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I. РЕФЕРАТЫ, ПЕРЕВОДЫ, РЕФЕРАТИВНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 

Национальный архив и управление документацией (НАРА). 

Управление федеральными документами: оцифровка 

документов, подлежащих постоянному хранению,  

пересмотр сроков их хранения 

Свод федеральных правил 36, части 1224, 1225, 1236 

Предлагается внести поправки в правила управления электронными 

документами, добавив в них подраздел, содержащий требования к оцифровке 

государственных документов постоянного срока хранения, чтобы агентства могли 

уничтожать оригинальные исходные документы, когда это необходимо и в 

соответствии с поправками к Закону о федеральных документах 2014 года, а также 

внести незначительные изменения в положения о проверке графиков отбора и передачи 

документов на хранение или уничтожение, чтобы установить требование для агентств 

пересматривать каждые пять лет все графики, которые были составлены десять лет 

назад и более, исходя из даты его утверждения Национальным архивом и управлением 

документации (НАРА). 

История вопроса 

Предлагается внести поправки в Свод федеральных правил № 36 (далее – СФП 

№ 36), часть 1224 «Программы отбора и передачи документов» и часть 1225 

«Установление сроков хранения документов», чтобы установить временные рамки 

обязательной проверки существующих сроков хранения документов. Текущие правила 

устанавливают «регулярный» пересмотр графиков отбора и передачи документов на 

хранение или уничтожение. Поправка предусматривает установление конкретного 

срока пересмотра таких графиков, так как в ходе проверки было установлено, что 

многие графики не обновлялись или не пересматривались по мере необходимости. 

Предлагается пересмотреть правила на предмет пересмотра агентствами графиков 

отбора и передачи документов на хранение или уничтожение сроком 10 лет и выше и 

установить срок 5 лет, исходя из даты утверждения графика Национальным архивом и 

управлением документацией (далее – НАРА). 

Кроме того, предлагается внести поправки в СФП № 36, часть 1236 «Управление 

электронными документами» и добавить новый подраздел, устанавливающий 

стандарты оцифровки бумажных документов, фотодокументов и документов 

смешанного формата постоянного срока хранения. В 2014 году Закон «О федеральных 
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документах» (Свод законодательства Соединенных штатов Америки № 44, часть 3302) 

был изменен в соответствии с поправками № 113-187, требующими от НАРА выпуска 

стандартов для цифрового воспроизведения документов «с целью уничтожения 

оригинальных документов». Поправки применяются к документам как временного, так 

и постоянного сроков хранения. 

Предлагаемая поправка распространяется только на перечисленные выше виды 

документов постоянного срока хранения. Ранее в СФП № 36, часть 1236 были внесены 

поправки, которые добавили стандарты оцифровки документов временного срока 

хранения, которые составляют большую часть государственных документов (поправка 

RIN 3095–AB98, 84 FR № 14265 от 10 апреля 2019 г. вступила в силу 10 мая 2019 г.). 

Планируется выпустить дополнительные требования к оцифровке применительно к 

другим типов носителей в будущих поправках. На настоящий момент по вопросам 

оцифровки других типов носителей документов постоянного срока хранения агентства 

должны связываться с rmstandards@nara.gov. 

Перечень документов, подлежащих постоянному хранению, утверждается 

Архивистом США как имеющих достаточную историческую или иную ценность, 

гарантирующую их сохранность после завершения использования в административных, 

юридических или финансовых целях. Агентства хранят документы постоянного срока 

хранения в административных, юридических или финансовых целях в течение 

определенного периода времени. По окончании запланированного срока хранения они 

передают документы, подлежащие постоянному хранению, на законное хранение в 

Национальный архив. 

Стандарты оцифровки документов постоянного срока хранения гарантируют, 

что агентства могут продолжать использовать цифровые версии для тех же деловых 

целей, что и исходные записи, и что цифровые записи будут подходящими для 

хранения в архивных фондах НАРА. Национальный архив стремится занимать 

нейтральную позицию в отношении того, кто выполняет операции по оцифровке для 

агентства, будь то головное агентство, его структурное подразделение, поставщик или 

другое подобное лицо, действующее от имени агентства. 

Предлагаемая поправка содержит требования к оцифровке как деятельности по 

управлению документами, основанные на принципах Федерального агентства 

цифровых инициатив (FADGI), Техническом руководстве по оцифровке материалов 

культурного наследия, созданию файлов растровых изображений (2016), технических 

спецификациях (TS) и технических отчетах (TR) Международной организации по 

стандартизации (ISO); в частности, ISO/TR 13028:2010 «Информация и документация. 
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Руководство по организации оцифровки документов». Он также содержит руководство, 

необходимое для продолжения проектов по оцифровке и удалению исходных 

оригинальных документов постоянного срока хранения. Эти технические стандарты 

оцифровки применяются как к документам открытого доступа, так и к секретным 

документам национальной безопасности. Однако предлагаемая поправка не затрагивает 

специализированные стандарты для секретной информации, такие как секретные 

метаданные или приобретение защищенного оборудования. Эти вопросы находятся за 

рамками полномочий НАРА по управлению документами. 

Стандарты в предлагаемой поправке к оцифрованным документам постоянного 

срока хранения, которые не были переданы в Национальный архив, применяются 

задним числом. Если агентства определят, что их ранее оцифрованные документы не 

соответствуют этим стандартам, может потребоваться проведение повторной 

оцифровки. Повторная оцифровка документов позволит агентствам использовать 

Порядок ведения общей документации как основание для уничтожения исходных 

бумажных документов и передачи новых оцифрованных документов в НАРА. Однако, 

если ранее оцифрованные документы агентств не соответствуют требованиям 

предлагаемой поправки, есть следующее варианты действий: 

(1) отправка бумажных версий документов постоянного срока хранения на 

хранение в Федеральные архивные центры НАРА до 31 декабря 2022 г.; 

(2) сотрудничество с НАРА в целях разработки графика отбора и передачи 

документов на хранение или уничтожение для конкретного агентства, который касается 

ранее оцифрованных документов, тем самым предоставляя полномочия для передачи 

электронных документов в НАРА и уничтожения исходных оригинальных документов 

(только в случае, если НАРА определяет, что ранее оцифрованные документы 

подлежат постоянному хранению, даже если отсканированные версии были 

оцифрованы в соответствии со стандартами, которые отличаются от тех, что указаны в 

настоящем положении); или же 

(3) запрос на исключение в рамках стратегического ответа агентства по 

достижению целей Меморандума M-19-21 Административно-бюджетного управления 

президентской администрации США и НАРА (OMB/NARA М-19-21) (см. Бюллетень 

НАРА от января 2020 г. «Руководство по переходу меморандума OMB/NARA на 

электронные документы (M–19–21)» 

(https://www.archives.gov/recordsmgmt/bulletins/2020/2020-01). 

Некоторые агентства могут следовать сразу нескольким вариантам действий для 

решения возникающих с ранее отсканированными бумажными документами проблем. 
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Хотя предлагаемая поправка находится в стадии разработки, агентствам 

рекомендуется согласовать проекты оцифровки с юристами, делопроизводителями и 

архивистами, прежде чем принимать решение об уничтожении оригинальных 

документов постоянного срока хранения. Агентства также должны продолжать 

следовать процессу, изложенному в Порядке ведения общей документации, СФП № 36, 

части 1225.24, и бюллетене НАРА от апреля 2010 г. «Руководство по уведомлениям о 

передаче для документов, отобранных на постоянное хранение» 

(https://www.archives.gov/records-mgmt/bulletins/2010/2010-04.html). 

Анализ нормативно-правовой базы 

Анализ в соответствии с Указом Президента № 12866 «О плане нормативного 

регулирования и контроля», 58 FR 51735 от 30 сентября 1993 г. и Распоряжением 

правительства № 13563 «О нормативном регулировании и контроле», 76 FR 23821 от 

18 января 2011 г. 

Административно-бюджетное управление при Президенте США (OMB) 

рассмотрело предлагаемую поправку и постановило, что она является 

«несущественной» в соответствии с пунктом 3 (f) Указа Президента № 12866. Это 

обусловлено тем, что она применяется только к федеральным агентствам, вносит 

изменения в нормативные акты в соответствии с установленным законом требованием, 

внесением положений о технологической разработке и учетом возросшей скорости 

изменения технологий и практики агентств, и не предлагает новую программу 

действий. Несмотря на то, что предлагаемые изменения добавляют новые требования 

для агентств, эти требования необходимы для поддержания актуальности 

существующих правил, соответствия законодательству и обеспечения сохранности 

документов в государственных целях. 

Анализ в соответствии с Законом «О гибкости нормативного регулирования» 

(Свод законодательства Соединенных штатов Америки № 5, часть 601 и т.д.) 

В целях проведения анализа агентства должны составлять и публиковать 

первоначальный обзор гибкости нормативного регулирования совместно с принятием 

новых правил. Это требование не применяется, если поправка в случае ее 

обнародования не окажет существенного экономического воздействия на деятельность 

значительного количество малых предприятий (Свод законодательства Соединенных 

Штатов Америки № 5, часть 603). После проверки и анализа НАРА подтверждает, что 

поправка не окажет значительного отрицательного экономического воздействия на 

деятельность малых предприятий. 
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Анализ в соответствии с Законом «О сокращении бумажного 

документооборота» 1995 г. (Свод законодательства Соединенных штатов Америки 

№ 44, часть 3501 и т.д.) 

Предлагаемая поправка не предъявляет дополнительных требований к сбору 

информации в соответствии с Законом «О сокращении бумажного документооборота». 

Анализ в соответствии с Указом Президента № 13132 «О федерализме», 64 FR 

43,255 от 4 августа 1999 г. 

Анализ в соответствии с Указом Президента № 13132 требует, чтобы агентства 

проанализировали нормативные акты, касающиеся влияния принципов федерализма на 

институциональные интересы штатов и местных органов власти, и, в случае выявления 

существенных последствий, провели федеральную экспертизу в помощь высшим 

руководителям. Предлагаемая поправка не окажет влияния на органы власти штата и 

местные органы власти в области применения Указа Президента, следовательно, 

проведение экспертизы не требуется. 

Анализ в соответствии с Указом Президента № 13771 «О снижении затрат на 

осуществление нормативного регулирования и контроля», 82 FR 9339 от 3 февраля 

2017 г. 

Анализ в соответствии с Указом Президента № 13771 проводится с целью 

сокращения федеральных нормативных актов, налагающих частные расходы, 

обеспечения соответствия им и их контроля. Административно-бюджетное управление 

при Президенте США (OMB) рассмотрело предлагаемую поправку и постановило, что 

оно освобождено от требований Указа Президента № 13771. Предлагаемая поправка 

является исключением, поскольку оно применяется только к федеральным агентствам, 

включает организацию, руководство или персонал агентства, изменяет существующее 

правило и не влечет за собой регуляторных расходов, подпадающих под действие 

Указа. 

Анализ в соответствии с Законом «О реформе финансирования за счет средств 

федерального бюджета» (раздел 202, Свода всеобщего законодательства 104–4; Свод 

законодательства Соединенных штатов Америки № 2, часть 1532) 

Анализ в соответствии с Законом «О реформе финансирования за счет средств 

федерального бюджета» требует, чтобы агентства определили, может ли какое-либо 

положение в поправке привести к тому, что правительства штата, местные органы 

власти, этнические сообщества или частный сектор потратят более 100 миллионов 

долларов в год. НАРА подтверждает, что это предлагаемая поправка не содержит 
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положений, которые могут привести к таким расходам, и поэтому предлагаемая 

поправка не подпадает под требование Закона. 

Предмет поправки 

СФП № 36, части 1224 и 1225 

Документы и архивные документы, Делопроизводство, Отбор и передача 

документов на хранение или уничтожение, Управление документами, Графики отбора 

и передачи документов, Присвоение сроков хранения. 

СФП № 36, часть 1236 

Документы и архивные документы, Цифровизация, Оцифрованные документы, 

Оцифровка, Электронная почта, Электронные документы, Метаданные, Документы 

постоянного срока хранения, Делопроизводство, Управление документами, Гарантия 

качества, Контроль качества, Менеджмент качества, Документы временного срока 

хранения. 

По причинам, изложенным в преамбуле, НАРА предлагается внести следующие 

изменения в СФП № 36, части 1224, 1225 и 1236: 

ЧАСТЬ 1224 – ПРОГРАММЫ ОТБОРА И ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ НА 

ХРАНЕНИЕ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЕ 

■ 1. Официальная ссылка на часть 1224 остается без изменений: 

Ссылка: Свод законодательства Соединенных штатов Америки № 44, части 

2111, 2904, 3102 и 3301. 

■ 2. В пункте (c) § 1224.10 добавить в конце два предложения следующего 

содержания: 

§ 1224.10 Что необходимо сделать агентствам для реализации эффективной 

программы отбора и передачи документов на хранение или уничтожение? 

(c) * * * Каждые пять лет агентства должны пересматривать все графики отбора 

и передачи документов, созданные десять и более лет назад, исходя из даты 

утверждения графика НАРА. См. § 1225.22 данного подраздела. 

ЧАСТЬ 1225 – ГРАФИКИ ОТБОРА И ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ НА 

ХРАНЕНИЕ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЕ 

■ 3. Официальная ссылка на часть 1225 остается без изменений: 

Ссылка: Свод законодательства Соединенных штатов Америки № 44, части 

2111, 2904, 2905, 3102 и глава 33. 

■ 4. Изменить § 1225.22 следующим образом:  

■ a. изменение заголовка раздела и вводного текста; а также 
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■ б. в пункте (а) удалить слова «SF 115» («стандартная форма 115») и добавить 

вместо них слова «новый график отбора и передачи документов». 

Таким образом, изменения выглядят следующим образом: 

§ 1225.22 Когда агентства должны обновлять или пересматривать графики 

отбора и передачи документов? 

Агентства должны регулярно пересматривать свои графики отбора и передачи 

документов с целью их актуализации. Каждые пять лет агентства должны 

пересматривать все графики отбора и передачи документов, созданные десять и более 

лет назад, исходя из даты утверждения графика НАРА. Агентства должны направлять 

новый график отбора и передачи документов в НАРА в следующих ситуациях: 

ЧАСТЬ 1236 - УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 

■ 5. Официальная ссылка на часть 1236 остается без изменений: 

Ссылка: Свод законодательства Соединенных штатов Америки № 44, части 

2904, 3101, 3102, 3105, 3301, 3302 и 3312. 

■ 6. В § 1236.2 изменить заголовок раздела, в пункте (b) в алфавитном порядке 

добавить определения для следующих терминов: «Управленческие метаданные», 

«Контрольная сумма», «Описательные метаданные», «Встроенные метаданные», 

«Интеллектуальный контроль», «Носитель», «Файлы смешанного типа», «Проверка 

наличия и состояния документов», «Гарантия качества (QA)», «Контроль качества 

(QC)», «Менеджмент качества (QM)» и «Технические метаданные». 

Таким образом, изменения выглядят следующим образом: 

§ 1236.2 Определения, используемые в настоящей части. 

(б) * * * 

Управленческие метаданные – это элементы информации, используемые для 

управления документами и их связи друг с другом. Элементы управленческих 

метаданных описывают способ создания документа, любые ограничения доступа и 

использования, которые применяются к нему, информацию о деле, к которому он 

принадлежит, и срок хранения. 

Контрольная сумма – это функция, которая превращает вводимую строку любой 

длины в выходные данные фиксированной длины. Выходные данные или хэш 

используются для проверки подлинности информации, например, о том, был ли файл 

поврежден или изменен. Значения, получаемые в ходе выполнения хэш-функции, 

называются хэш-значениями, хэш-кодами, дайджестами или просто хэшами. 

Описательные метаданные – это элементы информации, которые описывают 

документы или совокупности документов. Они применяются как к исходным 
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оригинальным документам, так и к любым версиям, созданным в процессе оцифровки. 

Элементы описательных метаданных для отдельных исходных документов включают 

такие элементы, как заголовок документа, описание его содержания, автора и дату 

создания. Эти элементы поддерживают поиск и обнаружение документов. 

Встроенные метаданные – это текстовые компоненты, которые существуют 

вместе с содержимым (обычно двоичными данными) в файле. Встроенные метаданные 

могут использоваться для создания цифровых файлов с самоописанием, которые 

содержат определенные управленческие, правовые и технические метаданные и 

которыми можно надлежащим образом управлять вне системы управления 

документами. 

Интеллектуальный контроль – это наличие информации, необходимой для 

идентификации и понимания содержания и контекста документов, что включает в себя 

срок хранения, даты создания, а также любые ограничения доступа или использования, 

которые применяются к документам. 

Носитель – это физическая форма документа, например, бумага, фотографии, 

компакт-диски, DVD, аналоговые ленты, флэш-накопители, локальные жесткие диски 

или серверы. 

Файлы смешанного типа включают в себя документы, созданные на различных 

носителях. В данном случае под файлом понимается совокупность документов, 

которые связаны между собой или относятся к одной тематике вне зависимости от 

места хранения и типа носителя, например, дело. Дело смешанного типа может быть 

коробкой с бумажными записями, аудиозаписями интервью и компакт-диском с 

фотографиями, а также вещественными доказательствами, хранящимися отдельно в 

шкафчике для вещественных доказательств. Документы в деле могут быть 

зафиксированы на нескольких типах носителей вследствие различной практики 

агентств по созданию, поддержанию и использованию документов, тематики, вида 

деятельности, а также изменения применяемых технологий. 

Проверка наличия и состояния документов – это наличие информации, 

необходимой для физического управления документами. Это включает в себя 

информацию о том, где размещены документы, отсутствуют ли какие-либо документы 

или хранятся ли они отдельно, а также физическую форму документов (например, типы 

носителей, размер документа и наименьший уровень детализации, используемый для 

передачи информации). 

Гарантия качества (QA) – это упреждающая деятельность по управлению 

качеством (QM), направленная на предотвращение дефектов путем обеспечения того, 
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чтобы конкретный продукт или услуга соответствовали определенным требованиям 

или спецификациям. Программа QA сильно зависит от данных контроля качества (QC) 

для поиска закономерностей и тенденций. Действия по обеспечению качества также 

включают контролируемые эксперименты, анализ проекта и системные тесты. 

Программы обеспечения качества могут повысить качество за счет создания планов и 

политик или проведения обучения. 

Контроль качества (QC) – это деятельность, при которой продукты 

проверяются путем просмотра или тестирования на предмет соответствия 

спецификациям. Целью является обнаружение дефектов (нарушений установленных 

требований) в продуктах или процессах. 

Менеджмент качества (управление качеством) (QM) – это основополагающие 

функции управления, лежащие в основе деятельности, которые определяют политику, 

цели и функции в области качества и реализуют их посредством методов 

планирования, контроля, обеспечения и улучшения в рамках системы качества. 

Технические метаданные – это элементы информации, которые описывают 

процессы, используемые для создания цифровых файлов, и параметры, которые 

помогают системе правильно отображать файлы. Технические метаданные могут 

включать такие элементы, как размер файла в байтах, формат и версия файла, цветовая 

кодировка и тип оборудования, использованного для создания файла (наименование 

камеры, производитель сканера и т.д.). 

