректировать или обновлять какие-либо свои 

данные в рамках услуги? Если да, то можно ли отправить запрос на изменение данных в 

электронном виде?  

52. Могут ли пользователи отслеживать состояние своего заявления? 

Приложение 2 

Рекомендации по планированию и разработке процессов предоставления 

электронных услуг органам государственного управления  

Цель данных рекомендаций состоит в том, чтобы привести требования к уровню 

безопасности электронных услуг, предоставляемых государственными учреждениями, и 

доверия к ним в соответствие с требованиями, предъявляемыми к внешним поставщикам 

аналогичных услуг. Эти рекомендации сгруппированы в четыре раздела: 

1. планирование процессов предоставления электронных услуг; 

2. регулирование процессов предоставления электронных услуг; 

3. разработка и предоставление электронных услуг; 

4. аутентичность. 

Планирование процессов предоставления электронных услуг 

1. особенности: определение характеристик, организационного и 

технологического контекста учреждения, потенциальных пользователей услуги и 

способа использования платформы, предоставляющей электронную услугу; 

2. посредническая функция: оценка полезности и потенциала использования 

платформы для объединения всех электронных услуг государственных учреждений и 

способствование интеграции с их собственными системами; 

3. комплексный подход: внесение описаний функций и основных требований 

к электронным услугам в единый межведомственный каталог электронных услуг, 

используемых всеми государственными учреждениями, с целью упрощения выявления 

поставщика электронных услуг и условий их предоставления. 

Регулирование процессов предоставления электронных услуг 

4. общая политика: обязательное включение ключевых элементов 

обеспечения доверия к услугам, такие как требования безопасности, 

конфиденциальности, защиты данных и аутентичности; 

5. детализация процедуры регулирования: если разработанная политика не 

охватывает все учреждение, все платформы электронных услуг и каждую электронную 
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услугу, необходимо регулировать все уровни, чтобы создать полную доверенную среду 

– от общей политики до оперативной политики; 

6. заявления об ответственности: если определенная информация не может 

быть включена в политику, поскольку она может привести к нарушению безопасности 

системы, учреждение должно опубликовать заявление об ответственности в отношении 

своей политики информационной безопасности; 

7. правила и условия (соглашение о гарантированном уровне обслуживания): 

требования и условия предоставления каждой электронной услуги и управления 

возможными последствиями, которые могут возникнуть, включая отказ в ее 

предоставлении, должны быть четко сформулированы и доступны для государственных 

учреждений, выступающих в качестве пользователей услуг; 

8. регламентация процедур: исполнение соглашения, регулирующего доступ 

государственного органа к электронной услуге, должно регламентироваться конкретной 

процедурой, которая также должна регулировать (де)авторизацию пользователя. 

Разработка и предоставление электронных услуг 

9. ориентация на передачу файлов: взаимосвязь электронных услуг для 

государственных учреждений должна основываться на прямой передаче файлов через 

общие хранилища, а не на отправке документов, как в случае с бумажными документами; 

10. пользовательский контроль: доступ к электронной услуге должен быть 

настроен индивидуально для каждого отдельного человека, в то же время 

государственное учреждение, выступающее в качестве пользователя, должно иметь 

возможность легко контролировать всех уполномоченных лиц посредством модуля 

реестра пользователей; 

11. уровни доступа: в случае, если несколько уполномоченных лиц 

государственного учреждения имеют доступ к одной и той же электронной услуге, 

необходимо предусмотреть возможность установления различных уровней доступа в 

зависимости от степени конфиденциальности данных и различных ролей 

уполномоченных лиц. 

Аутентичность 

12. создание документов: для оценки процесса создания и ввода в систему 

аутентичных электронных документов, относящихся к той или иной электронной услуге, 

должны использоваться Примерные требования для подтверждения аутентичности 

электронных документов (Набор требований А) первого проекта InterPARES [1];  

13. аутентичные копии: во время предоставления электронных услуг с учетом 

межведомственного подхода при ознакомлении с документами, данными или их 
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проверке, всегда должны создаваться аутентичные копии или доказательства того, что 

именно было просмотрено с предоставлением соответствующих гарантий аутентичности 

и уровня доверия; 

14. отслеживаемость: все действия, выполняемые пользователями, должны 

надлежащим образом протоколироваться в журналах контроля и быть доступны 

уполномоченным пользователям государственного учреждения для ознакомления; 

15. открытая интеграция: интеграция электронных услуг в системы 

управления государственных учреждений облегчает контроль документации и 

усиливает автоматизацию, предотвращая ручной ввод документов в системы. Таким 

образом, рекомендуется интеграция электронных услуг «по определению». 

Источник: Casellas, L. E., Hrvoje Stancic. Governmental E-Services // Book «Trust 

and Records in an Open Digital Environment». Routledge Guides to Practice in Libraries, 

Archives and Information Science. InterPARES Trust project. Edited by Hrvoje Stancic. - 

Published in 2021. - 260 р. 

Реферат Ильиной К.Б. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Википедия, Викисклад и Викитека: эффективный инструмент для 

создания узнаваемости 

Уильям Иоаким* 

Справочник всех человеческих знаний, обязательный к использованию каждым 

человеком с самого раннего детства, либо гидра современности, где на месте одной 

разоблаченной ошибки вырастают десять новых, – таков манихейский диптих, 

посредством которого нам чаще всего представляют свободную энциклопедию Фонда 

Викимедиа (Wikimedia Foundation, WMF). Однако за этой принципиальным 

противопоставлением кроется реальность гораздо более сложная, которая, безусловно, 

нуждается во внимании со стороны служб сервиса и архивных центров в поисках 

возможности ввести в оборот документы, находящиеся в их распоряжении. 

Постоянно находясь в последние годы в топе десяти наиболее посещаемых 

Интернет-сайтов в мире, Википедия является проектом Фонда Викимедиа, получившим 

самое быстрое и самое высокое признание. Созданная в 2001 году, свободная 

энциклопедия ужу в 2017 году располагала 30 миллионами статей на 290 языках со 

статистикой посетителей в 500 миллионов человек [38]. 

Другие платформы Википедии – например, Викисклад (Wikimedia Commons), то 

есть своеобразная медиатека, включающая массив иконографических и 

аудиовизуальных документов, используемых в различных проектах Фонда Викимедиа, 

– тоже быстро завоевали признание. Коллекция изображений, предназначенных для 

иллюстрирования статей Википедии, хранится на Викискладе. В 2017 году под открытой 

лицензией здесь находилось 37 миллионов изображений, 760 тысяч аудиофайлов и 100 

тысяч видеодокументов.  

Большей частью успеха Фонд Викимедиа обязан своему желанию ускоренной 

мобилизации наиболее престижных структур GLAM1 с целью улучшения контента 

свободной энциклопедии и широкого размещения изображений на Викискладе и 

Викитеке (Wikisource): Британского музея (British Museum), Версаля (château de 

Versailles), Национального управления архивов и документации (National Archives and 

Records Administration (NARA)). Эта мобилизация учреждений культуры, наиболее 

активно начатая с 2011 года и поддерживавшаяся волонтерами Википедии, была ответом 

на критику в отсутствии точности в контенте статей свободной энциклопедии, 

                                                           
* Уильям Иоаким — факультет исторических наук и архивоведения Университета Лаваля (Université 
Laval). 
1 GLAM (Galleries, Libraries, Archives and Museums) – организация «Галереи, библиотеки, архивы, музеи». 
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предложившим неизданные ранее иллюстрации, важные для музеев, библиотек и 

архивных центров в качестве популяризации их коллекций. 

Однако эти головокружительные цифры скрывают крайне сложную реальность. 

Пространство Википедии является, прежде всего, сообществом, целым миром, часто 

сбивающим с толку, и нужно хорошо его знать, если задача состоит в том, чтобы 

воспользоваться предлагаемыми ресурсами в полной мере. Служба сервиса или архивная 

служба, намеревающиеся внести правки в статьи или разметить изображения на 

Викискладе, должны обладать хотя бы минимумом знаний о существующих для этого 

возможностях под угрозой свести на нет свои усилия в качестве сообщества, упорно 

придерживающегося установленных им самим правил для улучшения качества контента. 

Так, к использованию впечатляющего объема ресурсов ведет трудный 

подготовительный путь, который нелегко преодолеть, если основательно к нему не 

подготовиться. 

Автор настоящей статьи ставит задачу всестороннего освещения возможных 

стратегий для максимально полного использования ресурсов главных проектов Фонда 

Викимедиа. 

1. Пространство Фонда Викимедиа 

Пространство Википедии очень обширно. Оно включает 14 проектов, которые 

управляются своими собственными сообществами с правами администратора разного 

уровня.  

1.1. Фонд Викимедиа 

Основателем Фонда Викимедиа является Джимми Донал Уэйлс (Wales), который 

20 июня 2003 года принял решение о создании некоммерческой организации с целью 

обеспечения контроля, размещения и развития своих проектов [19]. В уставе Фонда 

Викимедиа записано, что его конечная цель – побудить жителей всего мира к собиранию 

и размещению образовательного контента, находящегося под открытой лицензией (или 

в общественном достоянии) для глобального распространения знаний [30]. 

Фонд Викимедиа заявил также о своем намерении сохранить независимое 

существование благодаря добровольным пожертвованиям своих пользователей. Среди 

спонсоров можно увидеть и Virgin Group2 (главного вкладчика на 2007 год), и 

корпорацию Google, выделившую в 2010 году для этой цели 2 миллиона долларов [22]. 

Согласно отчету за 2017 год (период с 1 июля 2016 по 30 июня 2017 гг.), Фонд Викимедиа 

                                                           
2 Virgin Group – международный конгломерат компаний, основанный британским бизнесменом Ричардом 
Брэнсоном, известным своей деятельностью в области звукозаписи, авиаперевозок, сотовой связи, 
кабельного телевидения и радио. 
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получил не менее 91242418 долларов дохода и добровольных вкладов на 69136758 

долларов [1]. 

С целью глобализации своих проектов Фонд Викимедиа поддерживает создание 

национальных групп (так называемых «локальных подразделений»), насчитывавших в 

2017 году 34 единицы (из Франции, Швейцарии, Португалии и Канады) [34]. 

Фонд Викимедиа контролирует 14 проектов: 

• Википедия – проект универсальной энциклопедии; 

• Мета-вики (Méta-wiki) – проект, посвященный координации и 

документации проектов Фонда Викимедиа; 

• Викисловарь (Wikitionnaire) – многофункциональный словарь и тезаурус с 

целью дать определение всем словам во всех языках мира; 

• Викицитатник (Wikiquote) – собрание цитат, крылатых фраз, пословиц и 

поговорок; 

• Викиучебник (Wikibooks) –учебная литература под открытой лицензией; 

• Викитека (Wikisource) – библиотека текстов на всех возможных языках под 

открытой лицензией; 

• Викисклад (Wikimedia Commons) – общее централизованное хранилище 

мультимедийных файлов, включаемых в страницы проектов Фонда Викимедиа; 

• Викиновости (Wikinews) – международное информационное агентство и 

открытое новостное интернет-издание; 

• Викивиды (Wikispecies) – справочник по таксономии биологических 

видов; 

• Викимания (Wikimania) – ежегодная международная конференция Фонда 

Викимедиа; 

• Викиверситет (Wikiversity) – новая форма интерактивного образования и 

ведения открытых научных проектов; 

• Викигид (Wikivoyage) – открытый многоязычный проект, посвященный 

туризму и созданию путеводителей под открытой лицензией; 

• Викиданные (Wikidata) – совместно редактируемая база знаний, созданная 

Фондом Викимедиа. 

Из перечисленных выше проектов Википедия, Викисклад и Викитека 

располагают наибольшим потенциалом в распространении и использовании архивных 

документов. 

1.2. Википедия: универсальная энциклопедия 
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15 января 2001 года Джимми Донал Уэйлс (Wales) и Ларри Сэнгер (Sanger) 

приняли решение о создании Википедии [29]. Как настоящая мультиязыковая 

платформа, энциклопедия насчитывала в 2011 году 20 миллионов статей на 270 языках 

[28], а в 2017 году – 30 миллионов статей на 290 языках [38], из них 1900000 статей – на 

французском языке [37]. В среднем каждые 24 часа создается около 8 тысяч статей. 

В духе провозглашенной в качестве принципа совместной деятельности любой 

человек может создавать или редактировать контент статьи. Однако существующие в 

Википедии учетные записи (аккаунты) позволяют максимально отслеживать возможные 

изменения или правки, вносимые участниками (модераторами энциклопедии). 

Последние со временем выработали в отношении тех, кто редактирует Википедию, 

подлинную недоверчивость, распознавая их исключительно по IP-адресам. 

Вплоть до настоящего времени пользователь располагает только двумя 

средствами для изменения контента статьи. Кликая на кнопку «Править», 

расположенную над большинством текстов, пользователь попадает на страницу 

WYSIWG3, открывающую статью в программе редактирования текста. Внесение 

изменений в этом случае является обычной правкой текста. Второй способ, возникший 

гораздо ранее, заключается в прямом изменении кода страницы. Для этого пользователю 

необходимо знать синтаксис, используемый Фондом Викимедиа [17]. Во втором случае 

необходимость специального изучения методики использования кода удлиняет 

процедуру правки, а потребность в помощи со стороны сообщества Викимедиа 

многократно увеличивается. 

Располагая миллионами уже написанных статей, энциклопедия не столько 

стремится к увеличению их числа, сколько к улучшению их качества, чтобы дать ответ 

обоснованной критике по вопросу о степени релевантности контента [7]. Сообщество 

Викимедиа постоянно создает все более и более ужесточающиеся регламенты, чтобы 

выработать у участников определенный стиль написания статей. Во избежание 

неправомерных изменений были созданы специальные роботы. Кроме того, сообщество 

приглашает новых участников пройти курс онлайн обучения, прежде чем взяться за 

редактирование статьи [7]. 

Одновременно с такой стратегией контроля, задача которого сделать 

энциклопедию более посещаемой, сообщество Википедии и Фонд Викимедиа 

мобилизовали в 2011 году свои усилия на привлечение к проекту академических, 

                                                           
3 WYSIWG (What You See Is What You Get, «что видишь, то и получишь») — свойство прикладных 
программ или веб-интерфейсов, в которых содержание отображается в процессе редактирования и 
выглядит максимально близко похожим на конечную продукцию, которая может быть печатным 
документом, веб-страницей или презентацией. 
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университетских и культурных структур. Этот год стал поворотным в истории 

энциклопедии, так как между 2011 и 2014 годом многие культурные учреждения заявили 

об установлении партнерства с национальными группами Викимедиа. 

Значительная часть этих соглашений посвящена не только Википедии, но и 

каталогам изображений и аудиовизуальных документов, расположенных на Викискладе. 

1.3. Викисклад: медиатека на службе сообществу 

Проект Викисклад официально стартовал в сентябре 2004 года. Его главная цель 

– создать каталог изображений и аудиовизуальных документов, находящихся под 

открытой лицензией и имеющих удобный сервис поиска [28]. Все документы, доступные 

на платформах Википедии, располагаются на Викискладе. Все пользователи имеют 

право свободно изменять, копировать и использовать эти файлы при соблюдении 

условий, зафиксированных в описании к каждому файлу [5]. Если в 2011 году этот ресурс 

располагал 11,4 миллионами изображений [28], то на 11 июня 2017 года насчитывалось 

не менее 38 379 223 изображений (91,76% которых представлена в формате JPEG), 

1140723 векторных изображений, 781146 аудиофайлов и 104072 видеофайлов [31].  

В отличие от Википедии, пользователь, желающий импортировать файл, должен 

обязательно иметь учетную запись и войти под своим именем в систему. После создания 

учетной записи копирование материалов осуществляется достаточно легко. Эта 

процедура позволяет соблюдать обязательные авторские права создателей файлов. 

Вопрос об авторских правах является одним из важнейших на Викискладе, и сообщество 

постоянно напоминает пользователям о необходимости соблюдать их. 

1.3.1. Авторское право на Викискладе: свобода в работе с файлами 

Прежде всего необходимо заметить, что некоторые правила Викисклада 

достаточно неясны и противоречивы. При малейшем сомнении архивист обязан 

связаться с сообществом, чтобы исключить возможность потери своей работы из-за 

недобросовестной или неверной интерпретации нормативных документов. 

На странице, посвященной использованию материалов Викислада за его 

пределами, Фонд Викимедиа напоминает, что располагает правами лишь на 

незначительное число документов, размещенных в различных проектах [25]. 

Действительно, фонд не приобретает права на файлы, размещаемые на платформе 

пользователями. 

Викисклад принимает только те файлы, которые предоставляются на 

безвозмездной основе (под открытой лицензией) или находятся в общественном 

достоянии [2]. Открытая лицензия предоставляет пользователю программы или файла 4 

главных права: 
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1. использования произведения; 

2. исследования произведения в целях понимания сути его функционирования и 

использования его в своих целях; 

3. редактирования (улучшения, расширения, трансформации) или включения 

произведения в производное произведение4; 

4. перераспределения произведения, то есть предоставления его другим 

пользователям, в том числе и в коммерческих целях [18]. 

Необходимо заметить, что для 2, 3 и 4 пунктов, соответствующих пп. 1-3 

декларации прав Фонда свободного программного обеспечения (Free Software 

Foundation, FSF), исходная программа и оригинал документа должны указываться при 

каждом использовании модифицированного произведения [16]. Эту обязанность 

указывать оригинал произведения можно найти в двух лицензиях Creative Commons5, 

описывающих условия модификации и использования исходного файла и принятых 

Викискладом: CC BY (Creative Commons Attribution) и CC BY-SA (Creative Commons 

Attribution-ShareAlike). Лицензия CC BY вводит «обязательство указания источника», 

согласно которому пользователь имеет право «распространять, объединять с другими, 

править и адаптировать» оригинальное произведение, даже в коммерческих целях, при 

условии обязательного цитирования источника оригинала и его автора [9]. Это наименее 

ограничительный из всех предлагаемых Creative Commons договоров [10].  

Лицензия CC BY-SA обязывает распространять модифицированные или 

созданные на основе оригинала файлы на тех же условиях, что и сами оригиналы. 

Теоретически пользователь, внесший правку в оригинальное произведение, не может 

добавить к своему произведению другую лицензию, например, NC (NonCommercial, 

NC). Новый документ должен использоваться на основе той же лицензии, что 

регламентирует использование оригинала. Лицензия CC BY-SA, таким образом, может 

ограничивать коммерциализацию модифицированного изображения третьей стороной. 

Последующее распространение нового произведения может осуществляться только на 

безвозмездной основе. Учитывая вышесказанное, архивным центрам и службам 

настоятельно рекомендуется использовать лицензию CC BY-SA. 

                                                           
4 Производное произведение – произведение, в основе которого лежит оригинальное произведение, 
подвергшееся определенным изменениям. См.: Пункт 3.1.2.10. ГОСТа Р 7.0.3-2006. СИБИД. Издания. 
Основные элементы. Термины и определения. М.: Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии, 2006.  
5 Creative Commons — некоммерческая организация, выступающая за реформу авторских прав и 
одновременно семейство лицензий, разрешающих более свободное использование творческих работ. 
Лицензии Creative Commons — группа унифицированных текстов, описывающих условия использования 
произведений, к которым они прилагаются. 
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Принцип прослеживаемости документов становится очевидным при обращении к 

Викисладу. Например, если фотография бюста Людовика XIV была изменена 

посредством добавления черного фона к оригинальной фотографии, сделанной в 

Версале, то измененная фотография имеет описание и ссылку, позволяющую установить 

оригинал фотографии. 

Необходимо заметить, что лицензия NC Creative Commons, запрещающая 

коммерциализацию оригинала произведения, не была принята Викискладом. Этот 

принцип настойчиво декларируется на специальной странице лицензий в медиатеке 

Фонда Викимедиа: изображения, распространяемые через Викисклад, могут свободно 

изменяться, распространяться и коммерциализироваться [2]. При этом автор имеет право 

распространять через Викисклад изображение более худшего качества, чем то, которое 

он создал для себя лично с целью распространения его через личный веб-сайт. В 

настоящий момент юридический и этический характер этого допущения активно 

обсуждаются в сообществе Викимедиа [2].  

Итак, Фонд Викимедиа требует от пользователей Викисклада, чтобы 

размещаемые ими изображения были предоставлены на безвозмездной основе или 

являлись общественным достоянием. Лицензия, содержащая требования к 

распространяемому через Викисклад файлу, в частности, предписывает: 

• републикация и распространение должны быть авторизованы; 

• опубликование производного произведения должно быть авторизовано; 

• коммерческое использование должно быть авторизовано; 

• лицензия должна быть бессрочной (без даты окончания срока действия) и не 

подлежащей отмене; 

• указание на соавторов имеет рекомендательный характер (является 

обязательным, если автор оригинального произведения заявляет о своем праве на 

атрибутирование на основании своей лицензии); 

• опубликование производных произведений на основании одной и той же 

лицензии имеет рекомендательный характер; 

• использование форматов файлов, распространяемых на безвозмездной основе, 

имеет рекомендательный характер [2]. 

1.4. Викитека: цифровая и многоязыковая библиотека 

Созданная 24 ноября 2003 года, Викитека является цифровой библиотекой Фонда 

Викимедиа и насчитывает 240 000 текстов под открытой лицензией, доступных для чтения 

и загрузки [4]. 
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В отличие от Википедии, на Викитеке существует определенная защита 

электронных копий текстов от внесения изменений. Электронные копии текстов, 

прочитанные многими ответственными исполнителями проекта, могут быть изменены 

только теми, кто обладает учетными записями. Другие пользователи могут, тем не менее, 

сигнализировать об ошибках, используя специально для этого разработанную форму 

обратной связи [40]. 

Проявляя заботу о качестве электронных копий текстов, Викитека предлагает 

своим пользователям целый набор иконок, обозначающих уровень готовности копии, и, 

следовательно, уровень ее качества [4]. Это процентное выражение качества публикации 

обозначается в каждом тексте (через вкладку «Текст»). Пользователь предупреждается о 

качестве электронной копии текста посредством небольшой информационной строки, 

размещенной непосредственно над ним (например: «Текущая версия страницы пока не 

проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, 

проверенной 30 января 2021; проверки требуют 5 правок»). 

В Викитеке в равной мере приветствует и рукописи, и печатные тексты, и 

архивные документы. Так, пользователь имеет возможность прочесть рукопись «Песни 

о Роланде», хранящуюся в библиотеке Оксфордского университета: каждому листу 

рукописи соответствует страница расшифровки текста на латинском языке. 

Будут ли это рукописи, официальные документы или книги, пользователь всегда 

имеет выбор: читать ли только оригинал, либо вместе с параллельной расшифровкой 

текста. Для архивных документов действует тот же принцип. Изображения, 

иллюстрирующие расшифровки текста и цифровые публикации, размещаются на 

Викискладе. 

Викитека использует форматы PNG, GIF, JPEG, TIFF. Однако для 

многостраничных документов используются форматы DjVu или PDF [15].  

Главная страница Викитеки предлагает поиск произведений либо по авторскому, 

либо по тематическому принципам. 

Наконец, все произведения, размещенные в Викитеке, должны быть в 

общественном достоянии, либо регулироваться лицензией CC BY-SA. Пользователь, 

следовательно, может работать с текстом и распространять его при условии указания на 

оригинал файла и при обязательном сообщении информации о внесении изменений. 

Производное произведение, а также расшифровки и переводы, в свою очередь, могут 
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быть распространены лишь на основании такой же лицензии, что и оригинал [8]. 

Издательские права аналогично урегулируются на безвозмездной основе (GFDL)6. 

2. Проекты GLAM – Викимедиа: качество, приобретенное в сотрудничестве 

культурных институтов и пространства Википедии 

2011 год был годом кризиса для Фонда Викимедиа, столкнувшегося со 

значительным падением числа пользователей свободной энциклопедии в связи с 

жестокой критикой проекта, главным основанием для которой было отсутствие 

надлежащей точности в контенте статей [7]. Перед лицом этой проблемы Фонд принял 

решение начать курс на улучшение содержания статей энциклопедии посредством 

заключения многочисленных контрактов со структурами GLAM. 

Проекты GLAM – Викимедиа имеют целью «распространять культуру и знания» и 

поддерживать инициативы популяризации GLAM, размещая онлайн под открытой 

лицензией электронные документы, являющиеся продуктом оцифровки их фондов [13]. 

Фонд Викимедиа и его национальные группы предлагают различные типы партнерских 

отношений, адаптируя их условия к потребностям каждого института GLAM [35]. Все 

известные партнерские соглашения обретают конкретное воплощение через 

инкорпорацию в состав институтов GLAM нескольких викепидистов7 (то есть людей, 

«идентифицируемых по имени пользователя, пишущих и размещающих статьи 

Википедии») [36]. 

Существует несколько сценариев инкорпорации википедистов. 

2.1. Вики-резидент: связующее звено между GLAM и сообществом Викимедиа 

Вики-резидент (Wikipedian in Residence, WiR) в большинстве случаев является 

членом национальной группы Висклада и действует как связующее звено между институтом 

GLAM и сообществами проектов Викимедиа. Вики-резидент, уполномоченный 

специальным соглашением, может выполнять различные задачи: фотографировать, 

оцифровывать документы, редактировать некоторые статьи Википедии, размещать 

различные типы файлов на Викискладе и заинтересовывать персонал института GLAM 

в использовании проектов Фонда Викимедиа [26]. Вики-резидент обязан знать правила 

и алгоритмы функционирования сообщества Викимедиа, чтобы помогать институтам 

GLAM соблюдать их в полном объеме. Знание норм и обычаев сообщества Викимедиа 

                                                           
6 GNU Free Documentation License (лицензия свободной документации GNU), или просто GNU FDL 
(GFDL) — это копилефт-лицензия, разработанная Фондом свободного программного обеспечения как 
дополнение к GNU GPL. Как и GNU GPL, она дает лицензиату права на воспроизведение, распространение 
и изменение исходной работы, однако требует, чтобы все копии и производные работы также 
распространялись под GFDL. 
7 Википедист (википедиец) — используемый в некоторых случаях термин, обозначающий интернет-

пользователя, сделавшего в статьях Википедии хотя бы одну правку. 
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помогает избежать таких, например, неприятностей как уничтожение им созданных 

файлов. 

Как правило, вики-резидент – оплачиваемый работник, но может быть и 

волонтером, либо он может быть зачислен в штат института GLAM. Срок пребывания в 

институте GLAM может варьироваться от нескольких недель до нескольких лет [39]. 

Согласно статистике, 65% вики-резидентов имеют возраст до 30 лет, но более 88% имеют 

опыт работы в проектах Фонда Викимедиа более 3 лет, из них только 15% имеют 

образование в ИТ-сфере или музейного дела [26]. Это объясняется тем, что для 

национальных групп Фонда Викимедиа на первое место для викепидиста вынесены 

включенность в сообщество Викимедиа и знания по применению тех инструментов, 

которые предоставлены пользователям различных проектов Википедии. 

Большинство институтов GLAM предпочли включить вики-резидентов в свой 

коллектив. Автор приводит несколько наиболее удачных примеров такого вида 

сотрудничества. 