■ 7. Добавить подраздел E следующего содержания: 

Подраздел E - Оцифровка государственных архивных документов 

постоянного срока хранения 

П. 

1236.40 Сфера применения настоящего подраздела. 

1236.41 Термины и определения, используемые в настоящем подразделе. 

1236.42 Общие требования. 

1236.44 Подготовка документов к оцифровке. 

1236.46 Требования к процессам управления проектом и их документированию. 

1236.48 Требования к формату файла. 

1236.50 Требования к оцифровке бумажных документов и фотодокументов 

постоянного срока хранения. 

1236.52 Требования к оцифровке файлов смешанного типа постоянного срока 

хранения. 

1236.54 Требования к метаданным. 



 

 

 13 

1236.56 Требования к контролю качества (QC). 

1236.58 Проверка оцифрованных документов и инструкций по их отбору и 

передаче на хранение. 

Подраздел E – Оцифровка государственных архивных документов 

постоянного срока хранения 

§ 1236.40 Сфера применения настоящего подраздела. 

(a) В настоящем подразделе описаны стандарты и процедуры, которые вы 

(агентство, сотрудник или лица, действующие от имени агентства, например, 

подрядчики) должны применять при оцифровке бумажных документов постоянного 

срока хранения методы отражающей оцифровки. Такие документы включают 

большинство бумажных документов независимо от размера, таких как современная 

офисная бумага, карты, плакаты, рукописи, произведения графики (литографии, 

гравюры и т.д.), чертежи, переплетенные тома и фотографические отпечатки. В 

настоящем подразделе также рассматриваются любые документы, которые могут быть 

частью файлов смешанного типа. 

(b) В настоящем подразделе не рассматриваются стандарты и процедуры, 

которые необходимо применять при оцифровке документов постоянного срока 

хранения с использованием методов передающей оцифровки. Такие документы 

включают негативы, диапозитивы, аэрофотоснимки, рулонную пленку, а также 

микрографические и радиографические материалы. Кроме того, в настоящем 

подразделе не рассматриваются документы на динамических носителях, такие как 

кино- и аудиовизуальные документы, видеокассеты и аудиокассеты. 

(c) Для получения инструкций по оцифровке типов носителей, не входящих в 

сферу применения настоящего раздела, или отдельных частей файлов смешанного 

типа, созданных не на бумажном носителе, например, динамические носители, 

рентгеновские снимки, негативная, позитивная пленка или другие специальные типы 

носителей, необходимо связаться с отделом по разработке политики и стандартов 

управления документами по адресу rmstandards@nara.gov или по телефону 

301.837.1948. 

(d) Настоящий подраздел также не содержит стандарты и процедуры для 

технологии оптического распознавания символов (OCR). Использование OCR во время 

оцифровки для удовлетворения деловых потребностей агентства и передавать 

полученные файлы в НАРА не запрещается, но для выполнения требований настоящей 

части использование OCR не требуется. 
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(e) В настоящем подразделе не рассматриваются другие применяемые законы и 

правила, регулирующие работу с документами и электронными файлами, включая, 

помимо прочего, секретную и контролируемую несекретную информацию и 

соблюдение требований СФП № 36, часть 1194 (которая устанавливает требования для 

соответствия разделу 508 Закона «О реабилитации»). Для обеспечения соблюдения 

настоящих и иных применяемых требований необходимо консультироваться с 

юристами и другими официальными представителями агентств. 

(f) В настоящем подразделе также не рассматриваются иные деловые 

потребности или юридические ограничения, которые могут потребовать от агентства 

сохранения исходных оригинальных документов в течение определенного периода 

времени после их оцифровки, что может быть обусловлено правами и интересами, 

правами на апелляцию, льготами, соображениями национальной безопасности, 

судебными запретами или другими причинами. Для определения необходимости 

сохранения таких документов стоит проконсультироваться с юристом. 

§ 1236.41 Термины и определения, используемые в настоящем подразделе. 

В дополнение к определениям, содержащимся в § 1236.2 и СФП № 36, часть 

1220, к этому подразделу применяются следующие определения: 

Пакет документов – это группа файлов, которые созданы в едином контексте, 

связаны интеллектуально или физически. Пакеты представляют собой группы 

документов, которые оцифровываются и вместе проходят процессы контроля качества. 

Точность кодирования цвета измеряется с помощью DICE путем вычисления 

разницы в цвете (ΔE2000) между эталонными и предварительно измеренными 

значениями мишени изображения. Путем визуализации мишени DICE и ее оценки с 

помощью программного обеспечения DICE можно определить отклонения от 

известных значений, что является хорошим индикатором того, насколько точно 

система передает цвет. DICE измеряет среднее отклонение всех измеренных цветовых 

полей (среднее значение). 

Несоответствие цветового канала измеряет распространение красного, 

зеленого и синего света с точки зрения совпадения пикселей. Этот параметр 

используется для оценки характеристик объектива. В разговорной речи применяется 

термин «цветная окантовка». 

Управление цветом использует программное обеспечение, оборудование и 

процедуры для измерения и контроля цвета в системе обработки изображений, включая 

устройства ввода и отображения. 
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Оценка соответствия цифровых изображений (DICE) – это компонент 

измерения и мониторинга в рамках программы соответствия Инициативы федеральных 

агентств по цифровым руководствам (FADGI). DICE включает в себя совместимые с 

ИСО эталонные мишени и аналитическое программное обеспечение для тестирования 

и мониторинга программ оцифровки, чтобы гарантировать их соответствие 

техническим параметрам FADGI. Доступ к DICE можно получить по адресу: 

http://www.digitizationguidelines.gov/guidelines/digitize-OpenDice.html. 

Проект оцифровки – это любое действие, которое агентство (включая лицо, 

действующее от имени агентства, например, подрядчик) предпринимает для оцифровки 

документов постоянного срока хранения. Проект оцифровки может представлять собой 

разовую операцию оцифровки или многолетний процесс оцифровки, может включать 

оцифровку и включение в систему электронного управления документами одного 

документа или оцифровку целых коробок документов из хранилищ, может включать 

оцифровку документов, находящихся в активной фазе жизненного цикла как часть 

текущего бизнес-процесса или оцифровку документов, вышедших из активного 

использования, для обеспечения удобства доступа. 

Оцифрованный документ – это электронный документ, созданный путем 

преобразования бумажных или других носителей в цифровую форму, которая обладает 

достаточными свойствами аутентичности, надежности, целостности и пригодности для 

использования, чтобы заменить исходный документ. 

Динамический диапазон – это соотношение между наименьшим и наибольшим 

возможным значением изменяемой величины, которое часто используется при 

визуализации или записи звука. Динамический диапазон представляет собой еще один 

способ определения максимального отношения сигнала к помехам. 

Федеральное агентство цифровых инициатив (FADGI) – это совместная работа 

федеральных агентств по разработке технических руководств, которые формируют 

основу для многих технических параметров оцифровки в настоящей части, которые 

соответствуют трехзвездочному уровню FADGI. Доступ к FADGI можно получить по 

адресу: http://www.digitizationguidelines.gov/guidelines/digitize-technical.html. 

Качество изображения отображает общую точность цифрового изображения 

при точном воспроизведении оригинала. Цифровое изображение, созданное с высокой 

степенью точности, соответствует или превосходит объективные характеристики 

(например, уровень детализации, точность цветопередачи и тонопередачи, экспозиция) 

и имеет минимальные дефекты (такие как шум, дефекты сжатия или искажения). 
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Несоответствие светлоты определяет, насколько равномерно объектив 

записывает освещение нейтральных эталонных мишеней от центра до края и между 

точками на изображении. 

Массовая оцифровка – это крупномасштабное сканирование исходных 

документов с помощью сканеров, способных работать с большими объемами 

документов. Подходы массовой оцифровки применимы для бумажных документов 

одинакового размера и типа, которые могут быть оцифрованы без повреждения 

оборудованием, и в которых нет информации, требующей более высоких параметров 

для обеспечения точного захвата (например, мелких деталей или точной 

цветопередачи). 

Функция передачи модуляции (MTF) / пространственно-частотная 

характеристика (SFR). MTF – это коэффициент модуляции между выходным 

изображением и идеальным изображением. SFR отражает способность системы 

визуализации поддерживать контраст между мелкими деталями изображения. 

Используя эти две функции, система может точно определить разрешение, связанное с 

частотой сканирования. 

Помехи – это нежелательные элементы изображения в оцифрованном документе, 

которые не являются частью исходного материала. 

Растровое изображение – это закодированное в цифровом виде представление 

информации о тоне и яркости объекта в двоичном отображении. Данные с цифровых 

камер и сканирующих устройств записывают световые характеристики в виде 

числовых значений в сетку или растр элементов изображения (пикселей). Растровые 

данные отличаются от векторных данных, в которых геометрические точки, линии, 

кривые и формы основаны на математических уравнениях, что позволяет создавать 

изображение без специального сопоставления данных с пикселями. 

Контрольная мишень – это таблица тестовых шаблонов с известными 

значениями, используемая для оценки производительности системы визуализации. 

Отражающая оцифровка – это процесс, в котором система формирования 

изображения улавливает отраженный свет от отсканированных объектов, таких как 

переплетенные тома, отдельные страницы, картографические материалы, иллюстрации, 

плакаты, фотографические отпечатки или газетная бумага. 

Точность масштаба воспроизведения отражает соотношение между 

физическим размером исходного объекта и размером этого объекта на цифровом 

изображении в пикселях на дюйм (ppi). 
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Разрешение – это уровень пространственной детализации, который система 

визуализации может представить на изображении. 

Частота сканирования отражает пространственное разрешение изображения и 

вычисляется как количество физических пикселей или пикселей на единицу измерения, 

например, пикселей на дюйм (ppi). Этот параметр предоставляет информацию о 

размере оригинала и данные, необходимые для определения уровня детализации файла. 

(См. также функцию передачи модуляции (MTF) / пространственно-частотную 

характеристику (SFR) выше). 

Резкость искусственно увеличивает детализацию, чтобы создать иллюзию 

большей четкости. Тестирование качества изображения с использованием SFR 

количественно определяет уровень повышения резкости, вносимый системами 

обработки изображений или применяемый пользователями в процессе последующей 

обработки. 

Исходный документ или исходный оригинальный документ – это документ, на 

основе которого создается оцифрованная версия или оцифрованный документ. 

Пространственное разрешение определяет количество данных (объем, ppi, 

мегапиксели и т.д.) в файле растрового изображения с точки зрения количества 

элементов изображения или пикселей на единицу измерения, но не определяет и не 

гарантирует качество информации. Пространственное разрешение определяет, 

насколько точно или широко отдельные пиксели удалены друг от друга. Фактическое 

воспроизведение мелких деталей больше зависит от пространственно-частотной 

характеристики (SFR) сканера или цифровой камеры. 

Отклик тона или функция оптоэлектронного преобразования (OECF) –  это 

мера того, насколько точно система цифровой обработки изображений преобразует 

уровни света в цифровые пиксели. 

Пропускная оцифровка – это процесс, при котором система пропускает свет 

через диапозитив или негатив. 

Ошибка баланса белого определяет нейтральность цвета цифрового файла. 

Когда баланс нейтральный, белое пятно в контрольной мишени должно быть записано 

как четные значения по красному, зеленому и синему каналам со значением, 

приближающимся к пределу формата файла для определения белого. 

§ 1236.42 Общие требования. 

(а) Цель и задачи. В настоящем подразделе содержатся процессы и требования, 

гарантирующие, что агентства: 

(1) устанавливают область применения каждого проекта оцифровки; 
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(2) учитывают все документы, включенные в проект оцифровки, вне 

зависимости от типа носителя; 

(3) создают полные и точные оцифрованные документы, которые можно 

использовать для тех же целей, что и оригиналы; а также 

(4) обеспечивают соответствие оцифрованных документов стандартам, 

установленных в § 1236.58 для замещения государственных документов постоянного 

срока хранения. 

(b) Требования к ведению документации. Необходимо соблюдать существующие 

требования к управлению документами, указанные в СФП № 36, часть 1222 и других 

подразделах настоящей части. Оцифрованные документы необходимо вводить в 

систему, которая может успешно создавать документы и управлять ими с течением 

времени. В отношении исходных документов, для поддержки процесса оцифровки, 

необходимо осуществлять интеллектуальный контроль и проверку наличия и 

состояния. Наличие и поддержание соответствующего интеллектуального уровня, 

проведение проверки наличия и состояния в отношении исходных документов имеет 

решающее значение для успешности проекта оцифровки, независимо от того, 

выполняет ли деятельность по оцифровке агентство или лицо, действующее от имени 

агентства (например, подрядчик). 

(1) Необходимо определить и задокументировать все элементы 

интеллектуального контроля. См. определение в § 1236.2. 

(2) Необходимо также определить и задокументировать все элементы проверки 

наличия и состояния документов. См. определение в § 1236.2. Для получения 

дополнительной информации о минимальном уровне детализации документирования 

см. § 1236.50 (c) (2). 

(i) Понимание физических свойств исходных документов необходимо для 

правильного определения масштабов проекта и приобретения соответствующего 

оборудования. 

(ii) Нестандартные носители, такие как заметки, конверты или плюр, могут 

потребовать особого обращения и специального оборудования. Использование 

неподходящего оборудования может привести к повреждению оригинальных 

документов. 

(iii) Необходимо указать все документы, которые невозможно оцифровать в 

соответствии со стандартами, указанными в настоящей части. 
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(iv) Для получения дополнительной информации о выборе оборудования и о 

видах документов, требующих особого обращения, свяжитесь с отделом по разработке 

политики и стандартов управления документами по адресу: rmstandards@nara.gov 

 (3) Перед тем, как приступить к реализации проекта оцифровки, необходимо 

провести интеллектуальный контроль и проверку наличия и состояния исходных 

документов, включенных в проект. Кроме того, необходимо составить перечень 

документов, которые подлежат оцифровке, проверить полноту дел, задокументировать 

случаи отсутствия документов в делах и пробелы в составе документов проекта, как 

описано в § 1236.46, задокументировать любые ограничения, касающиеся исходных 

документов, которые также будут применяться к оцифрованным документам и 

отобразить это в метаданных, как требуется в §1236.54. Необходимо поддерживать 

интеллектуальный контроль и проверку наличия и состояния документов на 

протяжении всего проекта. 

(4) Также необходимо задокументировать содержимое всех электронных или 

аналоговых носителей информации, таких как компакт-диски, DVD-диски или 

магнитные ленты, которые будут обнаружены при подготовке документов к оцифровке. 

(i) Необходимо определить, являются ли какие-либо файлы на носителе 

документами. Если файлы не являются документами, их можно удалить. 

(ii) Если файлы являются документами и являются частью оцифровываемого 

дела, они подлежат обработке, как описано в § 1236.52. 

(iii) Если файлы являются документами, но не являются частью 

оцифровываемого дела, необходимо выявить их срок хранения и перенести в 

электронную информационную систему, которая соответствует требованиям § 1236.10 

– § 1236.14. 

(c) Требования к менеджменту качества (QM). Для успешной оцифровки 

документов постоянного срока хранения следует свести к минимуму ошибки на 

протяжении всего проекта. В связи с этим необходимо разработать план по управлению 

качеством, который будет гарантировать, что проект соответствует целям гарантии 

качества (QA) и контроля качества (QC), указанным в §1236.42 – § 1236.56. Это 

включает определение требований, внедрение процесса тестирования и анализа, 

выполнение корректирующих мер и проверку соответствия продукции требованиям. В 

плане должны быть задокументированы процедуры контроля качества и процессы 

проверки качества изображений и метаданных, необходимые для выявления и 

исправления отклонений на всех этапах проекта. 

mailto:rmstandards@nara.gov
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(d) Требования к качеству изображения и гарантия качества. Проект должен 

соответствовать параметрам качества изображения, таким как разрешение, точность 

тона и цветопередачи, определенным в § 1236.2 и указанным в § 1236.50. 

(1) Для определения соответствия оборудования требованиям к качеству 

изображения необходимо сканировать эталонную мишень с помощью устройства и 

измерять результаты с помощью аналитического программного обеспечения и 

определить, насколько хорошо оптическое разрешение цифрового оборудования для 

обработки изображений, размер сенсора и обработка сигнала работают по сравнению с 

техническими параметрами, указанными в § 1236.50 (c). При попадании результатов в 

диапазон допустимых значений метрики производительности оборудование считается 

соответствующим требованиям. 

Технические характеристики оборудования, такие как настройки ppi сканера или 

мегапиксели сенсора камеры, являются лишь теоретическим подтверждением качества 

и не гарантируют соответствующий уровень качества цифрового изображения. 

(2) Чтобы обеспечить качество изображения цифровых файлов, необходимо 

контролировать рабочий процесс оцифровки, оцифровывая эталонные мишени и 

анализируя результаты в соответствии с техническими параметрами в § 1236.50 (c). 

Когда все измерения попадают в диапазон допустимых значений показателей 

производительности технических параметров, цифровые файлы соответствуют 

требованиям к качеству изображения. Процесс контроля качества изображения 

является основным компонентом программы контроля качества проекта. 

(3) Агентство должно применять процессы контроля качества изображений, 

чтобы: 

(i) перед выбором оборудования определить, соответствуют ли характеристики 

оборудования техническим параметрам; 

(ii) оценить системы обработки изображений внутреннего или внешнего 

поставщика на соответствие спецификациям изображений; 

(iii) контролировать производительность устройства во время оцифровки; а 

также 

(iv) гарантировать, что полученные цифровые файлы соответствуют 

спецификациям проекта. 

(e) Стандарты контроля качества изображения. Агентства должны 

разработать процесс тестирования и анализа качества изображения, который 

гарантирует, что полученные оцифрованные документы соответствуют требованиям § 

1236.50. Чтобы обеспечить соответствие параметрам качества изображения, следует 



 

 

 21 

принять методы, соответствующие программе оценки соответствия цифровых 

изображений (DICE) Федерального агентства цифровых инициатив (FADGI) (описание 

DICE см. В § 1236.41). Однако необязательно применять именно DICE, допускается 

применение любого метода, обеспечивающего соответствие параметрам качества 

изображения, указанным в § 1236.50. 

(1) Программа DICE или другие автоматизированные инструменты контроля 

качества должны работать совместно с методами ручной проверки. 

(2) В случае применения иного инструмента, помимо DICE, необходимо 

документировать процедуры измерения и мониторинга качества изображения, а также 

эталонные мишени, которые используется вместо этого, а также способ проверки 

соответствия качества. 

(3) FADGI также описывает множество рекомендуемых передовых методов, 

которые можно использовать как дополнение (но не взамен) к действующим 

нормативным актам и руководствам по внедрению НАРА. 

(f) Параметры качества изображения. В разделе 1236.50 описывается набор 

параметров производительности, на которые необходимо ориентироваться. Эти 

параметры соответствуют трехзвездочному уровню FADGI. Рекомендации FADGI 

включают спецификации качества изображения, методологию тестирования и анализы, 

соответствующие ИСО/ТС 19264-1:2017 (Фотография. Системы архивирования. 