2.1.1. Великобритания 

Британский музей считается первым институтом GLAM, прибегнувшим к 

помощи вики-резидентов. Этот эксперимент начался сразу после того, как 

австралийский викепидист Лайам Уэйт (Liam Wyatt) заинтересовался возможностью 

создания партнерского союза, подобного тем, которые создаются в сфере искусства 

(временные творческие коллективы, сформированные для достижения конкретных 

целей). После доклада на специальном совещании в Австралии Лайам Уэйт представил 

свой проект Британскому музею и получил одобрение [33]. В июне 2010 года Лайам Уэйт 

наладил связь между английским сообществом Викимедиа и музеем. Благодаря усилиям 

австралийского википедиста, 40 волонтеров взялись за написание статей для Википедии 

о предметах, находящихся в фондах музея [11]. Эти статьи получили признание публики 

и по числу посещений быстро превзошли официальный сайт музея [28]. Одновременно 

с написанием статей сообщество мобилизовало свои усилия, и в августе 2010 года более 

3 тысяч фотографий, увековечивающих предметы музея, были размещены на 

Викискладе. Это начинание Лайама Уэйта продолжает развиваться, и количество 

фотографий, фиксирующих предметы музея, неуклонно растет (к настоящему времени 

на Викискладе размещено около 15 тысяч фотографий). Большая часть этих фотографий 

сделана волонтерами, и некоторые из этих фотографий были использованы для 

иллюстрирования различных статей. 

2.1.2. Соединенные Штаты Америки 
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В США NARA также приняло решение ввести в штат вики-резидентов. 

Основанная в 1934 году, NARA имеет главной целью обеспечение сохранности 

документов, созданных американским правительством [12]. В 2011 году фонды архива 

насчитывали 12 миллиардов листов документов на бумажном носителе, 18 миллионов 

архитектурных планов и чертежей, километры видеозаписей, 40 миллионов фотографий, 

55 тысяч предметов и 5,3 миллиарда электронных документов [12]. К этому времени 

главной задачей NARA был поиск эффективных средств, позволяющих сделать часть 

этих документов доступными широкой публике. Сотрудничество с Википедией началось 

с включения в штат сотрудников NARA викепидиста Доминика МакДевитт-Паркса 

(Dominic McDevitt-Parks) [12]. МакДевитт-Паркс имел историческое образование и 

располагал знаниями по управлению архивами, полученными в Симмонс-колледж в 

Бостоне [21]. Он также имел опыт в написании статей по латиноамериканской истории 

и был известен сообществу Викимедиа [24]. 

Очень скоро википедист организовал виртуальные и очные встречи с целью 

побудить пользователей к распространению статей и сведений, касающихся коллекций 

американского архива. Доминик МакДевитт-Паркс создал проекты публикации 

неизданных документов (например, Today’s Document), имеющих целью 

популяризировать документы из фондов NARA. Благодаря своим связям, Доминик 

МакДевитт-Паркс получил право разместить на главной странице Википедии 

изображение первого афроамериканца, завербованного в морскую пехоту. Это событие 

позволило национальному архиву вовлечь пользователей энциклопедии в поиск 

информации об этой фотографии и в написание статей о ликвидации расовой 

дискриминации в военно-морском флоте [12]. Эта военная фотография была 

просмотрена миллионами пользователей по всему миру. Таким образом, параллельно с 

продвижением своего официального сайта, где можно осуществлять поиск изображений, 

текстовых и аудиовизуальных документов, NARA размещает изобразительные 

документы на Викискладе и тем самым способствует обогащению статей Википедии. 

Эти последние являются более посещаемыми, чем официальный сайт NARA. 

Освоив платформы Википедии и Викисклада, архив предпринял усилия к 

разработке другого проекта, разместив в Викитеке электронные копии документов, 

находящихся под открытой лицензией. В качестве примера можно привести расшифровку 

сообществом Викимедиа части переписки Франклина Делано Рузвельта. Официальные 

отчеты и предложения о поправках также были расшифрованы. 

После окончания контракта википедиста Доминик МакДевитт-Паркс был 

зачислен в штат NARA в качестве специалиста архива. В 2014 году официальный сайт 
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NARA зафиксировал около 20 миллионов посещений, тогда как статьи Википедии, 

использующие документы архива, были просмотрены более миллиарда раз. 

2.1.3. Франция 

15 февраля 2011 года национальная французская группа Викимедиа и Версаль 

анонсировали подписание партнерского соглашения, цель которого – расширение и 

улучшение информации о дворцово-парковом комплексе, содержащейся в проектах 

Фонда Викимедиа [3]. Это соглашение было подкреплено привлечением в штат Версаля 

википедиста, который в течение полугода должен был в сотрудничестве с хранителями 

и другими специалистами координировать размещение файлов и баз данных на 

Викискладе и в Википедии. Администрация дворцово-паркового комплекса считала 

необходимым контролировать процесс размещения фотографий и видеоматериалов, 

представляющих богатства Версаля [14]. За время этого сотрудничества многие вики-

резиденты написали статьи, одобренные сообществом, и разместили 2305 файлов на 

Викискладе [19]. 

Сотрудничество французской группы Викимедиа и Версаля позволило также 

провести оцифровку, расшифровку текстов и размещение в Викитеке книг, 

находившихся на хранении в Версале [23]. 

2.2. Призыв к википедистам-волонтерам: масштабные проекты 

Чтобы запустить масштабный проект, не обязательно иметь вики-резидентов. 

Многочисленные культурные учреждения смогли наладить работу с различными 

платформами Фонда Викимедиа, используя добровольных помощников, 

инструктирующих персонал учреждения по отдельным вопросам. Автор приводит 

примеры наиболее успешных стратегий сотрудничества. 

2.2.1. Франция 

В июне 2013 года Национальный архив Франции (Archives nationales de France) 

заключил партнерское соглашение с национальной французской группой Викимедиа. В 

соответствии с соглашением, Национальный архив принял на себя обязательства 

заинтересовать собственный персонал и научные коллективы в работе с проектами 

Фонда Викимедиа и таким образом создать в сотрудничестве с викимедистами центры, 

занимающиеся написанием статей [20]. В течение двух лет многочисленные волонтеры 

отредактировали 923 статьи, связанные с тематикой Национального архива и 

документами, хранящимися в его фондах. На Викисклад было выгружено пять партий 

документов по 30–60 единиц в каждой [27]. Четыре центра, занимающихся написанием 

статей, были созданы викимедистами-волонтерами для инструктирования специалистов 

архива по вопросу о возможных способах участия в проектах Википедии. 3 ноября 2015 
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года администрация Национального архива, посчитав успешным такое сотрудничество, 

продлила соглашение с национальной французской группой Викимедиа, поставив новую 

цель – разместить свои материалы в Викитеке [27]. 

2.2.2. Канада 

Летом 2013 года администрация Библиотеки и национального архива Квебека 

(Bibliothèque et Archives nationales du Québec, BAnQ) приняла решение об участии в 

проектах Википедии и Викисклада. Перед началом выгрузки документов BAnQ создали 

свою страницу GLAM, на которой было размещено их заявление о намерении развивать 

проекты Фонда Викимедиа [6]. 

Проект освоения BAnQ платформ Фонда Викимедиа включал несколько этапов. 

Первый состоял в том, чтобы добавить к 800 франкоязычных статей Википедии 

короткую фразу о фондах BAnQ и гиперссылку, ведущую к ним, сигнализируя тем 

самым сообществу Викимедиа о наличии фондов, имеющих отношение к содержанию 

статей. В результате четверть фондов BAnQ были заявлены в Википедии [6]. 

Второй этап начался с организации мероприятий, подобных английским edit-a-

thon8. Их цель – обучение клиентов с помощью википедистов-волонтеров и персонала 

BAnQ главным примам работы с проектами Фонда Викимедиа. 

Третий этап под названием Проект Пуарье (Projet Poirier) начался летом 2014 года. 

Его главная цель – познакомить сообщество Викимедиа с фотографиями, размещенными 

BAnQ на Викискладе. 21000 оцифрованных фотографий фонда Конрада Пуарье (Conrad 

Poirier) разнообразны по тематике (улицы, здания, церемонии, спортивные события и 

известные люди), давая возможность использовать их для иллюстрации самых 

различных статей Википедии [6]. На Викискладе была создана специальная категория 

BAnQ–Projet Poirier, которая позволила объединить все загруженные фотографии 

проекта. Благодаря помощи президента национальной канадской группы Викимедиа 

Бенуа Рошона (Benoit Rochon), BAnQ создали модель викикода (BAnQ-image), 

позволяющего автоматически повторять отдельные описательные элементы 

изображения после его копирования. В итоге 1 017 статей на 127 языках были 

иллюстрированы фотографиями Проекта Пуарье, эти статьи за год получили 29,5 

миллионов посещений. 

Четвертый этап начался осенью 2014 года и заключался в осуществлении 

расшифровки текстов старых книг и архивных документов с соблюдением авторских 

                                                           
8 Edit-a-thon (от слов «редактировать» и «марафон») – мероприятие, на котором редакторы онлайн-

сообществ, таких как Wikipedia, OpenStreetMap и LocalWiki редактируют и улучшают определенную тему 
или тип контента. Мероприятия, как правило, включают базовое обучение редактированию для новых 
редакторов и могут быть объединены с более общими социальными встречами. 
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прав и правил сообщества. В 2015 году 140 единиц были выложены в Викитеке, из 

которых 39 были расшифрованы и утверждены сообществом. К этой работе были 

привлечены около 75 викитекистов [6]. 

3. В порядке дискуссии: какой проект GLAM – Викимедиа выбрать? 

3.1. Какой проект GLAM – Викимедиа выбрать? 

В рамках стажировки, осуществленной в 2017 году, автор изучил опыт 23 

культурных институтов, использовавших одни или несколько проектов Фонда 

Викимедиа. 6 институтов из 5 стран представили анкету. Помимо того, что эти 

институты GLAM признают рациональность использования пространства Википедии в 

своих целях, они настоятельно не рекомендуют планировать финансовые инвестиции и 

особенно – жестко устанавливать сроки предстоящего проекта. Если у института GLAM 

нет возможности получить квалифицированную помощь в этой области, достаточно 

опрометчиво с его стороны было бы начинать проект сразу на трех платформах Фонда 

Викимедиа. Напротив, более рациональным было бы постепенное развитие проекта, где 

начальной точкой являлись бы платформы Википедия и Викисклад. Автор излагает 

основные причины для такого заключения. 

Во-первых, Википедия – наиболее известный и наиболее востребованный проект 

Фонда Викимедиа. Написанные тексты и использованные в них изображения получают 

огромное число посещений и дают службе сервиса или архивному центру максимальную 

узнаваемость. Различные организации могут осваивать Википедию посредством 

добавления ссылок на описание своих архивных фондов и/или посредством участия в 

написании статей. 

Во-вторых, каждый проект Фонда Викимедиа требует в большей или меньшей 

степени предварительного этапа освоения. Персонал архивной службы нуждается в 

получении определенного временно́го интервала для изучения нужных для работы 

инструментов. 

В-третьих, Викисклад является медиатекой Фонда Викимедиа. Архивные 

материалы (изображения, аудиовизуальные и текстовые документы), используемые в 

различных проектах, располагаются только здесь. Каким бы ни был выбор института 

GLAM, для распространения изображений и документов ему придется, как минимум, 

обратиться к Викискладу. 

Итак, принимая во внимание популярность свободной энциклопедии и 

неизбежность использования Викисклада, служба сервиса или архивный центр для 

запуска широкомасштабного проекта должны освоить именно эти две платформы, чтобы 

получить узнаваемость внутри сообщества. Большинство институтов GLAM, 
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предоставивших автору анкету, прошли именно такой путь (BAnQ, NARA, Британский 

музей). 

3.2. Какие документы надо загружать на Викисклад? 

Как в отношении аудиовизуальных, так и оцифрованных архивных документов 

службы сервиса или архивные центры не должны выгружать их на Викисклад в 

неупорядоченном состоянии. Неклассифицированное размещение чревато потерей 

энтузиазма у разработчиков проекта и недоумением со стороны сообщества. Например, 

в случае с оцифрованными архивными документами максимально эффективным 

инструментом является их целевое размещение, то есть с заранее определенной задачей 

иллюстрировать ту или иную конкретную статью. 

В отношении размещения фотографий на Викискладе существуют две 

противоположные точки зрения. NARA, располагая значительным персоналом, 

размещает множество изображений из различных фондов. Загрузка фотографий 

осуществляется с трудностями, так как архив не может систематизировать заполнение 

полей описания. Другую стратегию представляют BAnQ, сделавшие выбор в пользу двух 

фондов, в составе которых изобразительные документы уже были оцифрованы и 

описаны поединично. Небольшим архивным учреждениям автор советует 

придерживаться сценария BAnQ, то есть выбирать фонды или коллекции с 

разнообразными по тематике и востребованными фотографиями, лучше всего уже 

оцифрованными. Рекомендуется также создание специального кода, позволяющего при 

дальнейшем распространении изображений копировать и переносить основные 

описательные элементы. 

Наконец, независимо от избранной стратегии выгрузки изображений на 

Викисклад, службам сервиса или архивным центрам рекомендуется использовать 

лицензию CC BY-SA. 

3.3. Какова процедура освоения институтом GLAM проектов Фонда Викимедиа? 

По мнению автора, для освоения институтом GLAM проектов Фонда Викимедиа 

необходимо избрать следующий алгоритм: 

• определить проекты Фонда Викимедиа, в которых институт GLAM хотел бы 

участвовать (Википедия, Викисклад и/или Викитека); 

• определить объекты для размещения на разных платформах (статьи для 

написания в Википедии, изображения и документы для загрузки на Викисклад, 

расшифровки текстов для Викитеки); 

• обратиться в национальную группу Фонда Викимедиа для необходимой 

консультации в освоении инструментов работы; для разработки структуры 
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страницы GLAM; для создания информационного сообщения о готовящемся 

проекте, адресованного сообществу Викимедиа; 

• регулярно сообщать о развитии проекта на странице GLAM; 

• следить за продвижением сотрудничества с сообществом Викимедиа и 

способствовать его оптимизации. 