Анализ качества изображения. Часть 1. Непрозрачные оригиналы) для оцифровки 

материалов культурного наследия. Руководящие принципы FADGI в настоящий раздел 

включены не полностью, так как они содержат общие методы оцифровки, выходящие 

за рамки данной части. Тем не менее, при реализации требований настоящего 

подраздела будет полезно учесть рекомендации FADGI, связанные с техническими 

параметрами оцифровки, особенно если оцифровываются особые или 

конфиденциальные документы. 

(g) Проверка оцифрованных файлов. Необходимо проверять полученные 

оцифрованные файлы, чтобы убедиться, что они соответствуют требованиям к 

цифровому файлу, качеству изображения и спецификациям метаданных. Разделы с 

1236.48 по 1236.56 описывают критерии качества цифровых файлов, которые агентство 

должно проверять с помощью комбинации автоматизированных и ручных методов, 

изложенных в § 1236.56, для проверки соответствия этим спецификациям цифровых 

изображений. 

§ 1236.44 Подготовка документов к оцифровке. 
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(а) Успешность реализации проекта оцифровки зависит от качества поддержания 

исходных документов в их изначальном виде на протяжении всего процесса, от 

регистрации всей информации и характеристик исходных документов, а также от 

выполнения визуальных и автоматизированных проверок качества на нескольких 

этапах в течение проекта, чтобы гарантировать целостность конченого оцифрованного 

документа. 

(b) Качество изображения и контроль качества, описанные в § 1236.42, 

представляют собой компоненты процесса оцифровки как деятельности по управлению 

документами. Кроме этого необходимо: 

(1) вести учет всех документов, включенных в проект, до начала процесса 

оцифровки. Необходимо фиксировать все случаи отсутствия документов и документы, 

сохраняемые в их первоначальной форме, в специальном разделе формы запроса на 

передачу документов в электронный архив и проводить сканирование всей 

сопроводительной документации, чтобы пропущенные или отсутствующие документы 

могли быть внесены, если они будут переданы позднее; 

(2) изучить исходные документы на предмет наличия тех, которые требуют 

особого обращения, и выбрать оборудование, которое безопасно оцифровывает 

оригиналы, не повреждая их в процессе сканирования; 

(3) сохранять всю информацию, содержащуюся в документах и файлах, 

независимо от исходного типа носителя; 

(4) точно фиксировать управленческие, описательные и технические 

метаданные, указанные в § 1236.54, включая метаданные об ограничениях доступа и 

использования; 

(5) определить и применять соответствующий метод сопоставления 

оцифрованных документов друг с другом, когда это необходимо (например, при 

оцифровке каждой страницы бумажного документа или каждого документа в деле с 

бумажными файлами). Приемлемые методы учитывают связь отдельных файлов 

изображений в структуре папок, соответствующей исходной структуре папок на 

бумажном носителе, или предполагают использование форматов файлов с поддержкой 

многостраничных файлов, таких как PDF или TIFF; а также 

(6) убедится, что каждый отдельный файл пригоден для использования, его 

можно найти, извлечь, представить и интерпретировать с течением времени. 

(c) Также необходимо принять меры для поддержания процессов 

интеллектуального контроля и проверки наличия и состояния исходных документов в 
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соответствии с СФП № 36, раздел 1222.34. В связи с этим для каждого дела или файла, 

которые планируется оцифровать, следует: 

(1) Задокументировать дату, типы носителей, размер, требуемый уровень 

детализации и состояние исходных документов до оцифровки; а также 

(2) Установить процедуры и средства контроля, которые: 

(i) гарантируют обеспечение доступа к исходным документам и их оцифровку 

без потери и повреждения содержимого; 

(ii) обеспечивают ограничение и регистрацию доступа к документам во время их 

оцифровки, чтобы минимизировать риск несанкционированных изменений; а также 

(iii) гарантируют, что сотрудники надлежащим образом оцифровывают все 

документы или, в случае поддержания документов в их исходном формате, 

поддерживают связь между оцифрованными и исходными документами посредством 

элементов связывания метаданных, указанных в § 1236.54 (c). Необходимо 

зафиксировать все случаи неоцифрованных документов в специальном разделе запроса 

на передачу документов в электронный архив и проводить сканирование всей 

сопроводительной документации, чтобы пропущенные или отсутствующие документы 

могли быть внесены, если они будут переданы позднее. 

§ 1236.46 Требования к процессам управления проектом и их 

документированию. 

(a) Необходимо убедиться, что все проекты по оцифровке документов 

соответствуют параметрам, указанным в настоящей части, и что документы 

соответствуют всем критериям полноты, неизменности и гарантии качества. 

(b) Соответственно, при оцифровке документов постоянного срока хранения 

необходимо оформлять и хранить в соответствии с § 1236.58 (f) вместе с 

оцифрованными документами следующие документы: 

(1) Итоговый план проекта, который определяет: 

(i) состав дел или файлов, которые подлежат оцифровке (с указанием всех 

случаев неоцифрованных документов в специальном разделе запроса на передачу 

документов в электронный архив и приложением оцифрованных изображений всей 

сопроводительной документации, как указано в § 1236.44 (b) (1)); 

(ii) предполагаемый объем и типы носителей исходных оригинальных 

документов; 

(iii) параметры качества изображения, которым необходимо соответствовать, 

чтобы зафиксировать соответствующий уровень детализации оригинала для 

интерпретации информации в документах, включая разрешение, точность цвета и тона 
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изображения. (См. Минимальные требования к параметрам качества изображения в § 

1236.50 (c)). Режим цвета должен быть цветным или в оттенках серого – НАРА не 

принимает на хранение документы постоянного срока хранения, оцифрованные в 

черно-белом режиме. Если в исходных оригинальных документах присутствует цвет, 

оцифровывать их необходимо в цветном режиме; 

(iv) предполагаемый диапазон дат исходных документов; а также 

(v) расчетные требования к хранению документов после оцифровки (которые 

могут повлиять на решения по проекту, такие как сжатие и формат файла); 

(2) Применимый(ые) график(и) отбора и передачи документов на хранение, 

утвержденный(ые) НАРА; 

(3) Любые связанные справочно-поисковые средства, архивные шифры, описи, 

журналы, регистры или метаданные, которые агентство использует для управления 

документами; 

(4) Планы по управлению качеством, описывающие цели гарантии качества, 

которые соответствуют требованиям §1236.48 – § 1236.54; 

(5) Процедуры контроля качества для выявления и исправления ошибок во 

время оцифровки в соответствии с требованиями § 1236.56; 

(6) Отчеты о контроле качества, содержащие обнаруженные ошибки и шаги по 

их исправлению в соответствии с требованиями § 1236.56. 

§ 1236.48 Требования к формату файла. 

(a) Необходимо оцифровывать, кодировать, сохранять и передавать бумажные 

документы в одном из следующих форматов файлов, в несжатом виде или с 

использованием одного из указанных методов сжатия без потерь: 

Таблица 1 к пункту (а) 

Наименование формата и версия Допустимые методы сжатия без потерь 

TIFF 6.0 Без сжатия, сжатие Лемпела-Зива-Велча 

JPEG2000 часть 1 JPEG 2000 часть 1, Основная система 

кодирования сжатия без потерь 

PNG 1.2 DEFLATE (ZIP). 

PDF/A–1 DEFLATE (ZIP). 

PDF/A–2 DEFLATE, JPEG 2000 часть 1, Основная 

система кодирования сжатия без потерь 

(b) Необходимо оцифровывать, кодировать, сохранять и передавать 

фотодокументы в одном из следующих форматов файлов, в несжатом виде или с 

использованием одного из указанных методов сжатия без потерь: 
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Таблица 2 к пункту (b) 

Наименование формата и версия Допустимые методы сжатия 

TIFF 6.0 Без сжатия, сжатие Лемпела-Зива-Велча 

JPEG2000 часть 1 JPEG 2000 часть 1, Основная система 

кодирования сжатия без потерь 

PNG 1.2 DEFLATE 

 

(c) Необходимо перенести метаданные, указанные в таблице 1 § 1236.54, в пункт 

(c) (1), в таблице 2 – в пункт (c) (2), в таблице 3 – в пункт (d) в формате значений, 

разделенных запятыми (CSV). 

§ 1236.50 Требования к оцифровке бумажных документов и фотодокументов 

постоянного срока хранения. 

(а) Требования к оборудованию. Оборудование, применяемое для оцифровки 

государственных документов, должно соответствовать типу носителя, обеспечивать 

достижение целей проекта и соответствовать параметрам, указанным в пункте (c) 

настоящего раздела для бумажных документов, находящихся в хорошем физическом 

состоянии и подходящих для массовой оцифровки, или пункте (d) настоящего раздела 

для фотодокументов и бумажных документов, которые требуют более высокого 

разрешения и точности цвета или которые физически не могут быть оцифрованы путем 

массовой оцифровки. 

(1) Требования пункта (c) настоящего раздела применимы к бумажным 

документам, которые подходят для массовой оцифровки с использованием сканеров 

большого объема. Чтобы соответствовать настоящему набору требований, документы 

должны быть в хорошем физическом состоянии, с четко определенным печатным 

шрифтом (например, наборным, типографским, лазерным и т.д.), а также иметь 

средний или высокий контраст между текстом и фоном. 

(2) Требования пункта (d) настоящего раздела применимы к старым, ломким или 

сложенным фотодокументам и бумажным документам либо к тем, которые могут быть 

повреждены высокоскоростным оборудованием. Для документов, находящихся в 

плохом физическом состоянии, агентства должны использовать оборудование, которое 

не приводит к дальнейшим повреждениям. Для трудночитаемых документов 

(например, документов на копировальной бумаге, документов, созданных с помощью 

технологии Thermofax/Verifax и т.д.), документов с рукописными примечаниями или 

другими пометками, с низким контрастом, с пятнами, выцветанием, полутоновыми 

иллюстрациями или фотографиями должно быть предусмотрено оборудование для 
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оцифровки или размещения документа, предусматривающее ввод всего содержимого 

документа, включая весь текст, любые тисненые печати или другие детали, которые не 

могут быть оцифрованы путем массовой оцифровки. 

(3) Для документов, в которых самая маленькая значимая деталь составляет 1,0 

мм или менее, таких как аэрофотоснимки и топографические карты (которые требуют 

высокой степени увеличения и точности в отношении размерной точности 

сканированных изображений по сравнению с текстовыми документами или 

фотодокументами), необходимо применять параметры, указанные в таблице 2 пункта 

(d) настоящего раздела, но установить разрешение таким образом, чтобы 

характеристики функция передачи модуляции (MTF) и частоты сканирования (SFR) 

сканера превышали диапазоны допуска, указанные в таблице 2. Для многих устройств 

обработки изображений увеличение настройки ppi могут не увеличивать фактический 

уровень разрешения или не захватывать желаемые детали. Оборудование, 

используемое для оцифровки документов с высокой детализацией, должно 

соответствовать параметрам более высокого качества. 

(4) В случае оцифровки документов, которые не могут быть оцифрованы в 

соответствии с требованиями в пункте (c) или (d) настоящего раздела, например, 

документы, содержащие высокую степень детализации или требующие высокой 

точности цветопередачи, следует связаться с НАРА. 

(b) Требования к внедрению. Необходимо: 

(1) Внедрить процесс анализа качества изображения и использовать эталонные 

мишени на уровне устройства, чтобы проверить, что устройства оцифровки 

соответствуют параметрам формирования изображения, указанным в настоящей части; 

(2) Заменять эталонные мишени по мере того, как они тускнеют или появляются 

грязь, царапины и другие следы на поверхности, которые снижают удобство их 

использования; 

(3) Регулярно проверять оборудование на предмет оптимальной 

функционирования сканеров и цифровых камер/копировальных систем. 

(i) Необходимо сканировать эталонную мишень, содержащую шкалу оттенков 

серого, цветовую диаграмму и точную размерную шкалу, в начале каждого рабочего 

дня; а также 

(ii) выполнять дополнительные тесты при обнаружении проблем; 

(4) Тестировать оборудование с использованием конкретной комбинации 

применяемых программного обеспечения/драйверов устройства и повторно 

тестировать после каждого обновления программного обеспечения; 
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(5) Убедиться, что параметры оборудования, настройки и действия по обработке 

изображений согласованы для всего набора документов и применяются ко всем 

изображениям; 

(6) Кодировать исходные файлы изображений с использованием типа сжатия и 

формата, указанного в § 1236.48, и с разрешением, цветовым режимом, цветовой 

глубиной и цветовым пространством, указанными в таблице 1 пункта (c) настоящего 

раздела; 

(7) В соответствии с требованиями, указанными в настоящей части, запрещается 

менять формат, использовать метод сжатия с потерями или вносить изменения в файлы 

(повышать разрешение); 

(c) Требования к оцифровке при проведении массовой оцифровки бумажных 

документов, находящихся в хорошем физическом состоянии. Для таких документов 

необходимо создавать изображения (как описано в таблице 1 пункта (c)) размером 300 

пикселей на дюйм по сравнению с исходным документом. 

(1) Документы, соответствующие требованиям в таблице 1, представляют собой 

бумажные документы с четко читаемым печатным шрифтом (например, наборный, 

машинописный, лазерный и т.д.) и умеренным или высоким контрастом между текстом 

и фоном. 

(i) Значения показателей производительности для отклика тона (функция 

оптоэлектронного преобразования, OECF) (Светлота, L*) соответствуют категории 

FADGI для государственных текстовых документов; а также 

(ii) эти значения применимы в случае, когда исходные оригинальные документы 

не имеют видимого содержимого, записанного с той же плотностью тонов, что и два 

самых темных участка (L* 20 и L* 21) мишени DICE. 

(2) Требования, указанные в таблице 1, не применимы к документам, которые 

включают мелкие детали, требуют высокой степени точности цветопередачи или 

имеют другие уникальные характеристики, которые не могут быть зафиксированы с 

использованием требований, указанных в данной таблице, или которые не могут 

безопасно подвергаться массовой оцифровке, так как могут быть повреждены или 

имеют другие физические условия, которые обуславливают невозможность проведения 

крупномасштабной или массовой оцифровки. 

(3) Если в исходных бумажных документах присутствует цвет, необходимо 

оцифровывать их в цветовом режиме RGB. Разрешается оцифровать документы, 

созданные не на фотобумаге, в режиме градаций серого, если в них отсутствует цвет. 
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(4) Оцифровка бумажных документов, указанных в настоящем пункте, должна 

осуществляться в соответствии со следующими минимальными параметрами: 

Таблица 1 к пункту (c) 

Требования цифрового формата1 Параметры 

Цветовой режим2 RGB-цвет или оттенки серого3 

Глубина бита 8- или 16-битовая 

Рабочее цифровое пространство Серая гамма 2.2, AdobeRGB1998, sRGB, 

ProPhoto, ECIRGBv2 

Частота сканирования4 ≥ 300 ppi. 

Технические параметры оценки 

эффективности 

Значения показателей производительности 

Отклонение от целевого показателя 

(применимо к 20 ≤  L* ≤ 100) 

Отклик тона (OECF) (Светлота, L*) – 5≤ L* ≤5. 

Ошибка баланса белого (a*b*) 

(применимо только к условно серым 

участкам) 

– 4≤ a*b* ≤4. 

Неоднородность (Светлота, L*) ≤3%. 

Точность цветопередачи (ΔE2000)5 ≤5. 

Несоответствие цветового канала ≤0,50 пикселя. 

MTF 10 (10% SFR) Эффективность сканирования ≥80% и 

отклик пространственно-частотной 

характеристики (SFR) половины выборки 

≤0,3 

MTF 50 (50% SFR) 50% выборки: [35%,75%]. 

Точность масштаба воспроизведения <+/- 2% целевого показателя. 

Резкость (максимум SFR) ≤1.1. 

[Помехи] ΔL* стандартного отклонения ≤2. 

 

(d) Требования к оцифровке фотодокументов и бумажных документов, не 

пригодных для массовой оцифровки. Для таких документов необходимо создавать 

файлы изображений (как описано в таблице 2 пункта (d)) размером 400 пикселей на 

дюйм по сравнению с исходным документом. Для некоторых фотодокументов может 

потребоваться более высокое разрешение, чтобы захватить все мелкие детали. 

(1) Параметры фотопечати также применимы к рукописным документам, 

иллюстрациям или графическим изображениям, а также к трудночитаемым 

                                                           
1 Значения выражаются в 8-битном эквиваленте. 
2 Цветные исходные документы должны быть оцифрованы в цвете. 
3 Документы постоянного срока хранения, оцифрованные в черно-белом режиме, на хранение не 

принимаются. 
4 Частота сканирования (выборка) и размеры изображения определяют общее количество пикселей в 

изображении, но не определяют фактический уровень детализации, введенный системой представления. 

Функция передачи модуляции (MTF) – это научный метод оценки пространственного разрешения 

системы представления. Концепция MTF – это объективный метод определения пространственного 

разрешения, который является более точным по сравнению с субъективными методами, такими как 

определение количества точек на дюйм (dpi) или визуальное наблюдение. Разрешение – это мера того, 

насколько хорошо пространственные детали сохраняются в системе представления посредством ряда 

измерений и их количественного отражения на графике MTF функциональной кривой. 
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документам, например, копиям, документам, созданным с помощью технологии 

Thermofax и т.д. 

(2) Необходимо оцифровать все фотодокументы (и элементы, указанные в 

пункте (d) (1) настоящего раздела), включая монохромные и черно-белые оригиналы, с 

использованием цветового режима RGB (который улавливает нюансы черного, серого, 

сепии и т.д.), а также цвет, содержащийся в оригинале). Бумажные документы могут 

быть оцифрованы в режиме оттенков серого, если в них отсутствует цвет; если цвет 

присутствует, их необходимо оцифровывать, используя цветовой режим RGB. 

(3) Оцифровка документов, указанных в настоящем пункте, должна 

осуществляться в соответствии со следующими минимальными параметрами: 

Таблица 2 к пункту (d) 

Требования цифрового формата6 Параметры 

Цветовой режим7 RGB-цвет или оттенки серого8 

Глубина бита 24-битовая 

Рабочее цифровое пространство Серая гамма 2.2, AdobeRGB1998, 

ProPhoto, ECIRGBv2 

Частота сканирования9 ≥ 400 ppi минимум. 

Технические параметры оценки 

эффективности 

Значения показателей производительности 

Отклик тона (OECF) (Светлота, L*) +/- 5 уровней тона ≤4. 

Ошибка баланса белого (a*b*) +/- 4 уровня тона ≤4. 

Неоднородность (Светлота, L*) <3%. 

Точность цветопередачи (ΔE2000)10 <4. 

Несоответствие цветового канала <0,50 пикселя. 

MTF 10 (10% SFR) Эффективность сканирования >80% и 

отклик пространственно-частотной 

характеристики (SFR) половины выборки 

<0,3 

MTF 50 (50% SFR) 50% выборки: [35%,75%]. 

Точность масштаба воспроизведения <+/- 2% целевого показателя. 

Резкость (максимум SFR) ≤1.1. 

Помехи <4 уровня. 

[Помехи] ΔL* стандартного отклонения <2. 

 

                                                                                                                                                                                     
5 ΔE2000 – это специальная формула, используемая для расчета разницы в цвете для этого показателя. 
6 Значения выражаются в 8-битовом эквиваленте. 
7 Цветные исходные документы должны быть оцифрованы в цвете. 
8 Документы постоянного срока хранения, оцифрованные в черно-белом режиме, на хранение не 

принимаются. 
9 Частота сканирования (выборка) и размеры изображения определяют общее количество пикселей в 

изображении, но не определяют фактический уровень детализации, введенный системой представления. 

Функция передачи модуляции (MTF) – это научный метод оценки пространственного разрешения 

системы представления. Концепция MTF – это объективный метод определения пространственного 

разрешения, который является более точным по сравнению с субъективными методами, такими как 

определение количества точек на дюйм (dpi) или визуальное наблюдение. Разрешение – это мера того, 

насколько хорошо пространственные детали сохраняются в системе представления посредством ряда 

измерений и их количественного отражения на графике MTF функциональной кривой. 
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§ 1236.52 Требования к оцифровке файлов смешанного типа постоянного 

срока хранения. 

(a) В отношении связанных между собой документов управление может 

осуществляться совместно, но храниться они могут более чем на одном типе носителей. 

Например, «дело» может включать бумажные документы, электронные документы, 

хранящиеся в сети и на носителях информации, таких как магнитные ленты или другие 

оптические носители, что отражает способы создания, обеспечения сохранности и 

использования документы, применяемые в конкретном агентстве. Они представляют 

собой файлы смешанного типа. 

(b) При оцифровке файлов, подпадающих под определение настоящей части (см. 

§ 1236.40), но являющихся частью файла смешанного типа, необходимо: 

(1) Оценить все электронные документы в файле смешанного типа, чтобы 

определить, являются ли они оцифрованными копиями бумажных документов. 

(i) Если они не являются оцифрованными копиями бумажных документов, 

необходимо убедиться, что электронные документы связаны с остальными 

документами в исходном файле смешанного типа. 

(ii) Если это оцифрованные версии бумажных документов, необходимо 

определить, соответствуют ли они стандартам оцифровки, указанным в настоящей 

части. Если соответствуют, необходимо убедиться, что они связаны с остальными 

документами в исходном файле смешанного типа. Если не связаны, необходимо 

оцифровать исходные бумажные документы в соответствии с требованиями 

настоящего подраздела. 

(2) Оцифровать все бумажные документы и фотодокументы, присутствующие в 

файле смешанного типа, в соответствии с требованиями § 1236.50 (c) и (d); 

(c) Чтобы получить инструкции о том, что делать с типами носителей в файле 

смешанного типа, которые не предусмотрены настоящей частью, например, 

динамические носители, рентгенограммы, негативная, позитивная пленка или другие 

специальные типы носителей, следует связаться с отделом по разработке политики и 

стандартов управления документами по адресу: rmstandards@nara.gov 

§ 1236.54 Требования к метаданным. 

(a) Общие положения.  

Независимо от того, встроены ли метаданные в файлы изображений или 

зафиксированы в системе электронного документооборота, метаданные предоставляют 

собой информацию о содержании каждого документа, дате и причине его создания, 

                                                                                                                                                                                     
10 ΔE2000 – это специальная формула, используемая для расчета разницы в цвете для этого показателя. 
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типе носителя, исходном размере и наличии каких-либо ограничений на его 

использование. Метаданные также описывают процесс оцифровки и технические 

характеристики полученных электронных документов. Важно фиксировать эту 

информацию об исходных оригинальных документах и о промежуточных этапах 

оцифровки, потому что именно сохраненные оцифрованные версии исходных 

оригинальных документов или иной проектной документации будут использоваться в 

качестве архивных документов в будущем. 

(1) При разработке плана проекта следует учитывать деловые и правовые 

потребности, а также способ фиксации метаданных, применяемый в агентстве. 

(2) В зависимости от существующей практики ведения документации и уровня 

интеллектуального контроля конкретного агентства можно использовать информацию 

из дел, файла или статус проекта в качестве источника для заполнения полей 

управленческих и описательных метаданных. Если реквизиты документа не были 

индивидуально проиндексированы с уникальными описаниями, можно применить 

описания на уровне дела или файла ко всем файлам изображений в конкретном наборе 

документов. Если реквизиты документа не имеют отдельных заголовков, вместо них 

необходимо применять идентификаторы реквизитов документа. 

(3) Если в дополнение к требованиям к метаданным, указанным в настоящей 

части, будут предоставлены другие элементы метаданных, они будут приняты в 

процессе передачи. 

(4) Инструкции с уровнем требований «Обязательно, если применимо» в 

таблицах в настоящем разделе означают, что предоставить метаданные необходимо, 

если агентство собирает метаданные в ходе реализации бизнес-процессов. Создавать 

метаданные, относящиеся к уровню требований «Обязательно, если применимо», в 

качестве дополнительного шага при осуществлении передачи документов в НАРА не 

нужно. 

(б) Общие требования.  

Необходимо: 

(1) вводить метаданные, указанные в пунктах (c), (d) и (e) настоящего раздела, на 

уровне дела или документа в ходе проекта оцифровки; 

(2) после завершения процедуры оцифровки и обработки изображений или в 

случае, когда документы больше не используются и не подлежат изменениям, которые 

могут повлиять на контрольную сумму, необходимо сгенерировать контрольные 

суммы, ввести их как технические метаданные в систему электронного 



 

 

 32 

документооборота для каждого файла изображения и использовать их для проверки 

электронных документов на предмет повреждения или изменения; 

(3) присваивать файлам наименования и генерировать идентификаторы 

документов, уникальные для каждого файла (хотя необходимо фиксировать и другие 

метаданные на уровне дела или документа и некоторые из них могут быть общими для 

нескольких дел или документов, но не для конкретных двух документов); 

(4) встраивать метаданные, указанные в пункте (c) настоящего раздела, в 

каждый файл изображения, фиксировать и поддерживать их в системе электронного 

документооборота, обеспечивать их связь с описанными в них документами, 

поддерживать их согласованность и точность; 

(5) убедиться, что сканирующее оборудование встраивает сгенерированные 

системой технические метаданные, указанные в пункте (e) настоящего раздела, в 

каждый файл изображения, и что при обработке изображения в них не вносятся 

изменения; 

(6) передавать метаданные, указанные в пунктах (c) и (d) настоящего раздела, в 

НАРА в формате CSV; а также 

(7) сохранять документацию и информацию, описанную в СФП № 36, § 1222.28, 

и обеспечивать ее связь с оцифрованными документами. 

(c) Управленческие метаданные. (1) Необходимо сохранять в системе 

электронного документооборота и встраивать в каждый файл изображения следующие 

управленческие метаданные: 

Таблица 1 к пункту (c) (1) 

Обозначение 

метаданных 

Описание Уровень требований 

Идентификатор: 

Название файла 

Полное наименование файла, 

включая разрешение. 

Обязательно. 

Идентификатор: 

Идентификационный 

номер документа 

Уникальный идентификатор, 

присвоенный учреждением или 

системой управления документами. 

В соответствии с § 1236.20 (b) (1) 

агентства обязаны присваивать 

уникальные идентификаторы 

каждому документу. 

Обязательно. 

Идентификатор: 

Позиция по 

номенклатуре дел 

Номер, присвоенный позиции в 

соответствии с номенклатурой дел. 

Обязательно. 

Идентификатор: Имеет 

часть 

Связанный документ, который 

физически или логически 

необходим для формирования 

полноценного документа. При 

формировании дела смешанного 

Обязательно, если 

документ содержит 

несколько частей, 

например, составные 

части дела или файла 
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типа, которые содержат документы 

на нескольких типах носителей, 

следует использовать этот элемент 

для идентификации всех его 

составных частей. 

смешанного типа. 

Идентификатор: 

Является частью 

Связанный документ, который 

физически или логически включен в 

описываемый документ. При 

описании документов, которые 

являются составными частями дел 

смешанного типа, необходимо 

использовать этот элемент для 

обозначения их статуса. 

Обязательно, если 

документ является 

частью составного 

документа. 

(2) Необходимо вводить в систему электронного документооборота и встраивать 

в каждый файл какие-либо из следующих метаданных ограничений доступа и 

использования, унаследованных от исходных документов: 

Таблица 2 к пункту (c) (2) 

Обозначени

е 

метаданны

х 

Требуемые поля Описание Уровень 

требований 

Ограничени

я доступа 

Статус 

ограничения 

доступа 

Информация о наличии 

ограничений доступа к документу. 

Обязательно. 

 Особые 

ограничения 

доступа 

Информация о конкретных 

ограничениях доступа к 

документу, связанных с 

соображениями национальной 

безопасности (например, CNSI, 

CUI), ограничениями 

правообладателя, 

постановлениями суда и другими 

положениями законодательства, 

включая исключения из Закона о 

неприкосновенности частной 

жизни и Закона о свободе 

информации. 

Обязательно 

при наличии 

ограничений 

доступа. 

Ограничени

я 

использован

ия 

Статус 

ограничения 

использования 

Информация о наличии 

ограничений использования  

документа. 

Обязательно. 

 Особые 

ограничения 

использования 

Информация о типе ограничений 

использования документа, 

связанных с авторскими правами, 

товарными знаками, знаками 

обслуживания, правообладателями 

или положениями 

законодательства, включая 

исключения из Закона о 

неприкосновенности частной 

Обязательно 

при наличии 

ограничений 

использования. 
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жизни и Закона о свободе 

информации. 

Права: 

Правооблад

атель 

 Лицо или организация, владеющие 

или управляющие правами 

интеллектуальной собственности в 

отношении документа. 

Обязательно 

при наличии 

ограничений 

связанных с 

авторскими 

правами. 

 

(d) Описательные метаданные. Необходимо получить следующие описательные 

метаданные из исходных документов на самом низком уровне, необходимом для 

обеспечения доступа и сохранности, а также для поддержания контекстной 

информации. В зависимости от существующей практики ведения документации и 

уровня интеллектуального контроля конкретного агентства можно использовать 

информацию из дел, файла или статус проекта в качестве источника для заполнения 

полей управленческих и описательных метаданных. Если реквизиты документа не были 

индивидуально проиндексированы с уникальными описаниями, можно применить 

описания на уровне дела или файла ко всем файлам изображений в конкретном наборе 

документов. Если реквизиты документа не имеют отдельных заголовков, вместо них 

необходимо применять идентификаторы реквизитов документа. В системе 

электронного документооборота для каждого файла изображения необходимо 

сохранять следующие метаданные: 

Таблица 3 к пункту (d) 

Обозначение 

метаданных 

Описание Уровень требований 

Заголовок Название исходного документа. 

Если имя не существует, 

обязательный идентификатор 

элемента метаданных: 

идентификатор записи служит 

заголовком для записи. 

Обязательно. 

Описание Словесное описание содержания 

документа, включая выписки из 

документа. 

Обязательно. 

Автор Агент (человек, учреждение, 

организация и т.д.), который несет 

ответственность за создание 

оригинального документа. 

Обязательно. 

Дата: Дата создания Дата или период, указывающий, 

когда оригинальный документ был 

государственным документом. 

Обязательно. 

Исходный тип Тип носителя исходного 

оригинального документа, 

отсканированного для создания 

Обязательно. 
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цифрового статического 

изображения. 

Исходное разрешение Размер исходного оригинального 

документа (включая единицы 

измерения). 

Обязательно. 

 

е) Технические метаданные. (1) Технические метаданные – это метаданные, 

которые сканирующее оборудование генерирует в процессе оцифровки. 

(2) Необходимо встраивать в файлы изображений следующие технические 

метаданные, описывающие процесс оцифровки и получившиеся в его результате 

электронные документы, и обеспечивать их неизменность при обработке изображения: 

Таблица 4 к пункту (e) (2) 

Обозначение 

метаданных 

Описание Уровень требований 

Размер файла Размер файла изображения в 

байтах. 

Обязательно. 

Наименование формата 

и версия 

Наименование формата и описание 

формата файла. 

Обязательно. 

Ширина изображения Ширина цифрового изображения 

(например,  горизонтальный 

размер) в пикселях. 

Обязательно. 

Высота изображения Высота цифрового изображения 

(например, вертикальный размер) в 

пикселях. 

Обязательно. 

Цветовое пространство Точное наименование 

используемого цветового профиля 

Международного консорциума по 

проблемам цвета. 

Обязательно. 

Дата и время создания Дата и Время создания цифрового 

изображения. 

Обязательно. 

Тип и модель сканнера Производитель и модель сканнера, 

который использовался для 

создания изображения. 

Обязательно при 

применении сканнера. 

Наименование 

сканирующего ПО и 

версия 

Наименование и версия ПО для 

сканера, которое применялось для 

создания изображения. 

Обязательно при 

применении 

сканирующего ПО. 

Тип и модель цифровой 

камеры 

Производитель и модель цифровой 

камеры, которая использовалась для 

создания изображения. 

Обязательно при 

применении цифровой 

камеры. 

Количество выборок на 

пиксель 

Количество цветовых компонентов 

на пиксель. 

Обязательно. 

 

(3) После завершения процедуры оцифровки и обработки изображений, а 

документы больше не используются и не подлежат изменениям, которые могут 

повлиять на контрольную сумму, необходимо сгенерировать контрольные суммы, 

ввести их как технические метаданные в систему электронного документооборота для 
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каждого файла изображения и использовать их для проверки электронных документов 

на предмет повреждения или изменения: 

Таблица 5 к пункту (e) (3) 

Обозначение 

неизменных 

метаданных 

Описание Уровень требований 

Хэш-алгоритм Конкретный алгоритм, 

использованный для построения 

краткого сообщения для цифрового 

объекта или цифрового потока. 

Обязательно. 

Хэш (контрольная 

служба) 

Результат воспроизведения хэш-

алгоритма. 

Обязательно. 

 

(f) Передача метаданных. (1) При передаче оцифрованных документов на 

хранение в НАРА необходимо также передавать связанные с ними метаданные, 

указанные в пунктах (c), (d) и (e) настоящего раздела. 

(2) Кроме этого, перед началом процедуры передачи документов в электронный 

архив в форму запроса на передачу документов необходимо ввести следующие 

метаданные: 

Таблица 6 к пункту (f) (2) 

Обозначение 

метаданных 

Требуемые для 

заполнения поля 

Описание Уровень 

требований 

Заголовок набора 

передачи 

Заголовок набора 

передачи 

Наименование, 

присвоенное коллекции, 

набору документов или 

делу, которые передаются 

на хранение в НАРА. 

Обязательно. 

Даты набора 

передачи 

Полная самая 

ранняя дата 

документа 

Дата самого раннего 

документа в группе 

документов, коллекции, 

деле или наборе 

документов, передаваемых 

на хранение в НАРА, 

которая была присвоена 

автором. 

Обязательно. 

 Полная самая 

поздняя дата 

документа 

Дата самого позднего 

документа в группе 

документов, коллекции, 

деле или наборе 

документов, передаваемых 

на хранение в НАРА, 

которая была присвоена 

автором. 

Обязательно. 

Организация/Автор Организация/Автор Наименование 

организации, 

ответственной за создание, 

Обязательно. 
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сбор и поддержание 

коллекции, дела или набора 

документов в рабочих 

(первичных) целях. 

Номер дела Исходный номер 

группы документов 

Уникальный номер, 

присвоенный группе 

документов. 

Обязательно. 

Основной тип 

документов 

Основной тип 

документов 

Основная форма 

представления 

передаваемых на хранение 

наборов документов, дел 

или коллекций, например: 

архитектурные или 

технологические чертежи, 

предметы, файлы данных, 

карты и диаграммы, 

динамические 

изображения, фотографии 

или иные графические 

материалы, звуковые 

записи, текстовые 

документы, веб-страницы. 

Обязательно. 

Ограничение 

доступа 

Статус 

ограничения 

доступа 

Информация о наличии 

ограничений доступа к 

набору документов, 

коллекции или делу, 

которые передаются на 

хранение в НАРА. 

Обязательно. 

 Конкретные 

ограничения 

доступа 

Конкретные ограничения 

доступа к набору 

документов, коллекции или 

делу, связанные с 

соображениями 

национальной 

безопасности (например, 

CNSI, CUI), ограничениями 

правообладателя, 

постановлениями суда и 

другими положениями 

законодательства, включая 

исключения из Закона о 

неприкосновенности 

частной жизни и Закона о 

свободе информации. 

Обязательно 

при наличии 

ограничений 

доступа. 

Ограничения 

использования 

Статус 

ограничения 

использования 

Информация о наличии 

ограничений 

использования набора 

документов, коллекции или 

дела, которые передаются 

на хранение в НАРА. 

Обязательно. 

 Конкретные 

ограничения 

Конкретные ограничения 

использования набора 

Обязательно 

при наличии 
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использования документов, коллекции или 

дела, связанные с 

авторскими правами, 

товарными знаками, 

знаками обслуживания, 

правообладателями или 

положениями 

законодательства, включая 

исключения из Закона о 

неприкосновенности 

частной жизни и Закона о 

свободе информации. 

ограничений 

доступа. 

Срок хранения Номер графика 

хранения 

документов 

Номер, присваиваемый 

НАРА коллекции, делу или 

набору документов, 

которые передаются на 

хранение в НАРА, в 

соответствии с 

присвоенным сроком 

хранения. 

Обязательно. 

 

§ 1236.56 Требования к контролю качества (QC). 

(a) Необходимо разработать план контроля качества для документирования и 

исправления ошибок из-за неисправного или неправильно настроенного оборудования 

для оцифровки, неправильных настроек программного обеспечения, неправильного 

ввода метаданных или человеческого фактора. Необходимо выполнять проверки 

качества файлов на соответствие всем параметрам и критериям гарантии качества, 

указанным в частях § 1236.48 – § 1236.54. 

(b) Необходимо выбрать оборудование, которое соответствует определенным 

параметрам или превышает их. Чтобы определить, что устройства оцифровки 

соответствуют параметрам изображения, необходимо провести процесс анализа 

качества изображения и использовать эталонные мишени на уровне устройства. 

(c) Процедуры контроля качества должны подтверждать, что файлы цифровых 

изображений: 

(1) соответствуют требованиям к формату файла, указанным в § 1236.48, 

(2) созданы с соблюдением допустимых диапазонов атрибутов файла и 

параметров технической оценки, указанных в § 1236.50, и 

(3) соответствуют требованиям к метаданным, указанным в § 1236.54. 

(d) Необходимо осуществить проверку случайной выборки из десяти 

изображений либо из 10% каждого набора цифровых изображений (в зависимости от 

того, что больше) на предмет следующих характеристик: 
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(1) Качество файла: файлы можно открывать и просматривать; они правильно 

сформированы в соответствии с форматом файла, указанным в § 1236.48; они имеют 

правильные размеры в пикселях; они кодируются с правильным цветовым режимом, 

цветовой глубиной, цветовым профилем, и, в случае сжатых файлов, сжаты в 

соответствии с требованиями, указанными в § 1236.50. Проверить качество файла 

можно с помощью автоматизированных методов. 

(2) Качество изображения: цифровые файлы соответствуют параметрам 

качества изображения (разрешение, тон изображения, яркость, контраст и точность 

цветопередачи), указанным в § 1236.50; файлы не обрезаны (отсутствует потеря 

деталей в светлых или темных областях), отсутствуют несовпадения цветового канала 

или ошибки преобразования; информационное содержание документа не подвергается 

риску из-за тех или иных элементов изображения (пыль, кольца Ньютона, недостающие 

пиксели, линии сканирования, дыры, блики или чрезмерная резкость). 