Подводя итоги, автор делает практические выводы и дает полезные советы для 

организаций, еще не вовлеченных в проекты Фонда Викимедиа. Прежде, чем начать 

продвижение собственных проектов на платформах Фонда Викимедиа, любому 

институту GLAM необходимо провести исследование по прогнозированию рисков и 

возможности их преодоления. Следует очень четко определить цели, чтобы наладить 

эффективное взаимодействие с сообществом Викимедиа. Институт GLAM может 

размещать уникальные фотографии своей коллекции, но их использование на 

платформах Фонда Викимедиа может завершиться провалом, если этот институт 

действует в обход установленных правил. Первыми шагами здесь должно стать создание 

учетной записи и страницы GLAM. Эти два инструмента позволят институту GLAM 

представить свой проект широкой аудитории и наладить взаимодействие. 

Необходимо далее выбрать алгоритм действий и последовательность освоения 

платформ Фонда Викимедиа. Для этой цели рекомендуется обратиться к помощи 

википедистов-волонтеров в национальных группах Викимедиа. Партнерские 

соглашения с ними могут быть разного уровня: от простого консультирования по 

вопросам использования инструментов проекта Фонда Викимедиа до организации 

единовременного размещения документов по случаю каких-либо событий 

(политических, спортивных, культурных и пр.). 

Очень важно, чтобы сотрудники, ответственные за проект, точно могли бы 

соразмерить свои теоретические желания и имеющиеся для их воплощения конкретные 

возможности. Размещение документов на Викискладе крайне трудозатратная процедура. 

Если институт GLAM уже имеет фонд оцифрованных документов, то их размещение 

может осуществляться быстрее. Однако не следует терять из виду, что предпочтительнее 

размещать те документы, использование которых в статьях Википедии заранее 

определено. Это требует времени для поиска статей, в которых могли бы быть 

использованы образы документов, а также для аргументации их использования перед 

сообществом. Институту GLAM также надлежит создать на Викискладе категорию, 

объединяющую размещенные там фотографии, что обеспечило бы максимальную 
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эффективность их поиска. В противоположность Flickr9 узнаваемсть формируется 

только в процессе масштабного использования ресурсов института GLAM. 

Как показывает проведенное автором исследование, Википедия, Викисклад и 

Викитека предлагает архивам всего мира возможность с успехом реализовать одну из 

своих важнейших функций – организацию доступа пользователя к документу. 

Ссылки: 

[1] 2017 Financials. (2017) // Wikimedia Foundation. URL: 

https://annual.wikimedia.org/2017/financials.html  

[2] A Propos des Licences. (2017e). // Wikimedia Commons. URL: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Licensing/fr  

[3] Agence France Presse. (2011). Wikipédia au château de Versailles // Le monde. URL: а 

http://www.lemonde.fr/technologies/article/2011/02/15/wikipedia-au-chateau-de-

versailles_1480648_651865.html  

[4] Bienvenu sur Wikisource. (2017a) // Wikisource. URL: 

https://fr.wikisource.org/wiki/Wikisource:Accueil  

[5] Bienvenue. (2017c) // Wikimedia Commons. URL: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Bienvenue?uselang=fr  

[6] Boudreau D., Daveau F., Giuliano F. (2016). Diffuser, partager et s’approprier le 

patrimoine documentaire québécois. Le projet collaboratif de BAnQ sur Wikimédia: une 

première au Canada // Archives, 46(1), 61-81. 

[7] Chiriac E. (2015). Wikipédia, la chimère du savoir libre // Documentation et bibliothиques, 

61(4), 159-166. 

[8] Copyright policy. (2017b) // Wikisource. URL: 

https://wikisource.org/wiki/Wikisource:Copyright_policy  

[9] Creative Commons. (s. d. a). А propos des licences. URL: 

https://creativecommons.org/licenses/?lang=fr   

[10] Creative Commons. (s. d. b). Licensing Type. URL: https://creativecommons.org/share-

your-work/licensing-types-examples/  

[11] Ellis S. (2014). A History of Collaboration, a Future in Crowdsourcing: Positive Impacts 

of Cooperation on British Librarianship // Libri, 64(1), 1-10. 

[12] Ferriero D.S. (2011). On the Growing Relationship Between the National Archives and 

Wikipedia. URL: http://connection.ebscohost.com/c/speeches/66423191/growing-

relationship-between-nationalarchives-wikipedia  

                                                           
9 Flickr — фотохостинг, предназначенный для хранения и дальнейшего использования пользователем 
цифровых фотографий и видеороликов. 

https://annual.wikimedia.org/2017/financials.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Licensing/fr
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2011/02/15/wikipedia-au-chateau-de-versailles_1480648_651865.html
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2011/02/15/wikipedia-au-chateau-de-versailles_1480648_651865.html
https://fr.wikisource.org/wiki/Wikisource:Accueil
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Bienvenue?uselang=fr
https://wikisource.org/wiki/Wikisource:Copyright_policy
https://creativecommons.org/licenses/?lang=fr
https://creativecommons.org/share-your-work/licensing-types-examples/
https://creativecommons.org/share-your-work/licensing-types-examples/
http://connection.ebscohost.com/c/speeches/66423191/growing-relationship-between-nationalarchives-wikipedia
http://connection.ebscohost.com/c/speeches/66423191/growing-relationship-between-nationalarchives-wikipedia


 

 

 134 

[13] Glam. (2017g) // Wikipédia, l’encyclopédie libre. URL: 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:GLAM  

[14] Hübe S. (2011). Le château de Versailles ouvre sa grille а Wikimédia // Club innovation 

et culture France. URL: http://www.club-innovationculture.fr/le-chateau-de-versailles-ouvre-

sa-grille-a-wikimedia/  

[15] Insérer une image. (2015) // Wikisource. URL: 

https://fr.wikisource.org/wiki/Aide:Ins%C3%A9rer_une_image  

[16] Jurispédia (2017). Licence libre. URL: 

http://fr.jurispedia.org/index.php/Licence_libre_(fr)  

[17] Léauthier S. (2014). Wikipédia а l’université: quand les étudiants deviennent 

contributeurs. URL: https://communicationsetinternet.wordpress.com/2014/06/19/wikipedia-

a-luniversite-quand-lesetudiants-deviennent-contributeurs/  

[18] Licence libre. (2017e) // Wikipédia, l’encyclopédie libre. URL: 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_libre  

[19] Machefert S. (2014). Amélioration des articles sur l’art moderne dans Wikipédia – 

Partenariat entre Wikimédia France et le Centre Pompidou // Préconférence IFLA 2014 – 

Bibliothèques d’art, Paris, France. URL: https://hal.inria.fr/hal-01076038  

[20] Magnien A. et Wikimédia France. (2013). Convention de partenariat. URL: 

http://www.wikimedia.fr/sites/default/files/conventionpartenariat-an-wikimedia.pdf   

[21] Maryking [pseudonyme]. (2011). Meet Our Wikipedian in Residence: Dominic McDevitt-

Parks. URL: https://narations.blogs.archives.gov/2011/06/01/meet-our-wikipedian-in-

residence-dominic-mcdevittparks/  

[22] Noisette T. (2010). Scoop: Google donne deux millions de dollars à Wikipédia. URL: 

http://www.zdnet.fr/blogs/l-esprit-libre/scoopgoogle-donne-deux-millions-de-dollars-a-

wikipedia-39713111.htm  

[23] Partenariats/Château de Versailles. (2017c) // Wikisource. URL: 

https://fr.wikisource.org/wiki/Wikisource:Partenariats/Ch%C3%A2teau_de_Versailles  

[24] Rein L. (2011). National Archives hires first “Wikipedian” // The Washignton Post. URL: 

https://www.washingtonpost.com/blogs/federal-eye/post/national-archives-hires-first-

wikipedian/2011/03/23/AG63MCHH_blog.html?utm_term=.c3e569bad1d8  

[25] Réutilisation de contenu hors de Wikimedia. (2017d) // Wikimedia Commons. URL: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:R%C3%A9utilisation_de_contenu_hors_de_

Wikimedia?uselang=fr  

[26] Rey-Bellet G. (2015). Le Wikipédien en résidence: médiateur entre les institutions 

culturelles et la communauté wikimédia // Arbido, 3, 5-8. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:GLAM
http://www.club-innovationculture.fr/le-chateau-de-versailles-ouvre-sa-grille-a-wikimedia/
http://www.club-innovationculture.fr/le-chateau-de-versailles-ouvre-sa-grille-a-wikimedia/
https://fr.wikisource.org/wiki/Aide:Ins%C3%A9rer_une_image
http://fr.jurispedia.org/index.php/Licence_libre_(fr)
https://communicationsetinternet.wordpress.com/2014/06/19/wikipedia-a-luniversite-quand-lesetudiants-deviennent-contributeurs/
https://communicationsetinternet.wordpress.com/2014/06/19/wikipedia-a-luniversite-quand-lesetudiants-deviennent-contributeurs/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_libre
https://hal.inria.fr/hal-01076038
http://www.wikimedia.fr/sites/default/files/conventionpartenariat-an-wikimedia.pdf
https://narations.blogs.archives.gov/2011/06/01/meet-our-wikipedian-in-residence-dominic-mcdevittparks/
https://narations.blogs.archives.gov/2011/06/01/meet-our-wikipedian-in-residence-dominic-mcdevittparks/
http://www.zdnet.fr/blogs/l-esprit-libre/scoopgoogle-donne-deux-millions-de-dollars-a-wikipedia-39713111.htm
http://www.zdnet.fr/blogs/l-esprit-libre/scoopgoogle-donne-deux-millions-de-dollars-a-wikipedia-39713111.htm
https://fr.wikisource.org/wiki/Wikisource:Partenariats/Ch%C3%A2teau_de_Versailles
https://www.washingtonpost.com/blogs/federal-eye/post/national-archives-hires-first-wikipedian/2011/03/23/AG63MCHH_blog.html?utm_term=.c3e569bad1d8
https://www.washingtonpost.com/blogs/federal-eye/post/national-archives-hires-first-wikipedian/2011/03/23/AG63MCHH_blog.html?utm_term=.c3e569bad1d8
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:R%C3%A9utilisation_de_contenu_hors_de_Wikimedia?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:R%C3%A9utilisation_de_contenu_hors_de_Wikimedia?uselang=fr


 

 

 135 

[27] Roset S. (2015). Quand les Archives nationales rencontrent Wikipédia. URL: 

http://blog.wikimedia.fr/archives-nationales-rencontrentwikipedia-7963   

[28] Savary N. (2012). La galaxie Wikimédia. Une dynamique du partage de la connaissance // 

Le débat, 3(170), 138-148. 

[29] Schwartz Z. (2015). Wikipedia’s Co-Founder Is Wikipedia’s Most Outspoken Critic // 

Vice. URL: https://www.vice.com/en_us/article/wikipedias-co-founder-is-wikipedias-biggest-

critic-511  

[30] Statement of Purpose – Article II. (2007) // Wikimedia Foundation. URL: 

https://wikimediafoundation.org/wiki/Wikimedia_Foundation_bylaws?oldid=20641#ARTICL

E_II_-_STATEMENT_OF_PURPOSE  

[31] Statistique sur les médias. (2017a) // Wikimedia Commons. URL: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:MediaStatistics?uselang=fr  

[32] Table des matières. (2017k) // Wikipédia, l’encyclopédie libre. URL: 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Table_des_mati%C3%A8res  

[33] Wikimedia and the British Museum. (2017f) // Wikimedia Commons. URL: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Wikimedia_and_the_British_Museum?uselan

g=fr  

[34] Wikimedia Foundation. (2017b) // Wikipédia, l’encyclopédie libre. URL: 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation#cite_note-1  

[35] Wikimedia. (2011). Dossier de présentation а l’attention des institutions culturelles. URL: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/GLAM_Wikim%C3%A9dia_Canada_

-_Dossier_de_pr%C3%A9sentation.pdf  

[36] Wikipédia: wikipédiens. (2017i) // Wikipédia, l’encyclopédie libre. URL: 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Wikip%C3%A9diens  

[37] Wikipédia: à propos. (2017c) // Wikipédia, l’encyclopédie libre. URL: 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:%C3%80_propos  

[38] Wikipédia: statistiques. (2017a) // Wikipédia, l’encyclopédie libre. URL: 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Statistiques  

[39] Wikipédien en résidence. (2017) // Wikimedia Outreach. URL: 

https://outreach.wikimedia.org/wiki/Wikipedian_in_Residence/fr  

[40] Wikisource. (2017f) // Wikipédia, l’encyclopédie libre. URL: 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikisource#Validation_des_textes  

Источник: Yoakim William. Wikipédia, Wikimedia Commons et Wikisource, un 

eldorado de visibilité // Archives.- 2019. - Vol.48. - № 2. - pp.41-81.  

Реферат Мягковой Е.М. 

http://blog.wikimedia.fr/archives-nationales-rencontrentwikipedia-7963
https://www.vice.com/en_us/article/wikipedias-co-founder-is-wikipedias-biggest-critic-511
https://www.vice.com/en_us/article/wikipedias-co-founder-is-wikipedias-biggest-critic-511
https://wikimediafoundation.org/wiki/Wikimedia_Foundation_bylaws?oldid=20641#ARTICLE_II_-_STATEMENT_OF_PURPOSE
https://wikimediafoundation.org/wiki/Wikimedia_Foundation_bylaws?oldid=20641#ARTICLE_II_-_STATEMENT_OF_PURPOSE
https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:MediaStatistics?uselang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Table_des_mati%C3%A8res
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Wikimedia_and_the_British_Museum?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Wikimedia_and_the_British_Museum?uselang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation#cite_note-1
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/GLAM_Wikim%C3%A9dia_Canada_-_Dossier_de_pr%C3%A9sentation.pdf
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/GLAM_Wikim%C3%A9dia_Canada_-_Dossier_de_pr%C3%A9sentation.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Wikip%C3%A9diens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:%C3%80_propos
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Statistiques
https://outreach.wikimedia.org/wiki/Wikipedian_in_Residence/fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikisource#Validation_des_textes


 

 

 136 

Блокчейн и электронная система учета и делопроизводства 

Лука Грибар* 

Цель статьи - описание характеристик и функциональных возможностей 

блокчейна и исследование возможной интеграции блокчейнов в электронные системы 

учета и делопроизводства. 