(i) Следует проверять параметры качества изображения на компьютере с 

функциями управления цветом. 

(ii) Необходимо выполнять визуальную оценку изображения на предмет 

точности и упорядоченности. Файлы не должны иметь размерных искажений, должны 

иметь правильную ориентацию (книжная/вертикальная, альбомная/горизонтальная, 

горизонтальная или вертикальная перевернутая), а информационное содержимое не 

обрезано. 

(iii) Необходимо провести визуальную оценку изображений при 100% 

увеличении на компьютерном мониторе с регулируемой цветопередачей. 

(iv) Помимо проведения визуальных оценок, проверку цифровых файлов можно 

осуществлять с помощью автоматизированных методов. 

(v) Необходимо проводить ручные проверки качества для оценки субъективных 

факторов, таких как внешний вид или разборчивость текста. 

(3) Качество метаданных: файлы названы в соответствии с требованиями 

проекта, необходимые управленческие, описательные и технические метаданные 

фиксируются в системе электронного документооборота, а необходимые элементы 

метаданных встроены в заголовки файлов. 

(i) Проверки качества можно проводить вручную, чтобы оценить точность 

метаданных. 

(ii) Также можно оценивать точность метаданных, используя 

автоматизированные методы, если это применимо. 
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(4) Чтобы убедиться в соблюдении требований § 1236.41 – §1236.56 при 

обнаружении ошибок во время проверки необходимо выполнять следующие действия: 

(i) если 1% или более проверенных документов не соответствуют ни одному из 

требований настоящей части, необходимо определить источник и количество ошибок, 

исправить их или повторно оцифровывать данные документы и провести 

дополнительные проверки случайной выборки 10% изображений, пока не будет 

достигнут успешный показатель 100% от выборки; 

(ii) если менее 1% проверенных документов не соответствуют ни одному из 

требований настоящей части, необходимо определить источник и количество ошибок и 

исправить их или повторно оцифровывать данные документы. 

(e) Необходимо провести проверку качества на полноту документов, которая 

подразумевает: 

(1) использование процессов автоматизированного и визуального контроля для 

проверки полноты документов; 

(2) визуальное сравнение исходных документов с их оцифрованными версиями, 

в целях гарантии того, что 100% исходных материалов собраны и учтены, и что 

оцифрованные документы расположены в том же порядке, что и оригинал; 

(3) проверку учета всех документов по описям контейнеров, спискам заголовков 

папок или иным перечням; 

(4) проверку того, что все источники информации о документах были 

оцифрованы, осуществляемую посредством изучения документов на предмет наличия 

соответствующих конвертов, заметок или других носителей. Если присутствует иной 

тип носителя, который не может быть оцифрован, необходимо обеспечить его связь с 

оцифрованными документами, используя элементы метаданных «Связность» 

(«Relation») в § 1236.54 (c); а также 

(5) определение и документирование всех отсутствующих страниц или 

изображений (с заполнением специального раздела формы запроса на передачу 

документов в электронный архив). 

§ 1236.58 Проверка оцифрованных документов и инструкций по их отбору и 

передаче на хранение. 

(a) После завершения проекта оцифровки необходимо подтвердить, что 

оцифрованные версии соответствуют требованиям, изложенным в §1236.41 – § 1236.56. 

(b) Проверка должна проводиться отдельным персоналом, независимым от 

персонала, выполнявшего проверки качества оцифровки, описанные в § 1236.56. 

(c) Для проведения проверки необходимо убедиться, что: 
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(1) все документы, являющиеся объектом проекта, были либо оцифрованы, либо 

изначально были определены в проектной документации как отсутствующие или 

неполные (с заполнением специального раздела формы запроса на передачу 

документов в электронный архив); 

(2) все необходимые метаданные внесены точно, полно и верно; 

(3) все технические параметры изображения, указанные в § 1236.50, соблюдены; 

(4) все файлы изображений разборчивы, зафиксирован минимальный уровень 

детализации, необходимый для понимания и использования документов; 

(5) Файлы смешанного типа оцифрованы в соответствии с типом носителя, или, 

в случае, если части смешанного типа сохраняются в их исходном формате, 

посредством метаданных обеспечена их связь с оцифрованными частями в 

соответствии с требованиями, указанными в § 1236.54; а также 

(6) Проектная документация оформлена в соответствии с § 1236.46. 

(d) После завершения проверки необходимо определить, есть ли у агентства 

какие-либо причины для хранения исходных оригинальных документов в течение 

определенного периода времени после оцифровки. См. § 1236.40 (f). 

(e) В случае необходимости удаления документов после оцифровки, после 

завершения проверки исходные оригинальные документы можно уничтожить в 

соответствии с утвержденным НАРА графиком отбора и передачи документов на 

хранение или уничтожение. 

(f) Агентства не могут использовать Порядок ведения общей документации для 

уничтожения исходных оригинальных документов, если оцифрованные документы не 

соответствуют требованиям настоящей части. В таких случаях агентства должны 

связаться с отделом по разработке политики и стандартов управления документами по 

адресу rmstandards@nara.gov, чтобы определить, какие шаги они должны предпринять 

для передачи документов в Национальный архив. 

(g) Агентства должны хранить проектную документацию, описанную в § 

1236.46, до тех пор, пока Национальный архив не подтвердит получение документов и 

завершение их передачи на законное хранение. 

(h) Агентства должны передавать управленческие, технические и описательные 

метаданные, собранные во время проекта оцифровки, как определено в § 1236.54, 

вместе с оцифрованными документами. 

Источник: National Archives and Records Administration. 36 CFR Parts 1224, 1225, 

and 1236. [FDMS No. NARA–20–0006; NARA–2021–001]. RIN 3095–AB99. Federal 

Records Management: Digitizing Permanent Records and Reviewing Records Schedules // 
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Federal Register. – Vol. 85. – No. 231. – Tuesday, December l, 2020. – Rules and 

Regulations. – pp. 77095-77108. Available at:  https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-

2020-12-01/pdf/2020-26239.pdf 

Реферативный перевод Ильиной К.Б. 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-12-01/pdf/2020-26239.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-12-01/pdf/2020-26239.pdf


 

 

Руководство по архивированию персональных данных 

Национального архива Великобритании 

(Часть 3) 

(см. Части 1 и 2 в ДАД № 1(56) и 2(57), 2021) 

Обработка с целью передачи на архивное хранение 

Зачем для архивной обработки устанавливаются особые правила защиты 

данных? 

Архивные учреждения хранят архивные документы, представляющие ценность в 

качестве свидетельства для организации или человека в самом широком смысле. 

Являясь первоисточниками, архивы передают подлинные свидетельства человеческой 

деятельности и опыта сквозь время нынешнему и последующим поколениям. Для того 

чтобы документы сохранили свою ценность и целостность и, что особенно важно, 

сохраняли свою беспристрастность, свидетельствуя о событиях прошлого, необходимо 

обеспечить сохранность содержащихся в них персональных данных. 

Документы, передаваемые в архив, часто уникальны по содержанию и 

контексту, обычно не публикуются при создании, не приобретаются непосредственно у 

субъекта персональных данных и упорядочиваются в соответствии с бизнес-процессом, 

в ходе которого они были созданы. Конфиденциальные персональные данные, скорее 

всего, будут недоступны для общественности в течение нескольких десятилетий в 

целях обеспечения защиты прав частных лиц на неприкосновенность частной жизни. 

Обрабатывать такие конфиденциальные данные в целях архивирования необходимо 

заблаговременно, до их использования исследователями, и это вряд ли окажет 

значительное влияние на частную жизнь, особенно в случае недоступности этих 

данных для общественности.  

Цель архивирования – обеспечить сохранность персональных данных для 

использования в будущих исследованиях, а также облегчить их использование в 

текущих исследованиях. Архивные службы могут управлять коллекциями, созданными 

множеством различных организаций и частных лиц в своих архивах. Как правило, 

архивные службы не имеют действующих отношений или контактов с людьми, чьи 

данные они хранят, так как зачастую они не являются создателями большинства этих 

документов. Как следствие, найти конкретные персональные данные оказывается более 

проблематично, особенно при работе со старыми бумажными документами, поэтому 

соблюдение прав субъектов персональных данных является довольно сложной задачей 

в этом контексте. 
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Характер соглашения, заключенного с фондообразователем, определяет роль 

архивной службы в отношении коллекции. Обязанности каждой стороны в отношении 

защиты данных должны быть четко определены. Как правило, архивы, поступающие в 

архивную службу, можно разделить на три категории: 

• Документы, переданные от внутренней организации, которая может быть 

государственным органом или частной организацией, например, 

компанией или учреждением культуры. Корпоративная политика должна 

определять основания, согласно которым архивы, содержащие 

персональные данные, будут передаваться архивной службе, а также 

уровень контроля и ответственности, которые будут возложены на 

архивные службы, например, реагирование на запросы людей о 

предоставлении данных; 

• Дарение, наследование или покупка документов, общим условием для 

которых является то, что физическое владение архивными документами 

переходит к архивному хранилищу или его управляющей организации.  

Контролировать защиту персональных данных будет организация, частью 

которой является архивохранилище, если нет явного положения об 

обратном; 

• Депонирование на временной основе с использованием внешних 

источников, при котором хранение переходит к архивному хранилищу, 

но право собственности остается за депонентом или другой стороной, 

например, трастом. В таких случаях организация, частью которой 

является архивная служба, может стать единственным контролером 

защиты персональных данных или разделить совместную 

ответственность с владельцем за соблюдение защиты персональных 

данных, или может действовать только как обработчик данных, оставляя 

контроль полностью в руках владельца. Какое именно решение будет 

принято, зависит от условий хранения. Как правило, чем больше 

контроля над доступом и использованием передано архивному 

хранилищу, тем больше вероятность того, что его головная организация 

получила обязанности контролера данных. В последнем случае возможен 

вариант, когда контроль полностью или частично переходит к архивной 

службе, но услуги по хранению оказываются третьей стороной по 

договору, которая является обработчиком данных. В случае привлечения 

обработчика данных необходимо заключить письменный договор. 
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Уполномоченный по защите информации предоставляет руководство по 

идентификации и обязанностям контролеров и обработчиков данных. 

Крайне важно, чтобы постоянный интерес владельца к документам и 

обязательства всех сторон были четко прописаны в соглашении о 

хранении. Если условия хранения неясны, а нынешний владелец 

неизвестен или с ним невозможно связаться, организация, частью 

которой является архивохранилище, должна по умолчанию считаться 

контролером данных. Соглашения о передаче на хранение и 

депонировании должны уточнять обязанности архивной службы, 

указывая, сохраняет ли лицо или орган, создавший архив, обязанности 

контролера данных или передает их. Может потребоваться юридическая 

консультация для обеспечения точности формулировок этих соглашений. 

Обычно процессами архивирования занимается одна организация. Однако в 

некоторых ситуациях деятельность, связанная с архивированием, распределяется 

между двумя организациями или осуществляется иным образом. Например, работы по 

хранению и обеспечению сохранности могут быть переданы по договору 

специализированной компании, которая несет ответственность за эти работы перед 

организацией-заказчиком, или управление деятельностью может быть передано по 

договору тресту или совместной службе. Другой пример связан с государственными 

документами Великобритании, когда деятельность, предшествующая передаче – 

экспертиза ценности, упорядочение и описание – выполняется государственными 

ведомствами, которые занимались созданием и хранением документов до их передачи, 

а другие виды деятельности – комплектование, хранение и т.д. – осуществляются 

Национальным архивом или другим центром хранения. Деятельность, 

предшествующая передаче, обычно осуществляется под общим руководством или 

контролем Национального архива или другого центра хранения. Эта работа 

представляет собой обработку для целей архивирования, независимо от того, где она 

проводится и кто ее выполняет. 

Экспертиза ценности (отбор) 

При рассмотрении вопроса о постоянном сохранении персональных данных 

следует серьезно подумать о том, насколько это будет соответствовать общественным 

интересам. Это означает, что необходимо взвесить, будет ли общество в целом, и в 

частности исследователи, получать пользу от сохранения данных для исторических 

исследований и других целей. Все решения по экспертизе ценности должны быть 

задокументированы в рамках надлежащей профессиональной практики, а политика в 
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отношении коллекций опубликована в установленном порядке. Экспертиза ценности 

поможет подтвердить, что сохраненные данные имеют непреходящую ценность после 

прохождения процесса отбора. 

Все архивные учреждения, получившие на хранение документы, содержащие 

персональные данные, должны быть в состоянии доказать, что они осуществляют 

обработку этих данных законно, справедливо и прозрачно, в соответствии с принципом 

(a): законность, справедливость и прозрачность. Те, кто участвует в экспертизе 

ценности электронных документов до их передачи, должны обеспечить 

идентификацию персональных данных, имеющих непреходящую ценность, как можно 

скорее после их создания, а также применение соответствующих методов цифровой 

преемственности в целях сохранения подлинности документов. После отбора 

документов, содержащих персональные данные, могут применяться исключения из 

правил архивирования для обработки прав субъектов данных даже в то время, когда 

данные находятся на хранении у создающей их организации. 

GDPR определяет, что вы должны сообщать физическим лицам при получении 

их персональных данных (информация о конфиденциальности). Если архивная служба 

получает персональные данные из источника, отличного от субъекта данных, она 

освобождается от необходимости предоставлять ему информацию о 

конфиденциальности, если это невозможно или требует несоразмерных усилий. Такой 

случай наиболее вероятен, если архивная служба не располагает соответствующими 

контактными данными субъекта персональных данных и не имеет приемлемых средств 

для их получения. Если архивная служба не предоставляет субъектам персональных 

данных информацию о конфиденциальности, она должна принять другие 

соответствующие меры для защиты их прав и свобод. Две меры, которые всегда 

должны быть приняты, – это предоставление информации об условиях защиты 

конфиденциальности в открытом доступе (например, на веб-сайте) и проведение 

оценки воздействия на защиту данных с целью оценки и смягчения рисков обработки, 

потенциально неизвестных субъектам данных. Другие соответствующие меры для 

архивных служб по смягчению потенциальной недобросовестности отсутствия 

предоставления субъектам данных информации о конфиденциальности могут 

включать: 

• обработку данных иным прозрачным способом; 

• обеспечение закрытого доступа к документам в течение соответствующего 

периода времени; и 
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• ограничение доступа и использование данных только для исследований 

(результаты которых будут анонимизированы). 

Потребуется оценка каждого конкретного случая, поскольку исключение из 

правил не является абсолютным. На сайте Уполномоченного по вопросам информации 

есть дополнительные рекомендации о том, какую информацию о конфиденциальности 

следует предоставлять частным лицам. 

Комплектование 

Все вновь принятые на хранение архивные документы, будь то цифровые или 

созданные в традиционном формате, должны быть оценены на предмет рисков и 

отобраны по мере необходимости, с тем чтобы выяснить, содержат ли они 

персональные данные, особенно специальные категории персональных данных, 

подпадающие под действие законодательства, например, база данных или серия дел о 

живых людях. Органы, на которые не распространяются Законы о свободе 

информации, обнаружат, что некоторые неструктурированные документы, созданные в 

традиционном формате, не подпадают под действие законодательства. Органы, на 

которые распространяются Законы о свободе информации, должны исходить из того, 

что все документы, содержащие персональные данные об идентифицируемых живых 

людях, подпадают под действие законодательства. 

Как правило, проще принимать только те наборы персональных данных, 

которые больше не требуются для текущей деятельности и, следовательно, могут быть 

сохранены исключительно с целью архивного хранения. Это связано с тем, что в этом 

случае будет очевидно, что подобные данные являются историческими документами, 

хотя и сохраняют потенциальную возможность использования в деловой деятельности. 

Однако это не всегда возможно, и может возникнуть необходимость в их дальнейшем 

двухцелевом использовании. Для человека, рассматривающего данные, должно быть 

ясно, используются ли эти документы до сих пор и поддерживаются ли они в 

актуальном состоянии, или же отражают историческую ситуацию.  

Прозрачность указана в принципе (а) (законность, справедливость и 

прозрачность) и предложена в Примечании 39, где законная обработка связана с 

осведомленностью субъекта данных об этой обработке. При необходимости, Статья 

14(5)(b) предлагает большую гибкость в отношении целей архивирования в части 

предоставления информации о прозрачности для субъектов данных. Независимо от 

источника материала, архивной службе необходимо обсудить, как эффективно 

предоставлять информацию о прозрачности субъектам данных с помощью 

уведомлений о конфиденциальности, а также обеспечить наличие четких соглашений, 
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определяющих ответственность обеих сторон за архивные данные и их дальнейшее 

использование. Это и есть передовая отраслевая практика. Четкая, публично 

обнародованная политика в отношении того, какие типы материалов архивная служба 

стремится архивировать, поможет продемонстрировать, что персональные данные в 

коллекциях являются актуальными и не избыточными. 

Безопасность и сохранность 

Лица, ответственные за персональные данные, должны обеспечить надлежащий 

уровень безопасности. Они зависят от характера и давности информации и степени, в 

которой она требует защиты. Например, специальные категории персональных данных, 

скорее всего, потребуют ограниченного доступа для минимально необходимого 

персонала. Уполномоченный по вопросам информации предоставляет более подробное 

руководство по информационной безопасности и оценке рисков. Меры безопасности, 

подходящие для архивной службы, будут зависеть от конкретных обстоятельств, 

поэтому следует применять подход, основанный на оценке рисков. 

При оценке потребностей в безопасности следует принимать во внимание 

сохранение цифровой информации. Архивная служба может нуждаться в помощи 

сторонних организаций для осуществления деятельности по сохранению цифровых 

данных. Эти отношения должны быть четко определены, а ожидаемые уровни 

обслуживания официально согласованы и задокументированы для обеспечения 

подотчетности всех сторон. Важно отметить, что при использовании поставщиков 

услуг ответственность за электронные документы в любое время несет организация-

заказчик. Деятельность по сохранению цифровой информации должна обеспечивать 

наличие проверяемых и надежных средств сохранения целостности цифровых 

документов. Это позволяет обеспечить постоянный доступ к цифровой информации в 

будущем. Аналогичным образом, если хранение бумажных документов или услуги 

специалистов были переданы по договору, заказчик остается контролером данных. 

Упорядочение и описание – метаданные, каталоги и информационно-

справочные материалы 

Онлайн-каталоги и информационно-справочные материалы, предоставляемые 

общественности, подпадают под действие Закона о защите данных 2018 года, если они 

включают элементы, содержащие персональные данные. Не электронные 

информационно-справочные материалы также подпадают под действие закона, если 

они содержат персональную информацию в достаточно структурированном формате. В 

зависимости от чувствительности информации может оказаться неприемлемым 

предоставлять общественный доступ ко всем метаданным и содержанию 
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информационных материалов, если лица могут быть идентифицированы (см. раздел 

«Доступ» ниже). В этом случае целесообразно провести оценку воздействия на защиту 

данных (DPIA). DPIA – это хорошая основа для работы, позволяющая выявить и 

смягчить проблемы конфиденциальности. Более подробную информацию об этом 

можно найти на сайте Уполномоченного по информации.  

Ограничивая описание и доступ к персональным данным (например, 

посредством псевдонимизации или редактирования) на ограниченный период времени, 

если это необходимо, цели архивирования в общественных интересах соблюдают 

принцип минимизации данных в плане ограничения обработки до необходимого. 

Описание на уровне документа/объекта может быть безобидным само по себе, но при 

прочтении в сочетании с контекстной информацией более высокого уровня может 

нарушить права человека на защиту данных. Например, имя и дата рождения сами по 

себе могут показаться безобидными, но в контексте истории болезни пациентов 

психиатрической больницы они становятся чувствительными. 

Как правило, оценка чувствительности описаний требует учета тех же факторов, 

которые применяются при доступе третьей стороны к документу. Если имя является 

конфиденциальным, но имеет ключевое значение для причины выбора файла и поэтому 

должно быть включено в описание, описание должно быть скрыто или 

отредактировано, пока документ закрыт. Если имя не обязательно включать в описание 

(например, потому что файл касается прецедента) и нет других причин, по которым 

описание не должно быть обнародовано, то описание может быть открытым. Может 

быть задан ряд вопросов: 

• Жив человек или мертв? Предположим, что продолжительность жизни 

составляет 100 лет, если вы не знаете дату смерти человека; 

• Можно ли идентифицировать человека? Обратите внимание, что имя 

само по себе (Джон Смит) не может сделать человека 

идентифицируемым; именно связь имени с другой информацией, такой 

как занимаемая должность, событие или место, обычно позволяет 

идентифицировать человека. Если документ является закрытым, а 

описание не дает достаточной информации для идентификации человека, 

личное имя может быть включено в открытое описание. Например, статья 

об уголовном процессе может быть описана как «Суд над Дж. Джонсом», 

но, хотя статья закрыта, Дж. Джонс не может быть идентифицирован по 

описанию, если не будет предоставлена дополнительная контекстная 

информация; 
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• Действительно ли необходимо указывать личность в описании? Если 

архивы были выбраны потому, что они содержат документы о политике 

или прецедентах, обычно нет необходимости указывать в описании имена 

людей, поскольку основное внимание должно быть уделено политике или 

прецеденту; 

• Существуют ли законодательные ограничения на раскрытие информации 

в описании? Например, некоторые законы защищают 

конфиденциальность личной информации, например, о жертвах 

сексуальных преступлений; 

• Является ли соответствующий документ открытым или закрытым для 

общественности? Если документ закрыт, подумайте, раскрывает ли 

описание информацию, которую призвано защитить его закрытие. Если 

да, то может возникнуть необходимость внести изменения в описание или 

отредактировать его до тех пор, пока документ не будет опубликован, 

часто путем удаления имени. При крайней необходимости полное 

описание должно быть скрыто. Если документ открыт, описание должно 

быть открытым, но оно должно быть объективным, точным и не должно 

причинить существенный ущерб или значительные неудобства субъекту 

данных; 

• Находится ли информация в общественном доступе? Информация, 

представленная в открытом суде, является общественным достоянием, за 

исключением случаев, когда ясно, что ограничения на представление 

информации были наложены и не сняты. Однако из протокола суда не 

всегда можно понять, что именно было сообщено в ходе судебного 

разбирательства. Если субъект данных разместил ту же информацию о 

себе в общественном доступе, то архивные службы, скорее всего, будут 

иметь основания для ее раскрытия. Однако тот факт, что информация 

когда-то была общеизвестна, например, в определенном регионе, и если 

это произошло некоторое время назад, само по себе не является 

основанием для раскрытия архива, поскольку дальнейшее 

распространение может быть недобросовестным, поэтому целесообразно 

провести оценку риска; 

• Вероятно ли, что раскрытие персональной информации в описании может 

причинить неприятности или ущерб субъекту данных? Это относится, в 

частности, но не только, к специальным категориям персональных 
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данных. Необходимо оценить серьезность возможного нанесения вреда 

или ущерба и то, будет ли это справедливо по отношению к человеку. 

Органы, на которые распространяется действие Закона о свободе информации, 

могут получить запрос на предоставление персональной информации в закрытом виде, 

часто как предвестник запроса на саму информацию. Несмотря на то, что существует 

обязанность подтвердить или опровергнуть наличие информации и предоставить ее,  

существует возможность освобождения от этой обязанности, если это приведет к 

раскрытию информации, не подлежащей разглашению. 

Доступ 

Закон о защите данных не предоставляет третьим лицам права доступа к 

персональным данным. Предоставление доступа к персональным данным в архивах 

кому-либо, кроме субъекта данных или контролера данных, должно происходить 

только после оценки вероятного влияния на право субъекта данных на частную жизнь. 

Это может быть невозможно до тех пор, пока субъект данных не умер или можно 

предположить, что он умер. 

Архивные службы должны быть в состоянии продемонстрировать, что 

раскрытие персональных данных является добросовестным, законным и прозрачным в 

соответствии с принципом (a). Доступ для научных (в самом широком смысле), 

исторических или статистических исследований может быть возможен в рамках 

соответствующих мер предосторожности. Решения о разрешении или отказе в доступе 

должны быть объяснены и задокументированы, чтобы архивные службы могли 

продемонстрировать, что они действовали в соответствии с законом и с соблюдением 

принципов добросовестности в случае получения аналогичных запросов. Запросы на 

доступ, поданные самим субъектом данных, должны рассматриваться иначе в 

соответствии с законом о защите данных. 

Если персональные данные хранятся в архивах, на которые распространяется 

Закон о свободе информации, т.е. они хранятся в государственном органе или от его 

имени, третьи лица, желающие получить доступ к персональным данным, 

подпадающим под действие Закона, имеют право получить информацию о том, 

хранятся ли они, и получить ее, если не применяется исключение. Существует 

презумпция, что информация, предоставленная запрашивающему в рамках Закона о 

свободе информации, доступна любому другому запрашивающему, т.е. доступ к 

одному означает доступ ко всем. Наиболее значимое исключение в Законе 

Великобритании находится в разделе 40, а в Законе Шотландии – в разделе 38. Оно 

требует от архивных учреждений рассмотреть, не нарушит ли подтверждение 
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существования данных или их раскрытие какой-либо из Принципов. Если да, то 

следует применить исключение. Обратите внимание, что при предоставлении доступа в 

соответствии с Законом о свободе информации нельзя накладывать какие-либо условия 

на доступ к персональным данным, передаваемым в соответствии с этим Законом. 

Даже если доступ не запрещен законом о защите данных, может потребоваться 

рассмотреть и другие исключения из Закона о свободе информации. Например, могут 

применяться исключения, предусмотренные разделом 38 Закона о свободе информации 

Великобритании и разделом 39 Закона о свободе информации Шотландии, которые 

позволяют не предоставлять информацию, если ее раскрытие поставит под угрозу 

физическое или психическое здоровье или безопасность ныне живущего человека, 

например, родственника, или исключения, предусмотренные разделом 41 Закона 

Великобритании и разделом 36 Закона Шотландии для информации, в отношении 

которого существует обязанность соблюдать конфиденциальность. 

Архивные службы государственных органов должны учитывать, что 

неструктурированные персональные данные в коллекциях документов частного 

происхождения могут попасть под действие Закона о свободе информации 

Великобритании в силу того, что они хранятся в государственном органе, на который 

распространяется действие Закона о свободе информации Великобритании. Иная 

ситуация складывается для архивных служб в органах государственной власти, 

подпадающих под действие Закона о свободе информации Шотландии, где такие 

документы хранятся от имени частного лица. Неструктурированные персональные 

данные частного происхождения, хранящиеся в государственных органах Шотландии, 

попадают под действие Закона только в том случае, если право собственности перешло 

к архивной службе или ее вышестоящему органу. 

Доступ должен быть законным. Принцип (а) требует, чтобы персональные 

данные обрабатывались законно, поэтому, даже если кажется, что Закон не 

препятствует доступу, необходимо рассмотреть другие аспекты законности. 

Необходимо соблюдать законы, защищающие конфиденциальность персональной 

информации, а также право на уважение частной и семейной жизни в Законе о правах 

человека 1998 года. Например, Закон о сексуальных преступлениях (поправка) 1992 

года защищает анонимность жертв определенных преступлений в течение их жизни. 

Архивные службы должны проверить, применяются ли какие-либо законодательные 

ограничения доступа к персональным данным, которые они планируют обнародовать.  

Другие положения общего права, такие как конфиденциальность, остаются в 

силе. Обязанность соблюдать конфиденциальность может распространяться на 



 

 

 53 

определенные документы, например, медицинские документы, где требуется согласие 

человека, если только не существует приоритетного общественного интереса в 

раскрытии информации. Ожидания человека в отношении доверия к его истории 

болезни таковы, что медицинские документы могут быть раскрыты только по 

прошествии некоторого времени после смерти пациента. Предоставляемая информация 

не должна быть порочащей или непристойной. 

Доступ должен быть справедливым. Обратите внимание, что это отдельное 

требование в соответствии с Принципом (a) для того, чтобы использовать положения 

для целей архивирования в общественных интересах с обеспечением гарантии 

предотвращения существенного ущерба и вреда. Положения об архивировании не 

изменяют правила обработки данных в соответствии с принципом (а), который требует 

справедливой обработки данных. С точки зрения защиты данных, справедливость 

заключается в том, чтобы обрабатывать персональные данные только теми способами, 

которые разумно ожидают люди, и не использовать их таким образом, который 

оказывает на людей неоправданное негативное воздействие.  

При этом необходимо учитывать способ, которым информация была получена 

изначально (архивные и опубликованные в Интернете данные с гораздо меньшей 

вероятностью будут иметь ограничения доступа, связанные с персональными 

данными), ее характер и давность, а также то, будет ли возможным идентифицировать 

отдельных лиц в результате проведения исследования. Справедливость по отношению 

к субъектам данных является главной задачей закона, и руководящим принципом при 

возникновении сомнений в справедливости является утаивание данных. Более 

подробное руководство по справедливости можно найти на сайте Уполномоченного по 

информации, а подробную информацию о доступе третьих лиц к личной информации в 

контексте Закона о свободе информации можно найти на сайтах Национального архива 

и Уполномоченного по информации. Влияние раскрытия информации должно быть 

оценено с учетом следующих факторов: 

• Необходимо учитывать характер информации. Некоторые персональные 

данные, включая некоторые персональные данные специальной 

категории, сравнительно безобидны, некоторые – нет. В качестве примера 

можно привести медицинскую информацию: простое упоминание о том, 

что 20 лет назад человек сломал ногу, не является тем, что люди обычно 

считают нужным держать в секрете, хотя контекст важен. Если 

информация о сломанной ноге содержится в медицинской карте, то к ней 

применимы правила о расширенном ожидании конфиденциальности, 
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относящиеся к медицинским картам. С другой стороны, информация о 

лечении психического заболевания 40 лет назад, по мнению некоторых 

людей, все еще несет на себе отпечаток осуждения и, следовательно, не 

подлежит разглашению. В обоих случаях информация относится к 

«особой категории персональных данных», но могут быть сформированы 

различные суждения относительно справедливости ее раскрытия. 

Аналогично религиозная принадлежность человека, которая может быть 

очевидна из его должности или способа обращения – имам, раввин, 

архиепископ и т.д. С другой стороны, в некоторых случаях раскрытие 

информации о религии человека может угрожать его физической 

безопасности; 

• В данном случае могут иметь значение давность и контекст информации. 

Необходимость обеспечения защиты обычно уменьшается с течением 

времени, хотя в некоторых случаях ожидание конфиденциальности 

спустя десятилетия после события также может быть применимо. 

Следует также учитывать возраст и статус субъекта данных, поскольку 

это может повлиять на степень переживаний, которые он может 

испытать. Действовал ли человек в качестве общественного или 

официального лица? Критика правительственного министра коллегой, 

содержащаяся в официальном досье, с меньшей вероятностью будет 

несправедливостью для раскрытия информации после исторического 

события, чем критика членов семьи в адрес друг друга в недавней 

переписке личного характера по электронной или традиционной почте; 

• Подлинная информация (в отличие от домыслов), уже находящаяся в 

общественном достоянии, поскольку она является предметом публичной 

документации, обычно должна быть доступна. Примером может служить 

обвинительный приговор за правонарушение в суде, где не действуют 

ограничения на упоминание имени человека (хотя следует учитывать, что 

материалы судебного дела могут содержать смесь информации, ставшей 

общественным достоянием во время судебного процесса, и информации, 

которая не была обнародована). Потенциально, конфиденциальная 

информация, намеренно обнародованная субъектом данных, также может 

быть доступна. Невозможно предугадать, какие исследования могут быть 

проведены на любом конкретном наборе данных и как они могут быть 

связаны с другими данными, но если ущерб или беспокойство какого-
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либо лица будет вероятным последствием любого исследования, данные, 

как правило, должны оставаться закрытыми. 

Необходимо тщательно изучить личную информацию в документах, которые 

должны быть доступны в Интернете, особенно если эта информация будет доступна 

поисковым системам. Размещение персональных данных на веб-сайте, включая 

оцифрованные копии документов, созданных в традиционном формате, отличается от 

обработки бумажных документов для просмотра на месте по своему порядку величины 

и большей доступности. Оцифрованные версии документов, содержащих персональные 

данные, не следует размещать в Интернете, если их содержание не было проверено и 

если предоставление архивов, таким образом, является справедливым по отношению к 

субъектам данных. Возможно, что проверка бумажных документов на месте является 

справедливой, поскольку нет возможности поиска по имени, в то время как доступ в 

режиме онлайн будет несправедливым, если есть метаданные с возможностью поиска 

по имени. В этом случае те, кто наткнется на индексные данные с помощью поисковой 

системы, могут не знать об архивном контексте или давности информации. 

Осторожность требуется при работе с фотографиями, картинами и т.д. Даже 

если фотография анонимна в том смысле, что к ней нет ни подписей с именами, ни 

пометок с именами в метаданных, все равно существует вероятность того, что человек 

может быть идентифицирован. Во всех случаях необходимо учитывать возможное 

влияние на человека того, что его изображение станет доступным. Следует помнить, 

что на фотографиях часто изображаются особые категории персональных данных: 

люди, проходящие медицинское лечение, арестованные, участвующие в профсоюзных 

демонстрациях и т. д. Следует также быть осторожным с документами, которые на 

первый взгляд не содержат персональных данных, например, карты и планы. Они могут 

содержать имя геодезиста или архитектора, но иногда к ним могут быть приложены 

мнения или решения, которые могут идентифицировать живых людей. Некоторые 

категории созданных электронных документов также могут содержать персональные 

данные, которые не всегда сразу очевидны, например, географические 

информационные системы (ГИС). Они могут содержать слой персональных данных, 

которые отображают отдельных людей или группы людей, которые могут быть 

идентифицированы. Поэтому необходимо применять те же критерии для принятия 

решения о пригодности для более широкого доступа. 

Любые внешние подрядчики, нанятые для выполнения работ по созданию 

изображений и расшифровке, должны быть ознакомлены в рамках контракта с их 

обязанностями в качестве обработчика данных. Работы по оцифровке иногда 
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проводятся в странах за пределами Европейской экономической зоны. Архивные 

службы и подрядчики должны учитывать свои обязанности в соответствии с Главой 5 

GDPR. При отборе материалов, содержащих персональные данные, для выставки также 

следует тщательно подходить к этому вопросу. Опять же, более широкий доступ и 

сопутствующая публичность выставки могут сделать ее менее справедливой по 

отношению к человеку и причинить ему страдания. Аналогичным образом, необходимо 

проявлять осторожность при включении материалов в книгу, которая будет 

опубликована архивной службой. 

Если становится очевидным, что персональные данные доступны 

общественности и могут причинить беспокойство отдельным лицам, архивы могут 

рассмотреть вопрос о прекращении доступа к соответствующим данным (повторное 

закрытие или уничтожение), если данные находятся в Интернете. Примеры таких 

случаев включают: 

• В связи с изменившимися обстоятельствами информация в документах, 

ранее добросовестно открытых, теперь считается требующей закрытия 

(например, если кто-то жив спустя 100 лет или информация не была 

отмечена при передаче или присоединении как требующая закрытия); 

• Если материал содержит чувствительную персональную информацию о 

человеке, который все еще жив, и дальнейший общественный доступ 

будет незаконным или несправедливым по отношению к нему в 

соответствии с законом о защите данных. 

При оценке случаев архивные службы должны принимать во внимание, как 

давно информация находится в общественном доступе, может ли она быть доступна в 

других местах, а также общественный интерес в сокрытии документа от общественного 

доступа. Для органов, занимающихся вопросами Закона о свободе информации, 

повторное закрытие не влияет на установленные законом права представителей 

общественности запрашивать доступ к закрытому документу путем подачи запроса в 

соответствии с Законами о свободе информации. 

Если на сайте архивной службы разрешено помечать метками элементы каталога 

или другие материалы, размещаемые представителями общественности, важно, чтобы 

люди, добавляющие метки, были осведомлены о своих обязанностях не вторгаться в 

частную жизнь живых людей, обращая внимание потенциальных пользователей на 

правила пользования. Архивная служба остается контролером данных, поэтому должна 

принимать меры в отношении любых случаев, доведенных до ее сведения. 

Обязанности пользователей архивных персональных данных 
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Когда люди получают копии персональных данных от архивного учреждения, 

они становятся контролерами данных в отношении этих копий и должны соблюдать 

принципы защиты данных, если только они не могут требовать исключений для себя, 

или на них не распространяется закон о защите данных, например, потому что их 

обработка осуществляется только в бытовых целях, т.е. для личного, семейного или 

домашнего использования. Однако архивные службы не могут контролировать 

последующее использование персональных данных, поэтому рекомендуется исходить 

из того, что исследователи будут подпадать под действие Закона, и этично 

информировать исследователей об их ответственности. Шаги по обеспечению 

справедливого и законного использования данных пользователями архивных 

документов включают: 

• Информирование исследователей о том, что они несут ответственность в 

соответствии с GDPR и Законом о защите персональных данных 2018 

года за любую обработку ими раскрытых им персональных данных, 

включая публикацию; 

• Разъяснение предполагаемым исследователям «мер предосторожности», 

которые применяются к использованию конкретных данных в 

исследовательских целях; 

• Требовать от исследователей подписать заявление или обязательство о 

том, что в качестве условия доступа к данным, которые в противном 

случае могут быть закрыты, они будут соблюдать законодательство и не 

идентифицировать отдельных лиц. Формы о согласии на ознакомление с 

конкретными персональными данными при соблюдении этих условий 

должны быть подписаны и сохранены в качестве контрольного 

свидетельства. Если исследователи связаны отраслевым кодексом 

практики или конкретными требованиями работодателя, например, 

руководящими принципами, разработанными университетским 

комитетом по этике, предоставление доступа должно быть обусловлено 

тем, что исследователь обязуется соблюдать их, а также любые 

специальные условия, применяемые к конкретным наборам 

персональных данных. Это особенно актуально, если они намерены 

опубликовать или использовать данные в целях, отличных от личных или 

домашних. 
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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. 