Цифровые информационные технологии создают значительные риски для 

электронных документов, которые могут изменяться в системах электронного учета как 

намеренно, так и непреднамеренно. Сегодня доверие общественности к достоверности 

документов основано, прежде всего, на институциональной репутации.  

В то время как технологии подделки электронных документов становятся все 

более распространенными, доверие к подлинности электронных документов должно все 

больше основываться на организационных, охранных и технологических мерах. 

Существенные свойства электронных документов описываются с помощью метаданных, 

которые включаются в систему в качестве дополнительной информации. 

Метаданные же являются ключом к тому, чтобы электронные записи сохранились 

и оставались доступными в будущем. Считается, что презумпция подлинности должна 

быть подтверждена доказательствами того, что документ находится в своем 

первоначальном виде и его существенные свойства не были изменены или повреждены.  

Криптографические методы, как одна из технологических мер, лучше всего 

решают проблему целостности и частично решают проблему подлинности. Реализуя 

одностороннюю хэш-функцию, можно быть уверенными в целостности документа. 

Асимметричная криптография, которая используется в цифровой подписи, в то же время 

обеспечивает целостность и, более того, через механизмы инфраструктуры открытых 

ключей дает некоторые существенные методы обеспечения подлинности.  

Однако большая часть метаданных, сгенерированных в результате этих методов, 

по-прежнему хранится аналогично исходным электронным документам. Это означает, 

что криптографические (и другие) метаданные (хэш-значения или так называемые 

отпечатки пальцев документов, цифровые подписи и отметки времени) хранятся в 

информационной системе (или добавляются в документы), где хранятся сами 

электронные документы. В лучшем случае хранение этих метаданных поручается  

*Лука Грибар руководит информационно-коммуникационными технологиями в Национальной Галерее 
Словении. Сфера его интересов лежит в области архивоведения, использования новых блокчейн-

технологии и искусственного интеллекта. 
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третьему, уполномоченному, независимому лицу или организации, что само по себе 

может представлять собой слабое звено в цепи доверия. Исследователи давно 

обнаружили, что централизованное доверие проблематично. Несмотря на использование 

проверенных криптографических методов, изменение электронного документа (и тем 

самым разрушение его целостности и достоверности) все еще возможно, если он 

принадлежит только одному человеку или организации.  

Вместо того чтобы доверять третьей стороне, блокчейн использует механизм 

криптографических доказательств. Любая транзакция (обмен данными) защищена 

цифровой подписью и передается всем узлам. Как правило, существует столько копий 

данных, сколько активных узлов в системе, что также означает избыточность больших 

данных. На рис. 1 показано принципиальное различие между централизованной и 

распределенной системами. Такая система также не имеет центрального слабого звена. 

Если один (или несколько) узлов выходят из строя, система продолжает работать. Связи 

между узлами в распределенной системе значительно многочисленнее, чем в 

централизованной, что увеличивает число возможных взаимодействий между узлами.  

Из-за необходимости обеспечения идентичности всем копиям данных в каждом 

из узлов, сложность распределенной системы значительно больше, чем 

централизованной. 

Рисунок 1: Разница между централизованной и распределенной системами. 
(Источник: Белин, 2020, изменено). 
 

 

Ограничения исследований 

Автор предполагает, что самым большим ограничением этого исследования 

является тот факт, что технология блокчейн быстро развивается и текущие результаты 

быстро устаревают. Несмотря на то, что делается много научных изысканий, которые 

фокусируются на отдельных элементах блокчейна, всеобъемлющих глубоких дискуссий 
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по этому вопросу мало. Одна из проблем, с которой столкнулся автор при подготовке 

этой работы, является все еще зарождающаяся, формирующаяся терминология. 

Исследователи также в основном фокусируются на старейшем блокчейне, 

который является основой биткоина и/или другой криптовалюты, и его характеристиках 

в дискуссиях. Однако разработка уже привела к появлению некоторых новых решений, 

которые пытаются устранить предполагаемые недостатки первых блокчейнов. Пилотные 

проекты, особенно те, которые выбрали публичные и установленные блокчейны в 

качестве своего ядра, также негативно отмечены спекулятивным характером 

криптовалют.  

Блокчейн. Назначение и история блокчейнов 

Началом блокчейнов считают октябрь 2008 года, когда автор, известный под 

псевдонимом Сатоши Накамото (есть также предположения, что это группа лиц) 

опубликовал статью (Накамото, 2008), в которой он подробно описал инновационную 

систему электронных денег Биткоин, которая работает по принципу одноранговой сети 

и позволяет осуществлять онлайн-платежи без нужды в брокере или центральном 

контролирующем органе. 

Первый блок в цепочке был создан 3 января 2009 года, первая транзакция между 

двумя пользователями состоялась 12 января 2009 года, а первая покупка товаров с 

использованием криптовалюты состоялась в мае того же года.  

Многие виды деятельности в цифровой среде завязаны на доверии к центральной 

власти (системы связи, социальные сети и т.д.) к тому, что данные обрабатываются по 

утвержденным и регламентированным правилам. Революционное новшество блокчейна 

заключается в том, что он не нуждается в центральной власти для контроля или 

регулирования справедливого сотрудничества между пользователями. С помощью 

различных технологических механизмов и стимулов он убеждает пользователей 

следовать правилам и играть честно.  

Определение блокчейна 

Согласно В. Лемьё, до сих пор не существует общепринятого определения 

блокчейна. Часто его описывают как распределенную бухгалтерскую книгу, которая 

хранит растущий список доступных документов, криптографически защищенных от 

подделки. Уолпорт утверждает, что блокчейн - это тип базы данных, которая объединяет 

документы в блоки. Каждый блок прикован к следующему блоку с помощью 

криптографической подписи. Элементы цепочки могут быть использованы в качестве 

книги записей, которая является общей для всех с предоставленными правами. Добавляя 

новые блоки, старые блоки труднее изменить, создавая сопротивление вмешательству. 
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Блоки реплицируются в копии внутри узлов сети, и любые споры о состоянии системы 

разрешаются автоматически путем применения согласованных правил.  

Для Виталика Бутерина, автора широко используемого Ethereum, блокчейн 

является: «волшебным компьютером, на который любой человек может загружать 

программы и оставлять их для самостоятельного выполнения, где текущее и все 

предыдущие состояния каждой программы всегда публично видны, и который несет 

очень сильную криптоэкономически защищенную гарантию того, что программы, 

запущенные в цепочке, будут продолжать выполняться точно также, как указано в 

протоколе блокчейна».  

Свойства и функционирование блокчейнов 

Блокчейн технологически похож на распределенную базу данных. Его основная 

цель-запись цифровых транзакций, и поэтому он относится к группе технологий, также 

называемых технологией распределенной бухгалтерской книги (Distributed Ledger 

Technology - DLT). Данные, хранящиеся в блокчейне, обычно распределяются между 

узлами в полных копиях. Узлами могут быть персональные компьютеры, планшеты, 

мобильные телефоны или даже устройства интернета вещей. Функции узлов 

заключаются в том, чтобы: проверять транзакции; участвовать в построении новых 

блоков, в которых регистрируются транзакции; хранить копию данных блокчейна и 

поддерживать консенсус о состоянии блокчейна. Как правило, все узлы выполняют все 

вышеперечисленные задачи. Существуют также так называемые легкие узлы, которые 

не выполняют всех задач и частично зависят от полных узлов. 

 Основными характеристиками блокчейна являются: 

• Распределение. Система состоит из множества эквивалентных узлов, 

автономных в своей работе. Таким образом, целое не зависит от одного (решающего) 

узла, который может выйти из строя. 

• Нет необходимости в центральной власти. Как правило, ни один узел не 

является более важным, чем другой. Состояние транзакций (блочных данных) 

согласовывается с помощью консенсусных механизмов/алгоритмов. 

• Неизменность. Каждый блок содержит хэш-значение содержимого 

предыдущего блока. Любая попытка изменить данные в предыдущих блоках намеренно 

или непреднамеренно немедленно обнаруживается. Сохраненные и связанные хэш-

значения - это те элементы, которые объединяют блоки данных в цепочку. 

В каждом блоке записывается несколько транзакций. Блоки могут только 

добавляться, может допускаться редактирование или быть запрещено. Заголовок в 

каждом блоке содержит хэш-значение заголовка предыдущего блока, временную метку, 
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некоторое случайное (называемое nonce) значение (если это необходимо для механизма 

согласия) и данные из корневого блока, который, конечно, является единственным, у 

которого нет предшественника, поскольку он представляет собой начало цепочки.  

Рисунок 2: Упрощенная схема блокчейна. (Источник: Данные Биткойн-блока, 2020 г.) 

 

 

Механизм консенсуса (существуют вариации, которые различаются по своей 

пригодности для конкретных целей) гарантирует, что все транзакции в блоке 

проверяются, и что новый блок может быть создан и связан с предыдущим блоком 

только после того, как текущий блок достигнет требуемого размера или будет 

удовлетворять некоторым другим критериям (например, временному интервалу), что 

имеет решающее значение для защиты, доверия и функционирования цепочки. Узлы, 

выполняющие эти процессы, иногда называются майнерами, монетными дворами или 

узлами публикации, в зависимости от применимого механизма консенсуса. Узлы обычно 

вознаграждаются за свою работу, чаще всего в виде криптовалюты, токенов или 

комиссии, которую цепочка взимает за транзакции.  

Разработчики и исследователи блокчейна быстро поняли, что блокчейн может 

быть средой выполнения кода, а не просто коллекцией документов. Код, который может 

быть выполнен блокчейном, часто называют смарт-контрактами. Смарт-контракты - это 

контракты, условия которых написаны на компьютерном языке, а не на юридическом. 

Блокчейн является беспристрастным посредником в распределенной системе, которая 

выполняет такой код. Смарт-контракты могут быть проверены и реализованы точно так 

же, как проверяются цифровые транзакции. Как правило, любое действие, 

осуществляемое в рамках договора, будет выполняться и проверяться всеми узлами сети. 

Таким образом, добиваются справедливого выполнения контракта без необходимости 

доверия со стороны третьих лиц. 

Области применения и зрелость технологии 
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Хотя блокчейны чаще всего используются в области криптовалют, это не 

единственная область, где предпринимались попытки внедрить эту технологию. Можно 

быстро найти области, где запускаются пилотные проекты: банковский и 

инвестиционный сектор, страховой сектор, юридические услуги, креативные индустрии 

(музыка, кино, издательское дело – в основном в связи с защитой авторских прав), 

энергетика и сырье, транспорт и логистика, ИКТ-услуги, распределенные системы 

хранения, системы борьбы с контрафактом, системы доказательства существования 

чего-либо в данный момент и т.д. Разработчики ориентируются в первую очередь на 

отрасли, где потребность в доверии к центральному институту потенциально может 

стать источником проблем. 

 

Рисунок 3: Блокчейн-хайп-цикл. (Источник: Gartner, 2019) 

Gartner, одна из ведущих мировых исследовательских и консалтинговых 

компаний, прогнозирует, что технология блокчейн окажет значительное 

трансформационное влияние на деятельность организаций в течение следующих пяти - 

десяти лет. В ходе проведенного опроса 60% ИТ-директоров заявили, что ожидают 

определенного уровня принятия блокчейн-технологий в течение следующих трех лет. В 

то же время они вызывают озабоченность по поводу отсутствия четких принципов 

управления технологиями и их принятия. На рисунке 3, который показывает блокчейн-

хайп-цикл, видно, что он прошел пик завышенных ожиданий и в настоящее время 

находится в зоне впадины разочарования, а это означает, что цикл медленно входит в 

фазу понимания. Вопрос о том, достигнет ли блокчейн плато производительности и в 

какой степени, остается открытым.  
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Типология блокчейна 

Что больше всего отличает блокчейны от обычных баз данных, так это встроенная 

устойчивость к стиранию или изменению хранимых записей. Вскоре после 2009 года, 

когда был создан первый публичный блокчейн с публичным неограниченным доступом 

и послужил основой криптовалюты Bitcoincryptocurrency, начали разрабатывать 

блокчейны, назначение которых не ограничивалось бы исключительно криптовалютами. 

В зависимости от их характеристик блокчейны можно классифицировать несколькими 

различными способами. Чаще всего дискуссия вокруг блокчейнов ограничивалась 

цепочками, которые понимают криптовалютную транзакцию как свою базовую 

транзакцию, однако вскоре начали появляться цепочки, осуществляющие токеновые 

транзакции.  

Токены представляют собой право на услугу, предоставляемую системой, в 

которой используется блокчейн. С точки зрения рассмотрения самих принципов 

функционирования блокчейнов это различие не является существенным (однако оно 

очень важно в связи с налогообложением, если цепочка имеет дело с финансовыми 

операциями) и не будет объяснено более подробно в данной статье. Также наблюдается 

классификация по доступности и необходимости идентификации: 

• В публичном блокчейне доступ к сети цепных узлов доступен всем 

заинтересованным пользователям. 

• В частном блокчейне доступ к сети цепных узлов ограничен определенными 

участниками. 