 

https://www.nationalarchives.gov.uk/documents/information-management/guide-to-archiving-personal-data.pdf
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Конкурирующие модели управления электронными документами  

в эпоху частичной автоматизации 

Джеймс Лаппин, Том Джексон, Грэм Мэтьюз, Клэр Рэйвенвуд1 

В 1990-е гг. появились две конкурирующие модели управления документами, 

одна из которых – модель Л. Дуранти2, предполагающая перемещение документов из 

бизнес-приложений в хранилище, структура которого адаптирована для ведения 

делопроизводства. Модель Д. Бирмана3 предполагает вмешательство в бизнес-

приложения с целью гарантии оптимизации их функциональности и структуры для 

ведения делопроизводства. В 2013 г. Национальный архив и управление документации 

США обратилось к федеральным агентствам с просьбой включить в план по 

обеспечению постоянного хранения важные учетные записи документов электронной 

почты.  

Этот подход, по мнению авторов статьи, невозможно сопоставить ни с моделью 

Л. Дуранти, ни с моделью Д. Бирмана. Появилась третья модель управления 

документами - модель, в которой управление документами осуществляется «на месте» 

(in-place model) в рамках бизнес-приложений, даже если эти приложения имеют 

субоптимальную структуру. Эта модель также встречается в графиках с указанием 

сроков хранения документов облачного пакета Microsoft 365.  

В данной статье авторы пытаются выяснить, существуют ли обстоятельства, при 

которых третья модель «на месте» может быть предпочтительнее моделей Л. Дуранти и 

Д. Бирмана, а также рассматривают вопрос эволюции архивной теории организации 

документов. В данную эпоху любая настойчивость в оптимизации структуры, в 

которой происходит управление корреспонденцией, может парадоксальным образом 

привести к снижению эффективности и надежности управления документами. 

История вопроса 

Возникли три конкурирующих модели организации управления электронными 

документами. Две из этих моделей предусматривают необходимость управления 

документами в рамках приложений, которые были разработаны с учетом требований к  

ведению делопроизводства и которые назначают (assign) документы к бизнес- 

деятельности, в результате которой они возникли.  

                                                           
1 Центр управления информацией, Университет Лафборо, Лафборо, Великобритания. 
2 Лучана Дуранти, профессор, профессиональный архивист, известный эксперт в области дипломатии и 

электронных документов, Школа библиотечных, архивных и информационных исследований 

Университета Британской Колумбии в Ванкувере. 
3 Дэвид Бирман, известный архивист, специалист в области национальной информационной системы для 

архивов и управления электронными документами в США, бывший зам. директора Отдела, 

занимающегося управлением информационными ресурсами Смитсоновского института. 
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Третья модель позволяет управлять документами в приложениях, которые не 

разработаны с учетом требований к ведению делопроизводства и которые не связывают 

документы с бизнес-деятельностью, в результате которой они возникли. 

Рассматриваются следующие три модели: 

• модель отдельного хранилища документов, в которой организация имеет 

хранилище документов, находящихся отдельно от приложений, используемых для 

обмена сообщениями и документами, и которая имеет структуру и схему метаданных, 

оптимизированную для ведения делопроизводства. Такая модель предлагает 

перспективу объединения в одном месте всех документов данной деловой 

деятельности, даже если эти документы были созданы или получены в разных бизнес-

приложениях. Основа этой модели была заложена в проекте «Защита целостности 

электронных документов», возглавляемым Л. Дуранти (Университет Британской 

Колумбии (UBC)) [8]. Выполнение проекта под руководством Л. Дуранти привело 

непосредственно к появлению заявления Министерства обороны США о требованиях к 

системам электронных документов [9], которые оказали сильное влияние на 

государственные закупки США (и, как следствие, на поставщиков в области 

управления документами) в течение десятилетия после 1997 г.;  

• модель с вмешательством в бизнес-приложения, в которой исходная 

организация встраивает функции делопроизводства в каждое приложение, которое они 

используют для ведения своей деятельности. Документы собираются (и направляются к 

бизнес-деятельности, в результате которой они возникли) в рамках собственных 

бизнес-приложений. Зарождение этой модели можно проследить вплоть до появления 

проекта «Функциональные требования к доказательствам в делопроизводстве» [23], 

автором которого был Дэвид Бирман. Проект Д. Бирмана не оказал такого влияния на 

практику правительства США, как проект Л. Дуранти, но тем не менее Д. Бирман 

оказал сильное влияние на австралийское управление документами. Позднее идеи Д. 

Бирмана нашли отражение в двух стандартах, где была предпринята попытка 

определения минимального набора функциональных требований для бизнес-

приложения, позволяющего управлять собственными документами [7], [12]; 

• модель «на месте» (in-place model) предполагает управление документами 

организации в приложениях, в которых они были созданы, без вмешательства и 

добавления функциональности делопроизводства в этих приложениях или адаптации 

структуры/схемы этих приложений; и независимо от того, относятся ли документы в 

этих приложениях к бизнес-деятельности, в результате которой они возникли. Первым 

крупным примером такого подхода стало объявление в 2013 году Национальным 
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архивом и управлением документации США (НАРА) о новой политике и методе 

Capstone в применении к сообщениям электронной почты (подход Capstone – это 

новый метод управления документами, основное внимание при котором уделяется 

учетным записям ключевых представителей высшего руководства).  

Эти учетные записи следует регулярно просматривать, и все содержащиеся в 

них документы сохранять в качестве официальных деловых документов). Федеральные 

правительственные учреждения обратились к архиву обеспечить долговременную 

сохранность учетных записей электронной почты важных должностных лиц [17]. К 

концу второго десятилетия этого века такие технологические гиганты, как Google и 

Microsoft использовали модель «на месте» в своих облачных пакетах. Облачный пакет 

Microsoft (Office 365, позже переименованный в Microsoft 365) был оснащен центром 

контроля, с помощью которого график с указанием сроков хранения мог применяться к 

любому из основных типов коллекций (кооперационные сайты, учетные записи 

электронной почты, учетные документы чатов и т. д.) в любом из основных 

приложений (SharePoint, Exchange, MS Teams и т. д.) в рамках пакета [15]. 

Модель «на месте» отличается по своей природе от двух других моделей. 

Модели Л. Дуранти и Д. Бирмана были рекомендательными и направлены на 

достижение совершенства в управлении документами, в то время как модель «на 

месте» подчинена необходимости управления документами в приложениях, которые не 

были разработаны с учетом ведения делопроизводства. Л. Дуранти и Д. Бирман 

подробно разработали свои модели, в то время как модель «на месте» пока не имеет 

точного определения и появилась благодаря различным действиям и заявлениям 

различных директивных органов, практиков и поставщиков. Модели Л. Дуранти и Д. 

Бирмана имеют четкие корни в архивной теории, в то время как взаимосвязь между 

моделью «на месте» и теорией ведения делопроизводства еще не установлена. 

Цель и структура статьи 

Целью данной статьи является разработка точного определения модели «на 

месте» и ее сопоставление с существующими ранее моделями управления 

электронными документами, разработанными Д. Бирманом и Л. Дуранти. Авторы 

также пытаются определить, есть ли в архивной теории основание для модели «на 

месте». 

Кроме того, авторы ставят своей целью установить, может ли когда-либо модель 

«на месте» быть эффективнее моделей Л. Дуранти и Д. Бирмана, используя обзор 

архивной теории в отношении организации документов, а также обзор эволюции 

практики управления документами. 
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В первой части этой статьи рассматриваются работы шести ключевых 

теоретиков архивного дела (Х. Дженкинсон, Т. Р. Шелленберг, П. Скотт, Ф. Упвард, Л. 

Дуранти и Д. Бирман) с целью сравнения их точек зрения по вопросам организации 

документов. На основе этого обзора предлагается объяснение характера обстоятельств, 

при которых модель, которая стремится управлять документами в рамках 

неоптимальных структур/схем, будет предпочтительнее моделей, стремящихся 

оптимизировать структуру/схему(ы), в котором хранятся документы. 

Во второй части этой статьи исследуется эволюция практики делопроизводства в 

отношении структуры/схемы систем документов для определения места появления трех 

конкурирующих моделей управления документами в их историческом контексте. 

Приведенный выше анализ авторы используют для характеристики 

обстоятельств, в которых организации начала XXI века управляют своими 

документами; и предлагают объяснение того, какая из трех конкурирующих моделей 

управления документами (или какая комбинация моделей), вероятно, будет наиболее 

подходящей для этих обстоятельств. 

С реалистической точки зрения эффективность любой политики, программы или 

системы в социальном мире в значительной степени зависит от контекста, в котором 

эта политика/программа/система размещена [18], [19]. При выборе между тремя 

конкурирующими моделями управления документами в данной статье не делается 

попытки выделить какую-либо из трех моделей как «лучшую», чем две другие. Авторы 

пытаются определить типы обстоятельств, в которых каждая модель может привести к 

более надежному и эффективному ведению делопроизводства. 

Реалисты рассматривают социальные системы как состоящие из относительно 

сложной цепочки внедрения. Каждая точка в цепочке внедрения является 

потенциальной точкой отказа для системы [19]. С этой точки зрения назначение 

документов (assignment of documents) структуре/схеме является одной из точек в 

цепочке внедрения системы документов и должно работать вместе с другими 

ключевыми процессами системы документов, чтобы система документов в целом стала 

эффективной.  

Концептуализация Ф. Упварда четырех измерений континуума документов 

(создание, сбор, организация и пополнение) [24] используется в этой статье как лучшее 

оптимальное значение в рамках архивной теории цепочки операций внедрения системы 

документов. В теории континуума документов не рекомендуется какая-либо 

конкретная модель управления электронными документами. Каждую из трех моделей, 

рассматриваемых в этой статье, можно сформулировать в терминах континуума 
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документов. Это позволяет использовать его в качестве диагностического инструмента 

для выявления сильных и слабых сторон различных моделей. 

Определение системы документов, используемой в этой статье 

По мнению авторов, система документов исходной организации определяется в 

самых широких терминах как совокупность всех приложений, хранилищ, 

структур/схем, процессов, политик и правил, которые организация использует для 

сбора, организации и управления всей информацией, которую она создает и получает в 

процессе своей деятельности. 

Три модели, которые являются предметом данной статьи, можно рассматривать 

как три альтернативные стратегии, используемые исходной организацией в качестве 

руководящих принципов для управления документами в своей системе документов. 

Организация может стремиться: 

• переместить все содержимое, которое рассматривается как документы, в 

отдельное хранилище документов со структурой/схемой, объединяющей документы, 

возникающих в результате одной и той же деятельности; 

• вмешиваться в бизнес-приложения для обеспечения наличия в каждом 

приложении необходимых функций делопроизводства и связывает документы с бизнес-

деятельностью, в процессе которой они возникли; или же 

• управлять документами в собственных бизнес-приложениях, не вмешиваясь в 

эти приложения и не настаивая на том, чтобы документы были назначены той бизнес-

деятельности, в процессе которой они были созданы. 

Часть 1: эволюция архивного мышления о структуре/схеме систем 

документов 

Вопрос об организации работы с документами постоянно обсуждался в 

архивном мире и в сфере управления документами в течение последнего столетия. В 

основном, речь шла о том, существует ли идеальная структура/схема для системы 

документов. 

Термин «структура» используется в данной работе для обозначения контекстной 

информации о документах, предоставляемых: 

• полями метаданных, которыми описывается документ; и 

• агрегатами и структурами классификации, по которым группируются 

документы. 

Этот термин обеспечивает определенную степень преемственности между 

эпохой бумаги (когда физическое пополнение и расположение документов было 



 

 

 64 

жизненно важным) и эпохой цифровых технологий (когда поля метаданных могут 

иметь такое же значение, как структуры и агрегаты). 

Архивное мышление до цифровой эры 

Х. Дженкинсон и теория первоначального порядка 

Написав свои научные статьи сразу после Первой мировой войны, Х. 

Дженкинсон не стремился определить идеальный порядок для системы документов. Он 

обратил внимание на практику правительственных ведомств Соединенного 

Королевства по объединению документов по одному конкретному направлению 

деятельности в одном контейнере [13]. Однако он не придавал особого значения такой 

организации документов. Главным интересом Х. Дженкинсона было то, что документы 

служат надежным доказательством работы администрации. Для него не существовало 

метода организации документов, который был бы априори лучше любого другого. 

Ключевым приоритетом для Х. Дженкинсона было то, что в архиве  хранятся 

документы в «первоначальном порядке», в котором они хранились первоначальной 

администрацией, чью работу они документируют [13]. 

Защита функциональной классификации Т. Р. Шелленберга 

В руководстве Х. Дженкинсона по управлению архивами не содержится 

убедительного подхода к организации хранения и уничтожению документов. В 

результате дальнейшего расширения масштаба работы организаций и объема 

документации во время и после Второй мировой войны этот вопрос стал еще более 

актуальным. В 1956 году Т.Р. Шелленберг написал основополагающую работу об 

управлении документами, в которой утверждал, что: 

- публичные документы, как правило, следует классифицировать по функциям, 

поскольку они являются результатом функции и используются по отношению к 

функции [21]. 

Функциональная классификация была оптимальным методом организации 

документов, поскольку: 

- обеспечивает основу для выборочного хранения или уничтожения документов 

после того, как они послужили целям текущей деятельности [21]. 

Т.Р. Шелленберг изложил научный подход к управлению документами в течение 

их жизненного цикла на основе правил хранения документов, специфичных для каждой 

бизнес-функции/вида деятельности [21]. 

Если организация может применить функциональную классификацию к 

документам, которые сотрудники используют в качестве основного источника ссылок, 
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то не существует противоречия между функциональной классификацией Т.Р. 

Шелленберга и концепцией первоначального порядка Х. Дженкинсона. 

Австралийская система серий 

П. Скотт, писавший свои труды через 10 лет после Т.Р. Шелленберга и работая в 

Управлении архивов Содружества Австралии, разработал новый подход к организации 

и описанию документов, который стал известен как Австралийская система серий. П. 

Скотт обратился к проблемам ведения делопроизводства, вызванным динамичным 

характером современной администрации, с частыми изменениями в организационной 

структуре и частым перераспределением функций от одного агентства к другому [6]. 

Системный подход к сериям заключался в отделении описания документов от описания 

контекста, в котором эти документы были образованы. Двумя ключевыми аспектами 

этого контекста были следующие: 

• люди (агентства, команды, отдельные лица), которые создали/получили 

документы; 

• бизнес (функции и виды деятельности), в процессе которого возникли 

документы. 

А. Каннингем, авторитетный австралийский специалист в области архивов и 

управления документацией, проработавший много лет в Национальном архиве 

Австралии, резюмировал понимание системы серию следующим образом: «Архивы 

создаются, когда люди или организации выполняют функции и действия» [6]. Этот 

треугольник между людьми, их деятельностью и документами послужил бы основой 

создания австралийского стандарта метаданных для ведения делопроизводства [14]. 

Фактически П. Скотт отказался от поисков Т.Р. Шелленберга идеальной 

структуры для системы документов организации-создателя. Даже если организация 

разработала такую структуру, динамичный характер правительства означал, что эта 

структура, вероятно, претерпит изменения. С точки зрения системы серий не 

обязательно, чтобы документы агентства были организованы по видам деятельности. 

Важно поддерживать треугольную связь между людьми, их деятельностью и 

документами. Документы в структуре, основанной на отдельных лицах, могут быть 

сопоставлены с бизнес-действиями, которые эти лица выполняли (и наоборот). 

Архивное мышление на заре цифровой эпохи 

Теория континуума документов 

Цифровая революция 1990-х гг. привела к акцентированию внимания к 

концепции системы документов и ее качестве. Ф. Упвард, работая в университете 

Монаша (Мельбурн, Австралия), занимался разработкой новой теории перемещения 



 

 

 66 

документов во времени и пространстве. Это была сознательная попытка заменить 

жизненный цикл документов Т.Р. Шелленберга континуумом документов, в котором 

документы создавались в мире с уже существующими социальными и техническими 

структурами и системами. 

Ф. Упвард увидел теорию континуума документов как развитие австралийской 

системы серий. Его диаграмма континуума имела четыре оси, расходящиеся под 

прямым углом друг к другу от события в пространстве-времени. Одна ось (ось ведения 

делопроизводства) изображала документы, возникающие в результате события или 

набора событий. Эта ось была отделена от двух следующих: 

• ось, изображающая цели/функции/деятельность/действия, на основе которых 

возникло событие (транзакционная ось); 

• ось, изображающая институты, организации, подразделения и субъекты, 

которым поручено выполнять эти функции/деятельность/действия (ось идентичности) 

[24]. 

По сути, эти три оси воспроизводят треугольник документов традиционной 

австралийской системы серий. Структура, внутри которой объединяются документы, 

зависит, но не определяется структурой функций/деятельности/действий, которые они 

фиксируют, и структурой организаций/подразделений/субъектов, которые выполняют 

эти функции. На рисунке 1 показан треугольник документов, размещенный на 

соответствующих частях диаграммы континуума документов Ф. Упварда. 

Ф. Упвард определил четыре измерения континуума документов в форме 

четырех ключевых процессов, с помощью которых документы управляются в 

пространстве и времени. Он изобразил эти четыре измерения на своей диаграмме 

континуума документов как четыре концентрических окружности, расходящихся за 

пределами события: 

• создание документов; 

• сбор документов; 

• организация документов как памяти организации; 

• пополнение документов как коллективной памяти [24]. 

Преимущество концептуализации Ф. Упварда заключается в существовании 

явной взаимосвязи между организацией документов и сбором документов; и между 

организацией документов, управлением и использованием документов. Назначение 

документов (assignment) в структуру является третьим из четырех ключевых процессов 

ведения делопроизводства, что зависит от того, были ли созданы документы и введены 

в систему документов. Это само по себе является предварительным условием для 
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применения механизмов хранения документации, которые позволяют исходной 

организации управлять и создавать множественные копии документов во времени и 

пространстве и вносить вклад в коллективную память общества. 

 

 

Рис.1 Треугольник документов [14], размещенный на соответствующих частях 

диаграммы континуума документов Ф. Упварда [24] 

ISO 15489–1: 2001 и определение надежной системы документов 

Ф. Упвард выступал против превращения своей теории континуума документов 

в стандарт или спецификацию системы документов для руководства практиков. 

Разработка такого стандарта была предоставлена широкому сообществу специалистов 

по управлению документацией Австралии, и сначала это был австралийский 

национальный стандарт (AS4390:1996), а после принятия и переработки появился 

международный стандарт (ISO 15489–1: 2001) [10]. По утверждению авторов, стандарт 

ISO 15489-1: 2001 занял гораздо менее конкретизированную позицию, чем позиция Ф. 

Упварда, когда речь шла об организации документов в рамках систем документов. 

ISO 15489:2001 содержит, пожалуй, самое точное и важное утверждение о том, 

что составляет совершенную систему документации. В стандарте указано, что 

надежная система документов должна: 

• регулярно фиксировать все документы в рамках охватываемой бизнес-

деятельности; 
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• организовать документы для отражения бизнес-процессов создателя 

документов; 

• защищать документы от несанкционированного изменения или уничтожения; 

• регулярно выступать в качестве основного источника информации о действиях, 

зафиксированных в документах; 

• обеспечить свободный доступ ко всем соответствующим документам и 

связанным с ними метаданным (ISO 15489–1: 2001, s. 8.2.2) [10]. 