•  В беспроблемном блокчейне нет никаких ограничений на личность участников 

транзакций. Пользователи могут быть (псевдо) анонимными. 

• В разрешенном блокчейне транзакции могут осуществляться только 

идентифицированными пользователями. 

Цепочки также различаются в зависимости от механизма/алгоритма поиска 

согласия. Например, в публичном блокчейне без разрешений обычно существует 

множество узлов, конкурирующих за публикацию следующего блока, в котором будут 

храниться транзакции или данные. Ключевым аспектом блокчейна является 

возможность определить, какой узел опубликует следующий допустимый блок.  

В большинстве публичных блокчейнах без разрешений узлы, которые публикуют 

новый блок (пространство для новых транзакций), вознаграждаются в виде криптовалют, 

токенов или собирают комиссионные, которые сеть может взимать за каждую 

транзакцию. Транзакционные сборы также решают проблему спама за счет ненужного 

или неэкономичного использования и защищают от атак с перегрузкой сети. Узлы, 
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которые публикуют новый блок, вознаграждаются по очень ясной причине: возможность 

получения вознаграждения побуждает узлы быть онлайн, подключаться к сети и 

проверять и подтверждать транзакции на блокчейне. Эта инициатива является ключевой 

причиной функционирования публичных блокчейнов. В частных или разрешенных 

цепочках эта проблема не так ярко выражена, как это в основном в интересах известных 

заинтересованных сторон. 

Можно выявить плохо вовлеченных членов и принять соответствующие меры. 

Таким образом, механизм консенсуса должен решить две фундаментальные проблемы: 

определить, какой узел имеет задачу создания нового блока, и разрешить спор, который 

может возникнуть, если несколько узлов обоснованно захотят опубликовать новый блок 

примерно в одно и то же время.  

На рисунке 4 красным цветом показаны блоки, которые не являются 

допустимыми. Транзакции, расположенные в этих блоках, должны быть перенесены или 

переданы в допустимые зеленые блоки (самая длинная цепочка). 

  
 Рисунок 4: Возможное временное состояние блокчейна. (Источник: Singh, 
2020, адаптировано). 

Спор, возникающий в случае возможной (в каждом соревновании два или более 

участника могут достичь точно такого же результата, не нарушая правил) 

одновременной публикации нового блока, обычно решается выбором цепочки, которую 

большинство узлов считают самой длинной. Информация о состоянии системы может 

перемещаться только с конечной скоростью, поэтому существует различное восприятие 

состояния системы. Победитель в этом случае выбирается на основе географического 

распределения или задержки их сетевых подключений (иначе подобранных 

конкурентов). Узлы также должны иметь возможность повторно отправлять «сиротские» 

транзакции в следующий применимый блок. Решение первой из задач, то есть, на каком 

узле стоит задача создания нового блока, является принципиально более сложной 

задачей. По большей части все узлы хотят быть выбранными и хотели бы публиковать 

все новые и новые блоки, независимо от того, есть ли в них необходимость, поскольку 
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они хотят получить вознаграждение. В результате разработчики придумали способы 

доказать, что узлы достойны возложенной на них задачи. Два наиболее 

распространенных алгоритма: Proof of Work (PoW) – доказательство выполнения работы, 

используемый блокчейном Биткойна, и Proof of Stake (PoS) - доказательство ставки (доли 

владения). Последний планируется реализовать на втором по известности блокчейне 

Ethereum в качестве замены PoW.  

Доказательство выполнения работы характеризуется тем, что узлы решают 

математическую головоломку, которая относится к данным в транзакциях, 

содержащихся в блоке (поэтому транзакции должны быть проверены в первую очередь). 

Первый узел, решивший головоломку, может опубликовать новый пустой блок и 

собрать приз. Алгоритм также регулирует сложность головоломки так, чтобы 

добавление новых блоков выполнялось через регулярные промежутки времени и хотя бы 

приблизительно соответствовало текущим потребностям сети в хранении транзакций. 

Таким образом, эффективно предотвращается чрезмерное образование блоков. 

Алгоритм PoW оказался очень надежным, однако у него также есть проблема с 

энергоэффективностью. Решение сложной математической головоломки требует много 

энергии.   

Считается, что операции на блокчейне Биткойна потребляют столько же энергии, 

сколько и страна среднего размера. Энергетические отходы являются чрезвычайно 

эффективной защитой от подделки блоков. Плохой актор должен был бы использовать 

огромное количество энергии, чтобы провести так называемую 51-процентную атаку, 

которая теоретически могла бы помешать прошлым транзакциям в блоках. Из-за 

энергетической неэффективности разработчики ищут способы заменить PoW 

эффективным, но менее энергоемким подходом.  

Доказательство ставки (доли владения) основано на идее, что чем больше 

пользователь инвестирует в систему, тем больше вероятность того, что он захочет, чтобы 

система преуспела, и менее вероятно, что он захочет подорвать ее. Ставка часто бывает 

в виде криптовалюты или токенов, которые узел отправляет в систему через 

определенную транзакцию по определенному адресу и таким образом блокирует ставку 

до тех пор, пока не будут выполнены определенные условия. Чем больше ставка, тем 

больше вероятность того, что узел будет выбран в качестве эмитента следующего блока. 

Чтобы система не давала слишком много преимуществ самым богатым, были введены в 

действие другие подходы: случайный выбор (с вероятностью, взвешенной в зависимости 

от ставки); голосование в несколько раундов; системы старения токенов и системы 

делегирования. 
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Поскольку модель PoS менее энергозатратна, чем модель PoW, и как таковая 

тратит меньше ресурсов, некоторые блокчейны решили, что вознаграждение за создание 

новых блоков может быть меньше – только в виде собранных транзакционных сборов. 

PoS-системы иногда проектируются таким образом, что вся доступная криптовалюта или 

токены уже распределяются между пользователями в начале работы блокчейна. Этот 

подход также может быть слабым местом, поскольку он может привести к обвинениям в 

несправедливом первоначальном разделении.  

В дополнение к моделям PoW и PoS разработчики также экспериментируют с 

Proof of Authority (PoA) - Доказательством авторитета, Proof of Elapsed Time (PoET) - 

Доказательством прошедшего времени, циклическим методом и другими. 

В частном или консорциумном блокчейне ни одно из этих доказательств не 

должно быть реализовано. Заинтересованные стороны (владельцы узлов) могут взаимно 

договориться о том, какие узлы возьмут на себя задачу создания нового блока. По 

большей части, как правило, реализуется беспристрастная, быстрая и вычислительно 

эффективная модель для определения узлов, которые выпускают новые блоки, особенно 

в связи с блокчейнами консорциума.  

Если попытаться очертить развитие технологии блокчейн в хронологическом 

порядке, то можно выделить три поколения.  Первое поколение занималось 

исключительно финансовыми транзакциями, в то время как второе поколение 

технологии блокчейн также стало средой выполнения. Например, Ethereum ввел язык 

программирования Solidity, на котором пишутся смарт-контракты. Третье поколение 

стремится решить проблемы функциональной совместимости, а также внедряет 

блокчейн как сервис (BaaS). 

Все гиганты ИТ-индустрии уже предлагают BaaS. В настоящее время 

разработчики ИТ - систем могут выбирать между тремя основными платформами: 

• Ethereum (публичный блокчейн), который является наиболее универсальной 

платформой, управляемой разработчиками Ethereum; 

•  Hyperledger Fabric (консорциум blockchain), является модульным и управляется 

Linux Foundation; 

• R3 Corda (консорциум), специализированная DLT-платформа для финансовой 

индустрии, управляемая фирмой корпоративного программного обеспечения - R3. 

Стандарты блокчейна. 

Процесс стандартизации технологии блокчейн находится все еще на очень ранней 

стадии развития. Первые предложения по инициированию этого процесса датируются 

2016 годом, тогда же были опубликованы первые стандарты. Международная 
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организация по стандартизации (ISO) – независимая неправительственная 

международная организация, разрабатывающая международные стандарты. Главный 

технический комитет по блокчейну (TC ISO 307) был создан в 2016 году. В настоящее 

время в нем участвуют 44 члена и 13 наблюдателей. К настоящему времени выпущены 

два стандарта (ISO/TR 23244: 2020 и ISO/TR 23455: 2019), а еще восемь находятся в 

стадии разработки. Международный союз электросвязи (МСЭ) является 

специализированным учреждением Организации Объединенных Наций в области 

информационно-коммуникационных технологий. Основная группа агентства по 

использованию технологий распределенных реестров (FG DLT, 2017) была создана в мае 

2017 года.  

Одним из приоритетов группы является создание системы оценки для поддержки 

усилий по пониманию сильных и слабых сторон DLT. IEEE (Institute of Electrical and 

Electronics Engineers) - техническая экспертная организация по развитию технологий, 

также запустила ряд текущих инициатив, связанных с разработкой стандартов в связи с 

использованием технологии блокчейн. Национальные органы власти разных стран часто 

готовят свои стандарты в соответствии с глобальными стандартами (ИСО, МСЭ и др). 

Национальный институт стандартов и технологий США (NIST) к настоящему времени 

опубликовал внутренний отчет NISTIR 8202. Отчет представляет собой краткий 

технический обзор, исследующий и определяющий возможное более широкое 

использование блокчейн-технологий, отличных от криптовалюты.  

В 2017 году широкое использование блокчейна Ethereum вызвало поток 

первичного размещения монет (ICO) для финансирования широкого спектра проектов. 

Сообщество Ethereum быстро осознало ценность функциональной совместимости и 

ввело несколько своих собственных стандартов. Документы ERC-20 (Ethereum Request 

for Comment) в основном содержат правила выпуска токенов в экосистеме Ethereum. 

Ethereum Enterprise Alliance также работает в рамках экосистемы Ethereum и нацелен на 

разработку основанных на стандартах спецификаций с открытым исходным кодом, 

которым можно доверять и применять во всем мире.  

Доверие как основа сообщества 

У Лемьё говорится, что доверие - это «социальная связь», и общество не может 

функционировать без нее. Доверие, по сути, означает способность действовать без 

полного знания или информации, необходимых для этого – доверие заполняет этот 

пробел. Если проигнорировать различные взгляды на природу доверия, то во всем мире 

растет консенсус в отношении того, что кризис доверия сегодня налицо. Кроме того, 

многие люди испытывают все меньшее доверие к централизованным властям в любой 
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форме. Децентрализация также оказалась ненадежной. Сегодня технология блокчейн 

предлагается как решение глобального кризиса доверия. Однако технология блокчейн не 

устраняет необходимости установления доверия. Вместо этого она предлагает новый 

способ компенсировать недостаток информации из других источников, чтобы 

распространить доверие на что-то или кого-то и действовать соответственно. Многие 

считают, что механизмы консенсуса являются ключевым компонентом разрушительного 

потенциала технологии блокчейн – доверие возлагается на алгоритмы и 

беспристрастность технологии.  

Типология подходов к применению блокчейна в системах электронного учета 

Важно определить, является ли сама цепочка исключительно хранилищем 

документов или она является частью более крупной системы. Анализируя тематические 

исследования, Лемьё выделяет три новые типологии блокчейн-решений и характеризует 

их следующим образом: зеркальный тип, тип цифровой записи и токенизированный тип.  

Зеркальный тип: при использовании этого типа документы не создаются и не 

хранятся в цепочке. Блокчейн находится только в функции хранения криптографических 

(и других) метаданных документов (цифровых отпечатков пальцев, цифровых подписей 

и т.д.). 

Блокчейн служит механизмом подтверждения целостности, а отчасти и 

подлинности документов путем проверки равенства криптографических данных, 

связанных с документами, и копий этих метаданных, хранящихся в блокчейне. Можно 

сказать, что этот подход отражает современную передовую практику повышения 

достоверности документов.  

 Тип цифровой записи: для этого типа полные документы хранятся в блокчейне, а 

не только метаданные. Блокчейн должен быть адаптирован к этому подходу: в частности, 

он должен быть способен хранить гораздо больший объем данных и иметь возможность 

синхронизировать все эти данные между всеми узлами. При таком подходе должно 

уделять большое внимание вопросам защиты конфиденциальных данных (если 

блокчейн-сеть является общедоступной) и вопросу владения электронными 

документами. 

 Токенизированный тип: это самый инновационный тип, который 

характеризуется тем, что документы и токены хранятся в цепочке. Токены часто 

символизируют владение активами, к которым относятся документы, например, земля 

или недвижимость. С помощью этого типа можно распространить использование 

блокчейнов на продукты финансовой индустрии, такие как фьючерсы, деривативы и т.д. 
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 Следует отметить, что самый старый и на сегодняшний день самый 

распространенный блокчейн, который является основой криптовалюты Биткоин, 

предлагает возможность включения других типов данных с самого начала. Это возможно 

с помощью поля OP_RETURN в транзакции, где может храниться 40 байт данных. Хотя 

это не так уж много, ряд проектов используют его для хранения «отпечатков пальцев» 

разных документов. Это особенно важно, поскольку указывало ранним разработчикам 

возможные пути расширения и развития. 

Пилотные проекты блокчейн в области архивного дела 

Проектов, которые пытаются использовать технологию блокчейн в частном 

секторе, очень много. Компания CoinGecko, которая ведет базу данных публичных 

блокчейнов, перечисляет более 7500 различных блокчейнов, охватывающих широкий 

спектр приложений. На национальном уровне или в сферах государственного 

управления отношение к этой технологии более сдержанное. Но, согласно В. Лемьё, 

почти каждая страна в мире рассматривает или уже использует технологию блокчейна 

для ведения документации.  

ARCHANGEL - это проект, который исследует переход от институционального 

доказательства доверия к демонстрации доверия с помощью DLT для обеспечения 

целостности и доказательства происхождения цифровых записей, доверенных архивам. 

Проект включает в себя Британский Национальный архив Великобритании, Университет 

Суррея и Институт открытых данных Тима Бернерса-Ли.   

ARCHANGEL сочетает в себе методы компьютерного зрения и искусственного 

интеллекта для получения «отпечатков пальцев» для документов, доверенных 

Национальному архиву. Прототипная версия использует платформу Ethereum и смарт-

контракты для хранения хэш-значений хранимых документов. На рисунке 5 показано 

схематическое представление конструкции системы. (Источник: Collomosse et al, 2018). 
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 Рисунок 5. 
 

InterPARESTruster - это проект, возглавляемый исследователями Загребского 

университета, которые занимаются проблемой долгосрочного сохранения цифровых 

подписей. Проблема с цифровой подписью заключается в том, что со временем срок 

действия цифрового сертификата, используемого в подписи, истекает или учреждение, 

выдавшее сертификат, прекращает свое существование (даже временная печать не 

полностью решает эту проблему). Когда это происходит, подпись уже не может быть 

полностью достоверно подтверждена. Для решения этой проблемы исследовательская 

группа предложила систему TrustChain для долгосрочного сохранения метаданных 

документов с цифровой подписью с использованием технологии блокчейн. Любое 

заинтересованное физическое лицо или учреждение может запросить добавление записи 

в блокчейн, но только авторизованные узлы могут ввести новую запись в цепочку (после 

подтверждения действительности цифровой подписи документа).   

В дополнение к криптографическим метаданным, метаданные документов 

хранятся в системе для облегчения запросов. Архитектура системы показана на рис. 6. 

Система цепочки доверия не может продлить срок службы самого цифрового 

сертификата, однако она позволяет проверить, осталась ли подпись неизменной с 
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момента входа в систему. Это косвенно и практически означает, что подписи можно 

доверять (потому что она была проверена при входе в цепочку). Поскольку цифровая 

подпись содержит имя владельца, она также может быть использована для 

подтверждения создателя/поставщика документа. 

Авторы этой системы разрабатывают обновление TrustChain 2.0, где они 

надеются смягчить некоторые ограничения TrustСhain 1.0. Наиболее очевидными 

ограничениями системы 1.0 являются, во-первых, подтверждение действительности 

цифровых подписей (или печатей) только в том случае, если они были действительны и 

подтверждены в момент их приема (проблемы с просроченными сертификатами уже 

очевидны в нашей повседневной жизни) и, во-вторых, валидация цифровых подписей 

(или печатей) может быть выполнена только узлом валидации (проблемы с 

конфиденциальными документами. 

  

 
 

 Рисунок 6: Архитектура системы цепочек TrustChain. (Источник: Bralić et al, 
2017) 

Особенности блокчейна, такие как неизменность, распространение и отсутствие 

необходимости в центральном контролирующем органе, также могут быть недостатками 

при рассмотрении их использования в отношении электронного учета. Далее автор 

обобщает и дополняет некоторые наблюдения, собранные авторитетными 

исследователями Окада, Йага и Лемьё. Выводы автора статьи применимы в основном к 

публичным блокчейнам. Для частного или консорциумного блокчейна многие из 

следующих вопросов и опасений излишни. Но частные цепочки теряют существенные 

характеристики, которыми они определяются в элементе доверия. Сговор гораздо более 

вероятен в частных блокчейнах. Некоторые считают, что частные цепочки даже не 
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имеют смысла, потому что в таких случаях гораздо лучше использовать знакомые и 

проверенные подходы с использованием традиционных баз данных. Однако есть мнения, 

что многие национальные, региональные и академические организации, скорее всего, 

предпочтут частные или, по крайней мере, консорциумные блокчейны, где роли и 

обязанности легче определить и контролировать. 

Наиболее очевидным «слабым местом» каждого блокчейна является 

неспособность исправить неверные данные. Всегда есть случаи, когда это оправданно 

необходимо – пользователи совершают ошибки. Поскольку существующие транзакции 

в блокчейне не могут быть изменены, проблема решается последующими транзакциями 

отмены. Такие ошибки необходимо активно отслеживать, что вводит в систему новый 

очень сложный компонент. Система, включающая блокчейны и право на забвение (право 

на стирание данных), должна быть тщательно спланирована заранее.  

Например, стирание данных также может быть достигнуто с помощью смарт-

контрактов, которые могут сделать необходимые записи криптографически 

недоступными. Что касается неизменности, то следует также иметь в виду, что в 

системах, где на блокчейне хранятся целые документы (а не только метаданные), они 

могут представлять серьезную угрозу для пользователей, если они также обнаружат 

несанкционированный контент; владельцы узлов – каждый с полной копией – могут 

быть привлечены к уголовной ответственности. Теоретически каждый майнер в 

публичном блокчейне без разрешения может быть контроллером данных в рамках 

Общего регламента ЕС по защите данных. 

В распределенной системе автономных пользователей очень сложно вносить 

изменения в протоколы или вносить обновления. Узлы автономны и должны согласиться 

с изменениями. Если консенсуса нет, возникает цепная вилка, когда некоторые узлы 

настаивают на старых правилах, а некоторые принимают новые. Если изменения обратно 

совместимы, то речь идет о софт-форке, если нет, то происходит хард-форк, в результате 

которого образуются две функционирующие, но взаимно не связанные и несовместимые 

цепи. 

Разработчики и исследователи до сих пор не ответили на вопрос, что происходит, 

когда все монеты или токены добываются или чеканятся (стимул теряется) или комиссии 

за транзакции внезапно становятся непомерно высокими (пользователи больше не могут 

позволить себе транзакции). Последнее часто встречается в публичных блокчейнах без 

разрешения. Deadcoins.com в 2020 г. перечисляет 1928 сиротских или устаревших 

блокчейнов. 
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Как надежно архивировать блокчейн? Когда блокчейн закрывается, больше 

невозможно быть полностью увереным в его состоянии. В системах, использующих 

блокчейны для хранения хэш-значений, может возникнуть несоответствие между 

отпечатком документа, хранящегося в цепочке, и отпечатком документа, хранящегося в 

локальной системе электронного хранения. Это может произойти потому, что документ 

в классической системе электронного учета впоследствии был изменен или дополнен 

(возможно, обоснованно). Какой информации будут доверять пользователи? 

Размышления над этой проблемой также приводят к сложному и нерешенному вопросу 

юридической действительности и права собственности на документы в блокчейнах.  

В случае публичного блокчейна часто утверждается, что центрального органа 

власти не существует. Это утверждение не совсем точно. Разработчики блокчейна 

связаны в сильных сообществах и могут внести значительные изменения с помощью 

технических подходов. Не все технические изменения приветствуются всеми 

пользователями, некоторые могут серьезно повредить проектам, которые опираются на 

определенные функции конкретного блокчейна. Разработчики в практическом смысле 

являют собой представительство центральной власти.  

Важная авторитарная роль также наблюдается у экономически сильных 

владельцев узлов, которые могут позволить себе крупные инвестиции в виде энергии или 

других ресурсов для контроля большой части активных узлов. Это наблюдается, когда 

необходимо внести изменения в публичных блокчейнах. 

Еще одна проблема, связанная с блокчейнами, которая еще не полностью решена, 

- это скорость обработки транзакций. В самом устоявшемся блокчейне, который является 

основой криптовалюты Биткоин, новые блоки создаются в среднем каждые десять 

минут. Транзакция, отправленная в блок, строго говоря, криптографически становится 

действительной только тогда, когда блок соединен со следующим, то есть в данном 

случае через десять минут. Но многие пользователи ждут еще дольше, в течение 

нескольких блоков, чтобы укрепить криптографическую связь. Улучшения в более 

поздних реализациях блокчейнов сократили это время. В блокчейне Ethereum среднее 

время формирования нового блока составляет около двенадцати секунд. Хотя можно 

ожидать улучшения скорости в этой области, блокчейны кажутся медленными по 

сравнению с традиционными базами данных, где транзакции выполняются за несколько 

миллисекунд. 

Проекты, созданные за последние несколько лет, пытались преодолеть эти 

недостатки и ограничения с помощью самых разнообразных методов. Разработчики 

проектируют системы, сочетающие использование публичных и частных цепочек, а 
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также классических баз данных. Блокчейны могут быть взаимосвязаны, что приводит к 

системам, включающим боковые цепи и подцепи. 

Специалисты в области информатики должны сегодня внимательно следить за 

развитием технологий, используемых для создания, управления и хранения электронных 

документов. За последние несколько десятилетий было внесено несколько таких 

изменений. Технические инновации, такие как блокчейны, могут вызвать значительные 

и долгосрочные изменения в бизнес-структурах и, следовательно, в способах 

организации и управления экономикой и обществом. Правила в цифровом мире, 

особенно в области блокчейнов, регулируются технологией и письменными правилами, 

которые могут быть юридически оценены. Как и в случае с большинством новых 

технологий, полный спектр потенциальных применений и злоупотреблений все еще 

неясен и не описан. 

Автор статьи соглашается с мнением, что важно иметь в виду, что при внедрении 

новых информационных технологий пользователи не сразу воспринимают все проблемы 

и изменения, которые создают технологии, что приводит к новым профессиональным 

сомнениям и неясностям. Прежде чем полностью реализовать потенциал блокчейнов, 

необходимо решить вопросы конфиденциальности, безопасности, эффективности и 

масштабируемости, а также решить юридические проблемы. 

Поэтому любое серьезное внедрение блокчейнов в систему электронного учета  и 

документооборота потребует соблюдения руководящих принципов, рекомендаций и 

стандартов. В. Лемьё пишет, что первый анализ конструкций различных блокчейн-

систем показывает, что они не соответствуют привычным архивным стандартам. Лемьё 

также подчеркивает, что в сообществах разработчиков блокчейна мало осведомлены об 

архивных требованиях и стандартах. 

Исследователи уже отмечали в 2016 году, что утверждения, связанные с 

использованием технологии блокчейн для хранения электронных документов, во многих 

случаях преувеличены. 

В докладе Йага для Национального института стандартизации и технологий 

говорится, что слишком часто организации пытаются адаптировать проблему так, чтобы 

она могла вписаться в технологическую парадигму блокчейна, а не рассматривать 

блокчейны так же, как любое другое технологическое решение, доступное на данный 

момент. Далее утверждается, что введение блокчейнов наиболее значимо в системах, 

где: есть много участников, которые не хотят доверять центральной власти; характер 

взаимодействий между ними носит транзакционный характер с ограниченными 

активами (деньги, ценные бумаги, виртуализированные представления физических 
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товаров или интеллектуальной собственности); требуется беспристрастный и 

автоматизированный механизм разрешения споров о собственности; существует 

необходимость мониторинга транзакций в реальном времени и передачи их на 

постоянное хранение.  

Человеческое общество сильно изменилось за последние десятилетия социально, 

политически и экономически. Эти изменения также обусловлены такими явлениями, как 

культура участия, одноранговые сети и доверие через вычисления. Появление такой 

технологической парадигмы, как блокчейн, неудивительно. Блокчейны входят в 

информационные системы многих отраслей, иногда дополняя существующие решения, 

иногда пытаясь их заменить. 

Появляются также первые модели, которые помогают разработчикам ИТ-

решений решать, когда и какой тип блокчейна использовать. 

Было бы целесообразно продолжить интенсивную работу, чтобы понять, что 

поставлено на карту в происходящей трансформации. Более того, исследования по 

знанию и принятию технологии блокчейн широкой и профессиональной 

общественностью еще не были полностью исследованы, особенно в отношении 

вопросов, выходящих за рамки криптовалюты.  

Учреждения, рассматривающие возможность внедрения технологии блокчейн в 

качестве элемента своих систем электронного учета, должны как можно раньше заявить 

о своих требованиях к разработчикам DLT. 

Накопление и распространение знаний является одним из фундаментальных 

видов деятельности архивоведения, которое является очень сложной, 

междисциплинарной и мультидисциплинарной областью. Изучение блокчейнов 

затрагивает архивную теорию, практику и методы. В исследованиях об архивоведении 

отмечается, что архивисты не смогут избежать интенсивных встреч с теорией и 

практикой информатики и технологиями. 

Источник: Luka Hribar (Slovenia). Blockchains and E-Recordkeeping Systems // 

ATLANTI. Trieste-Maribor. – 2020. – Vol. 30. –No 2. – рp.30-48. 

Реферат Бартеневой Е.Н. 
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П.АННОТАЦИИ 

 

РЕСПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ 

Сборник аннотаций 6-го Международного архивного симпозиума 

«Архивы на службе человека - человек на службе у архивов: цифровая 
трансформация архивных наук». (6th International Archival Symposium 

«Archives at the Service of People - People at the Service of Archives: Digital 

Transformation of Archival Sciences 2021 // Book of Abstracts» // Секция 

«Архивы на службе у человека – человек на службе у архивов: 

цифровая трансформация архивных наук». - Alma Mater Europaea-

ECM. – Maribor. - March 16-17, 2021.   

Оцифровка исторических архивов - тематическое исследование нового 

системного подхода учреждений ЕС 

Dieter Schlenker. A Case Study on the New Systematic Approach of EU 

Institutions // Book of Abstracts. 6th International Archival Symposium «Archives at the 
Service of People - People at the Service of Archives: Digital Transformation of Archival 

Sciences 2021. – March 16-17. – p. 334 

В соответствии с поправкой к Правилам архивов ЕС 354/83 от 1983 г. об открытии 

документов архивов учреждений ЕС для публики, ЕС предпринял важный шаг по 

модернизации своих архивных услуг путем внедрения новой и систематической 

политики оцифровки архивных материалов. С тех пор все архивы учреждений ЕС, 

подлежащие открытию для публики после по истечении 30-летнего срока, 

систематически оцифровываются и доступны обществу в цифровом формате. Политика 

оцифровки теперь включена в ежегодную программу учреждений и систему 

финансирования. Новая политика оцифровки относится к разряду традиционных задач 

архивистов по обеспечению сохранности объектов архивного наследия и доступа к ним, 

эта политика предоставляет исследователям более широкие возможности. Политика 

оцифровки требует нового подхода к решению основных вопросов архивного дела в 

области обеспечения сохранности, хранения с указанием сроков хранения, 

документирования и материальной оценки. 

 

Сохраняя базу данных или что-то еще? Точка зрения автора  

Bogdan-Florin Popovici.  “Preserving Databases” or Something Else? A Point of 

View// Book of Abstracts. 6th International Archival Symposium «Archives at the Service 
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of People-People at the Service of Archives: Digital Transformation of Archival Sciences 

2021. – March 16-17. – p. 335 

В данной статье автор поддерживает идею о том, что «обеспечение сохранности 

базы данных» является гланым образом технической задачей, и лишь частично 

затрагивает интересы архивистов, которые сосредоточены на обеспечении сохранности 

информации в качестве документа. База данных может рассматриваться как набор 

структурированных данных (база данных в качестве контента) или как технический 

инструмент для облегчения организации данных (базы данных в качестве механизма) 

или в комплексе. Базы данных не являются независимыми объектами, это часть бизнес-

систем. Кроме того, базы данных хранят компоненты цифровых документов, созданных 

или собранных бизнес-системами. При попытке обеспечения сохранности в 

долгосрочной перспективе, не все данные, созданные в базе данных бизнес-системами, 

должны быть «заархивированы» или сохранены, но только те, кто входят в состав 

документов. Более того, простых данных было бы недостаточно в сложных системах, 

при этом жизненно важное значение имеет сохранение правил повторного 

формирования информации (считанных документов) из компонентов данных, и 

представленных в надлежащей форме. В связи с этим, используя примеры в статье, автор 

называет сохраненные документы «школьным реестром» или «реестром транспортных 

средств», а не «базой данных школы» или «базой данных офиса о регистрации 

автомобилей». По мнению автора статьи, в конце концов, именно документ имеет 

значение. 

 

Проект «Архивы независимости» - взаимосвязь между архивом и 
пользователем 

Magdalena Marosz. The Archives of Independence Project - Mutual Link Between 

the Archive and the User // Book of Abstracts. 6th International Archival Symposium 

«Archives at the Service of People-People at the Service of Archives: Digital 

Transformation of Archival Sciences 2021. – March 16-17. – p. 338 

Проект «Семейные архивы независимости» (The Family Archives of Independence) 

охватывает всю Польшу и посвящается каждому, для кого семейные коллекции 

документов, относящихся ко многим поколениям, имеют неоценимое значение. 

Семейный архив вызывает свои эмоции у каждого. Такие коллекции, которые до сих пор 

полностью не изучены, встречаются во многих семьях. Они часто отражают историю 

общества более яркой, чем история, изложенная в учебниках. Целью проекта является 

сочетание истории государства и истории личности и освещение роли неизвестных 
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людей, семей и местных общин в восстановлении независимости Польши в 1918 году. 

Все те, кто сохраняет память о своих предках и занимается поиском профессиональных 

рекомендаций о том, как сохранить и восстановить семейный архив, приглашаются 

поучаствовать в выполнении проекта. Архивисты из 33 государственных архива Польши 

предлагают такую помощь, предоставляя свой опыт и знания. 

 

Пределы конфиденциальности: аргументы за и против обнародования 
документов, содержащих личные данные, в архивных фондах: пример из практики 

«Врачи за права человека»  

Tijana Rupčić. Limits of Confidentiality: Arguments For and Against Disclosing 

Documents Containing Personal Data in Archival Holdings: Physicians for Human 

Rights: Case Study // Book of Abstracts. 6th International Archival Symposium «Archives 

at the Service of People-People at the Service of Archives: Digital Transformation of 

Archival Sciences 2021. – March 16-17. – p. 345 

Существует множество проблем, касающихся доступности персональных и 

конфиденциальных данных, в связи с чем автор предлагает некоторые рекомендации на 

по использованию таких данных. Для анализа причин раскрытия или не раскрытия 

персональных данных использовались руководящие принципы, предлагаемые 

Европейским Союзом в Общем Регламенте по защите данных (GDPR) для создания 

рамок оценки конфиденциальности данных, содержащихся в Проекте судебной помощи 

(HU OSA 386), а также принципы, предоставленные общей политикой ограничений 

Архивов Открытого общества Веры и Дональда Блинкенов (OSA) в 

Центральноевропейском университете (CEU). Кроме того, в статье проанализированы 

документы всей коллекции Hu OSA 386 (все серии) и на конкретных примерах даются 

ответы на причины доступности и недоступности некоторых данных. Анализ 

предлагается автором с точки зрения владельца коллекции (архивиста) и пользователя 

коллекции (исследователя). Цель исследования – выяснить, что такое чувствительные 

личные данные и почему важно их защитить? Для этой цели автор анализирует 

документы, хранящиеся в архиве Веры и Дональда Блинкэн. Анализируя документы этой 

конкретной коллекции, автор пытается создать основу для обсуждения проблем 

раскрытия конфиденциальных личных данных. Автор делает вывод о том, что архивисту 

необходимо время от времени пересматривать конкретную документацию, чтобы 

убедиться, что имеющаяся в них информация соответствует правилам использования 

персональных данных на текущий момент. 
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Архив и создание руководящих документов для архивов корпоративных 

структур 

Zdenka Semlič Rajh. Archives and Creation of Archival Authority Records for 

Corporate Bodies // Book of Abstracts. 6th International Archival Symposium «Archives 
at the Service of People-People at the Service of Archives: Digital Transformation of 

Archival Sciences 2021. – March 16-17. – p. 353 

В статье рассматривается проблема создания руководящих документов для 

архивов органов управления корпорациями. Представлены основополагающие 

принципы их создания на основе результатов ряда исследований. В первом исследовани 

давался анализ журнала веб-сервера Scope Query, содержавшего информацию об 

использовании словенской совместной базы данных Siranet и ее пользователях. Во 

втором, качественном исследовании, в котором использовался анализ контента в 

качестве основного метода анализа данных, рассматривались отобранные внутренние и 

зарубежные архивные базы данных. Результаты анализировались в соответствии с 

заранее определенным кодированием. Исследование проводилось на общедоступных 

пользовательских интерфейсах в 54 иностранных архивных информационных системах 

и их базах данных. Подавляющее большинство анализируемых систем (63%) работает с 

использованием  программного инструмента Scopearchiv, остальные 37% 

анализируемых архивных систем используют другие решения. В статье автором 

оправдывается необходимость подготовки основополагнающих принципов для создания 

руководящих документов для архивов органов управления корпорациями, которые 

обеспечат успешный поиск информации для пользователей. 

 

Контент-анализ образца архивных описаний в браузере SIRAnet 

Špela Sečnik. Content Analysis of a Sample of Archival Descriptions in Siranet 

Browser // Book of Abstracts. 6th International Archival Symposium «Archives at the 

Service of People-People at the Service of Archives: Digital Transformation of Archival 

Sciences 2021. – March 16-17. – p. 369 

С целью описания архивных документов в  архивной науке используется стандарт 

ISADg2. Он определяет шесть обязательных элементов описания, но контент не является 

одним из них. Помимо стандарта, Положение о защите документального и архивного 

материала (UVDAG, 2017) также определяет правила архивного описания, но контент 

определяется как необязательный элемент описания. Тем не менее, контент является 

важной информацией для исследователя (наряду с названием и датой), поскольку 

предлагает ему частичное понимание архивных документов. Целью данного 
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исследования является определение согласованности соответствия стандарту ISADG2 

при описании архивных документов, особенно элементов «название» и «контент». 

Предположим, что все архивные описания из выбранного образца включают все 

обязательные элементы архивного описания, но только некоторые включают элемент 

«контент». Участники исследования были заинтересованы в качестве описания и их 

согласованностью со стандартом ISADG2. Образец состоял из 494 архивных описаний 

из браузера Siranet. Были проанализированы следующие элементы архивного описания: 

справочный код, название, уровень описания, дата создания и контент. Кроме того, более 

подробно были изучены: предмет, тип архивного документа, дата, местоположение, 

корпоративный орган/лицо и т.д. Автор утверждает, что процент архивных описаний с 

описанным элементом контента относительно низкий (67, 8%), тем не менее, другие 

элементы описания были более или менее включены (не менее 98%). Автор делает вывод 

о том, что архивное описание без элемента контента может быть бесполезным, и поэтому 

архивный документ не используется, но на самом деле может представлять интерес для 

исследователей. 

 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

 «Американский архивист» (The American Archivist). – Чикаго. - 
осень-зима 2020. - Том 83. - № 2 (2021) 

 

Авторское право и обеспечение сохранности изначально цифровых 

материалов, являющихся изначально цифровыми: проблемы и стратегии 

Fisher K. Copyright and Preservation of Born-Digital Materials: Persistent 

Challenges and Selected Strategies // The American Archivist. - Autumn/Winter 2020. - 

Vol. 83. - No. 2 (2021). - p. 238-267 

В данной статье представлен анализ архивной литературы и юридических 

ресурсов (в основном, в США), связанный с вопросами об авторском праве, решая 

которые архивисты и документоведы обеспечивают эффективную юридическую 

поддержку хранения коллекций материалов, являющихся изначально цифровыми. В 

статье исследуются различные вопросы: от важного значения копирования до процедур 

по обеспечению сохранности; обсуждаются проблемы изменений, происходящих в 

определении понятия собственности; различия между опубликованным и 

неопубликованным контентом, законы о правах и технологии управления цифровыми 

документами, а также многоуровневые авторские права, которые могут существовать в 
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сложных цифровых объектах и их взаимосвязях. Стратегии для решения этих проблем 

включают в себя заблаговременное обеспечение и принятие правовых обоснований, 

связанных с произведениями, авторство которых не установлено, и их добросовестным 

использованием, адаптацию практических методов хранения цифровых материалов; 

выполнение рутинных процедур с учетом соблюдения требований, связанных с 

хранением документации и управлением рисками с учетом авторского права, а также 

пропаганду реформ в области авторского права, способствующих эффективному 

обеспечению сохранности документов, изначально созданных в цифровом виде. 

Изучение этих вопросов и стратегий в контексте нынешних размышлений об авторском 

праве позволяет предположить, что, хотя определенные юридические исключения и 

существующие рамки прав могут облегчить деятельность по сохранению цифровой 

информации, авторское право будет оставаться барьером до тех пор, пока не будут 

проведены значительные реформы. 

 

Работа с документами в контексте отрицания теории и практики архивной 
классификации и порядка 

Trace CB. Maintaining Records in Context' Disrupting the Theory and Practice of 

Archival Classification and Arrangement // The American Archivist. - Autumn/Winter 

2020. - Vol. 83. - No. 2 (2021). - p. 322 - 372 

Роль архивиста и его практическая деятельность связаны с понятиями содействия, 

оказания помощи. Архивисты помогают пользователям в работе с историческими 

документами, предоставляя доступ к ним в контексте: контекст определяется на основе 

архивной классификации, упорядочения и описания. Автор проанализировал архивную 

литературу с целью представления исторического обзора факторов, способствовавших 

развитию понятий архивной классификации и упорядочения с 1960-х гг. до наших дней. 

Обзор литературы этого периода помогает понять как, почему и под чьим влиянием 

сохраняются конкурирующие понятия и реализация основных идей о классификации. 

Автор выделяет классификацию в качестве исторически сложившейся задачи 

информационного поиска, обращая внимание на последствия различных 

дисциплинарных воздействий и аналитические перспективы в отношении нынешнего 

положения и будущей концепции, а также возможностей архивной профессии в США. 

 

Обеспечение сохранности и доступ к изначально цифровым документам, 

изначально созданным в цифровом виде: тематическое исследование реестра 

установленного формата цифрового контента 
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Rimkus K.R., Anderson B, Germeck K.E., et al. Preservation and Access for Born-

digital Electronic Records: The Case for an Institutional Digital Content Format Registry 

// The American Archivist. - Autumn/Winter 2020. - Vol. 83. - No. 2 (2021). - p. 397 - 428 

С 2014 года архив Университета штата Иллинойс берет на себя обязанность по 

хранению коллекций документов, изначально созданных в цифровом виде, из 

Библиотеки Урбана-Шампань. Эти коллекции представляют собой совокупность 

форматов цифрового контента, начиная от тех, которые широко используются, и 

заканчивая непонятными разновидностями, начиная с самых ранних периодов, 

связанных с появлением персональных компьютеров. В связи с этим, возникает 

проблема в области хранения цифровых данных и доступа к ним. Зачастую трудно 

понять, какое программное обеспечение следует использовать для открытия файлов в 

форматах, вышедших из употребления, не говоря уже об установке устаревшего 

программного обеспечения на современные операционные системы. В то же время 

огромная масса материалов коллекций, а также быстрый рост числа поступлений 

цифровых документов из офисов факультетов и университетских городков затрудняют 

экспертизу ценности этих файлов при их комплектовании. Для решения этих проблем 

необходимо разработать политику хранения цифровых форматов в коллекциях 

электронных документов, а также получение достоверных знаний программного 

обеспечения с целью обеспечения контроля за их хранением и доступа к ним 

фондообразователей. В данной статье представлен подход, разрабатываемый 

архивистами и библиотекарями Иллинойского университета в области политики, 

технических знаний и систем для эффективной программы хранения электронных 

документов и обеспечения доступа к ним. Внедрение ими локального реестра форматов 

цифрового контента позволяет предположить, что архивисты и специалисты по 

обеспечению сохранности цифрового контента выиграют от дальнейшего развития 

инструментов и практики, ориентированных на зарождающиеся цифровые форматы, а 

также от продуманной интеграции институциональных знаний с международными 

реестрами форматов. 
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