Несмотря на то, что стандарт ISO 15489-1:2001 был создан в Австралии, это 

было заметным отступлением от австралийской системы серий и теории континуума Ф. 

Упварда, поскольку в нем прямо говорилось, что документы должны быть 

организованы таким образом, чтобы отражать бизнес-процессы4. С реалистической 

точки зрения, слабость концепции надежной системы регистрации ISO 15489-1:2001 

заключается в том, что в ней не обсуждается соединение вышеупомянутых критериев. 

Данный стандарт подразумевает, что исходная организация всегда должна иметь 

возможность настроить свою систему документов для соответствия всем пяти из этих 

критериев. Авторы статьи задаются вопросом, что произойдет, если организация 

окажется в ситуации, когда не сможет регулярно направлять все документы в 

структуру/схему, которая организовывает документы для отражения бизнес-процессов. 

Спецификации систем управления электронными документами Л. Дуранти и Д. 

Бирмана 

В то время как австралийское сообщество специалистов по управлению 

документами работали над проектом национального стандарта, впоследствии - ISO 

15489:2001, два конкурирующих проекта, возглавляемые, соответственно, Л. Дуранти 

из университета Британской Колумбии и Д. Бирманом из Питтсбургского 

университета, работали над созданием спецификаций функциональных возможностей, 

необходимых для системы управления электронными документами. Подобно стандарту 

ISO 15489:2001, оба проекта требовали, чтобы такие системы связывали документы с 

бизнес-деятельностью, в процессе которой они появились. В проекте Л. Дуранти было 

обнаружено, что важным компонентом документов является «архивная связь», которая 

«относится к связи, которую каждый документ имеет с предыдущей и последующей в 

концептуальной сети отношений между документами, созданными в ходе одной и той 

                                                           
4 В 2016 году была выпущена пересмотренная редакция стандарта ISO 15489, в которой был расширен 

список критериев для надежной системы документов (ISO 15489–1: 2016, s. 5.3.2.1) [11]. Требование о 

том, чтобы система документов регулярно регистрировала документы в рамках своей области/ 

деятельности осталось, но было отменено требование о том, чтобы организация системы отражала 

бизнес-процессы. 
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же деятельности» [8]. Исследования Л. Дуранти привели непосредственно к разработке 

стандарта DoD 5015.2 для систем электронных документов [9]. 

В питтсбургском проекте Д. Бирмана утверждалось, что система документов 

должна связывать каждый документ: 

• с единой логической бизнес-деятельностью (и другими транзакциями, которые 

также составляют часть этой деятельности) [23]; 

• с бизнес-функцией, которой принадлежит транзакция, и с бизнес-правилами, 

применяемыми к этой функции [23]. 

Это единодушие между основными стандартами и спецификациями систем 

управления документами и электронными документами 1990-х гг. создало внешнее 

впечатление, что его можно рассматривать как аксиому архивной науки, согласно 

которой системы документов должны относить документы к той бизнес-

деятельности/транзакции, в результате которой они возникли. По мнению авторов, это 

впечатление не является репрезентативным для архивной теории, учитывая, что ни Х. 

Дженкинсон, ни П. Скотт, ни Ф. Упвард не делали таких оговорок. 

Первоначальные выводы из обзора архивного мышления об организации 

документов 

Авторы считают, что урок, который можно извлечь из защиты Х. Дженкинсоном 

принципа первоначального порядка и защитой Т.Р. Шелленбергом функциональной 

классификации и примирения четырех измерений континуума документов Ф. Упварда 

с критериями стандарта ISO 15489: 2001 для надежной системы документов состоит в 

том, что о системе документов необходимо судить по двум ключевым логикам: 

• ввод: логика, которая определяет, что фиксируется в системе, а также когда и 

как это фиксируется; 

• организация: логика, определяющая структуру/схему системы документов. 

Эти две логики следует рассматривать вместе, потому что они взаимозависимы; 

можно использовать эти две логики для определения обстоятельства, в которых 

предпочтительнее та или иная из трех доступных моделей управления документами: 

• в обстоятельствах, когда можно оптимизировать логику организации системы, 

не подвергая опасности логику ввода, тогда нет необходимости или оправдания для 

принятия модели «на месте». Исходная организация должна попытаться 

оптимизировать структуру/схему, в которых хранятся документы, путем принятия либо 

модели отдельного хранилища документов Л. Дуранти, либо модели вмешательства Д. 

Бирмана в бизнес-приложения, либо их комбинации; 
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• в обстоятельствах, когда невозможно оптимизировать логику организации 

системы документов, не ставя под угрозу логику документов в системе документов, 

тогда исходная организация сталкивается с компромиссом между сбором и 

организацией своих документов. В таких обстоятельствах, если организация желает 

максимально усилить надежность своей системы документов, рекомендуется принять 

модель «на месте», в которой документы управляются в рамках структуры/схемы 

собственного приложения, даже если она не оптимальна. 

Часть 2: эволюция практики ведения делопроизводства в отношении 

структуры/схемы систем документов 

Практика ведения делопроизводства до цифровой эры 

Использование реестров для оптимизации сбора и организации документов 

Х. Дженкинсон утверждал, что основная часть документов состояла из 

корреспонденции: документов, которые переходили от одного человека к другому. 

Корреспонденцию можно разделить на три типа: входящие письма, исходящие письма 

и письма, распространяемые внутри организации [13]. 

В «Руководстве по управлению архивами» Х. Дженкинсона описан механизм, 

гарантирующий, что деловая корреспонденция может регулярно и всесторонне 

фиксироваться в виде документов. Организации могли устанавливать контрольные 

точки для перехвата корреспонденции на пути от отправителя к получателю [13]. Эти 

контрольные пункты назывались «канцеляриями, регистратурами» (registries) в 

британской и австралийской правительственных системах (ближайшим эквивалентом в 

системе США была «хранилище файлов» (file room). В них работали клерки, которые 

регистрировали входящую корреспонденцию и копии исходящей корреспонденции. 

Система реестров давала организациям возможность контролировать как сбор 

документов, так и организацию документов. Тот факт, что входящая корреспонденция 

регистрировалась до того, как передавалась действующему сотруднику, означал, что 

этому сотруднику ничего не оставалось, кроме как использовать зарегистрированные 

файлы в качестве основного источника информации о своей работе. 

Корреспонденция может быть всесторонне и регулярно зарегистрирована в 

таком порядке, который отражает бизнес-процессы, служащие основным источником 

информации об этих процессах для лиц, выполняющих работу, и для организации в 

целом. 

Ограничения масштаба любой структуры/схемы в системе документов 

Х. Дженкинсон признавал, что существует тип документов, которые не могут 

регистрируются через систему реестра, например, такие документы, как указатели, 
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описи, бухгалтерские книги, инвентарные ведомости и протоколы, которые не 

принимают форму корреспонденции и, следовательно, не нуждаются в передаче от 

человека к человеку [13]. Эти документы были предшественниками того, что можно 

назвать «структурированными данными» в цифровую эпоху. Это документы со 

структурой данных, в которую вводятся данные. Любая система документов, чья форма 

ввода основана на перехвате документов во время их перемещения, не в состоянии 

вводить эти книги в качестве документов, поскольку книги не нужно перемещать - нет 

ни отправителя, ни получателя. Х. Дженкинсон утверждал, что, поскольку 

корреспонденция во всех ее формах составляла подавляющее большинство документов 

исходной организации, можно было рассматривать такие книги как исключения, 

которые находились бы вне зарегистрированных документов организации [13]. 

Наличие наборов структурированных данных в организации ставит под 

сомнение вопрос о том, может ли организация установить один порядок и одну логику 

сбора для всей своей системы документов. Таким образом, накладываются ограничения 

на область действия модели отдельного хранилища документов. 

Описания данных в индексах, бухгалтерских книгах и (в цифровую эпоху) базах 

данных подгоняются под структуру этого индекса, бухгалтерской книги или базы 

данных и не обязательно переносятся в какую-либо другую структуру. Один из 

вариантов - рассматривать каждую базу данных как один элемент. По мнению автора, 

это не сработает, если объем индексов/бухгалтерской книги/базы данных шире, чем 

объем любой отдельной совокупности/агрегации в структуре/схеме, в которую 

организация намерена ввести все свои документы. 

Начало цифровой эпохи 

Появление бизнес-систем 

Д. Бирман утверждает, что более транзакционные и рутинные области 

деятельности организации были связаны с первым применением компьютеров [4]. Это 

были системы (системы бухгалтерского учета, финансовые системы, системы 

управления ресурсами, системы управления делами и т.д.), которые были эффективны 

в одной из областей, и их можно назвать сферой действия бизнес-систем. Эти системы 

могут рассматриваться в качестве расширений индексов/бухгалтерских книг/описей 

«бумажного» века и т.п., которые можно было бы считать исключениями, как из 

механизма ввода данных, так и из структуры/схемы основной системы документов 

организации, которая размещает реестры или файлы для управления своими 

документами. Сфера действия бизнес-систем выявила больше пробелов в объеме 
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структуры/схемы общекорпоративной системы реестров, чем индексов/бухгалтерских 

книг/описей: 

• система, предназначенная для осуществления любого вида деятельности, 

может быть доступна любому человеку в сети, в которой находится данный вид 

деятельности, в то время как печатные индексы, описи и бухгалтерские книги можно 

просматривать только в одном месте; 

• можно разработать бизнес-системы, содержащие как документы, так и 

структурированные данные. 

Авторы статьи предполагают, что внедрение бизнес-системы необязательно 

приводит к снижению надежности или эффективности системы документов. Тот факт, 

что бизнес-система ограничена одной областью деятельности организации, и тот факт, 

что области, выбранные для сферы действия бизнес-систем, как правило, являются 

областями с наиболее предсказуемыми рабочими процессами, означают следующие 

возможности: 

• разработку рабочих процессов для обеспечения направления документов и 

сообщений, относящихся к этой деятельности, через рассматриваемую бизнес-систему; 

• обеспечения бизнес-системы, специально адаптированной для 

рассматриваемой деятельности структурой/схемой, которая должна быть, по крайней 

мере, не хуже (если не лучше) структуры/схемы общей корпоративной системы 

документации. 

Тем не менее, существуют ограничения сферы действий, для которых 

целесообразно применение бизнес-системы. Анализ рабочего процесса и 

проектирование системы, предназначенной для него, может повысить эффективность, 

если этот рабочий процесс повторяется одинаково много раз. После того, как 

организация запустила бизнес-систему для своих наиболее транзакционных/самых 

объемных направлений деятельности, закон убывающей отдачи (закон убывающей 

доходности, или убывающей отдачи, — экономический закон, гласящий, что 

увеличение одного из факторов производства (земля, труд, капитал) сверх 

определённых значений обеспечивает прирост дохода (результата) на всё меньшую 

величину, то есть темп увеличения дохода (результата) меньше темпа увеличения 

производственного фактора) означает, что остальные виды деятельности могут быть 

недостаточно стандартизованы и/или иметь недостаточный объем/повторяемость, 

чтобы оправдать применение бизнес-системы. 

Появление электронной почты 
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В 1973 году появилась первая протокольная запись электронной почты [21]. Она 

определила формат, который позволял с одного компьютера с Интернетом отправлять 

сообщение на другой компьютер, подключенный к Интернету. Этот формат получил 

распространение в конце 1980-х гг., когда на рынке появились проприетарные системы, 

которые позволили организациям локализовать адреса электронной почты отдельным 

сотрудникам и сохранять сообщения, отправленные и полученные с этих адресов, в 

учетную запись электронной почты, соответствующую этому адресу. К 1996 г. впервые 

по электронной почте было отправлено больше сообщений, чем через почтовые 

системы [22]. 

Формат электронной почты был структурой данных. Система электронной 

почты одной организации могла мгновенно отправлять любое электронное письмо, 

полученное из другой системы электронной почты, благодаря общей структуре данных, 

определенной протоколом. 

Появление электронной почты поставило под сомнение порядок регистрации 

систем реестров. До появления электронной почты элементы корреспонденции 

проявлялись как неструктурированные данные. Это были отдельные документы, 

которые объединялись как организацией-отправителем, так и организацией-

получателем в их собственные отдельные структуры. Напротив, электронная почта 

больше походила на запись в указатель, реестр или базу данных, которая была уже 

интегрирована в структуру с момента ее создания. Система электронной почты 

получателя сохраняла корреспонденцию в той же структуре/схеме, что и система 

электронной почты отправителя. Системы реестров были приспособлены к разрыву во 

времени и пространстве между отправителем, отправляющим элемент 

корреспонденции, и получателем, получающим его. Мгновенная и автоматическая 

подача электронных писем в структуру/схему системы электронной почты, появление 

электронной почты сделало невозможным любой порядок регистрации, основанный на 

ручном перехвате элементов во время передачи между отправителем и получателем. 

Организация, применяющая корпоративную систему электронной почты, может 

принять решение отклонить структуру системы электронной почты в качестве средства 

применения правил с указанием сроков хранения документов. Вместо этого они могут 

попытаться применить правила с указанием сроков хранения через структуру, 

основанную на бизнес-деятельности (например, структуру зарегистрированной 

файловой системы или ее электронного преемника). Однако при этом они рискуют 

снизить надежность своей системы документов. Надежность можно поддерживать 

только в том случае, если использовать оба способа: 
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• рутинный способ отделения деловой корреспонденции от неделовой 

корреспонденции; и 

• стандартный способ назначения деловой переписки к соответствующему месту 

в структуре/схеме, основанном на бизнес-деятельности. 

Если бы оба этих условия были соблюдены, исходная организация могла бы 

проигнорировать структуру/схему учетных документов электронной почты как не 

относящихся к ведению делопроизводства. В связи с этим учетная запись электронной 

почты являлась бы временным местом хранения входящей корреспонденции. 

Однако если организация, использующая электронную почту в качестве 

основного канала корреспонденции, не смогла установить стандартные механизмы 

фильтрации и назначения, то учетная запись электронной почты будет единственным 

местом, где сотрудник сможет получить полное представление о деловой переписке 

этой организации. Таким образом, с точки зрения Х. Дженкинсона, учетные документы 

электронной почты станут первоначальным порядком переписки внутри организации. 

Дэвид Бирман и модель бизнес-приложений 

В 1994 году Д. Бирман, как архивный теоретик, написал свою первую большую 

статью об электронной почте [4]. 

Д. Бирман утверждал, что тот факт, что большинство людей занимаются 

разнообразными видами деятельности, означает, что их учетная запись электронной 

почты станет неуправляемой, поскольку все правила ведения делопроизводства, 

которые организация будет применять к документам (и, в частности, правила с 

указанием о сроков их хранения), вытекают из их деятельности: 

Электронная почта - это полезная вещь. Как таковая она содержит 

недифференцированные типы записей, для которых существуют очень разные бизнес-

требования. Поскольку причины ведение делопроизводства связаны с бизнес-

требованиями к документам текущей деятельности или долгосрочной подотчетности, 

тот факт, что неизвестно, что содержит электронная почта, или точнее, какую бизнес-

операцию она несет, означает, что неизвестно, как ею управлять [4]. 

В статье Д. Бирмана рассматриваются различные варианты обеспечения 

постоянной связи электронных писем с деятельностью организации, в результате 

которой они возникли. Он утверждает, что в большинстве корпоративных культур 

(моделей поведения) программного заявления о своей деятельности было бы 

недостаточным для обеспечения соответствия электронной почты и бизнес- 

деятельности организации, в связи с чем необходимо ввести в процесс отправки 

электронной почты привязку электронных писем к бизнес-деятельности [4].  



 

 

 75 

Для выполнения этой цели Д. Бирман обозначил три альтернативных способа: 

• путем создания отдельной системы для каждой области деятельности, через 

которую сотрудники могут отправлять электронные письма; 

• путем применения шаблонов, специфичных для деловых процессов, в общей 

системе электронной почты с требованием от персонала выбора соответствующего 

шаблона при отправке электронного письма; 

• путем включения дополнительного шага в процесс отправки электронного 

письма, который требует от отправителя назначить электронное письмо бизнес-

процессу, в результате которого оно возникло [4]. 

Подход Д. Бирмана к работе с электронной почте не получил широкого 

распространения, и это объяснялось слишком сложной технологией для организаций в 

1990-х гг. К. Д. Пром, архивист из архива Университета Иллинойса (США) утверждал, 

что «программное обеспечение, доступное в то время, когда он писал, не подходило 

для задачи реализации его видения» [20]. Авторы статьи отмечают, что более 

продвинутые организации 2010-х гг., как правило, также, не приняли подход Д. 

Бирмана к использованию электронной почты. Таким образом, отказ от подхода, 

предложенного Д. Бирманом к использованию электронной почты, был вызван не 

только технологической сложностью. Закон убывающей отдачи означает, что 

организация вряд ли сочтет целесообразным разрабатывать бизнес-систему для 

каждого вида деятельности, а также разрабатывать шаблон электронной почты для 

каждого вида деятельности. 

По мнению авторов, это оставляет возможность ввести корпоративную 

классификацию бизнес-процессов в качестве шага в процессе отправки электронного 

письма. Предполагается, что: 

• существует небольшой процент организаций, которые имеют (или желают 

разработать) корпоративную классификацию своей деятельности и готовы 

использовать это как шаг в процессе отправки электронного письма; 

• существует большинство организаций, которые не желают использовать такую 

классификацию в качестве шага при отправке электронного письма. 

Авторы статьи считают, что те организации, которые введут этот шаг, будут 

тратить больше времени на отправку каждого электронного письма, чем организации, 

которые этого не сделают. Это может не иметь значения, если общий объем 

корреспонденции остается небольшим; чем больше объем электронной почты, тем 

больше времени затрачивается на отправку корреспонденции в организации, которая 

действительно требует введения этого шага. Это фактически поставило бы 
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организации, которые осуществили этот шаг, в невыгодное конкурентное положение по 

сравнению с организациями, которые этого не сделали. 

Если приведенная выше критика предложений Д. Бирмана верна, это означает, 

что организациям было бы неэффективно применять в масштабах всей компании 

любой рутинный метод назначения корреспонденции деловой электронной почты 

любой другой структуре, кроме структуры их корпоративной системы электронной 

почты. Это происходит потому, что первые два десятилетия XXI века были эрой 

частичной автоматизации. Системы электронной почты предоставили организациям 

возможность автоматизировать назначение корреспонденции структуре не по их 

выбору (системе электронной почты), но организации не имели возможности 

автоматизировать назначение корреспонденции оптимальной структуре (см., напр., 

оценку правительством Великобритании своих автоматизированных возможностей в 

Кабинете министров 2017, р. 15). 

Как пишут авторы, было неэффективно вмешиваться в настройку систем 

электронной почты в масштабе всей компании, чтобы заставить конечных 

пользователей назначать электронные письма бизнес-

процессу/деятельности/транзакции, в результате которых они возникли. В связи с этим 

у делопроизводителя осталось два варианта, либо: 

• отказаться от желания организовать переписку таким образом, чтобы это 

отражало бизнес-процессы; или 

• настроить системы, которые могли бы зарегистрировать корреспонденцию в 

рамках структуры, которая отражает бизнес-процессы с помощью механизма, который 

не был бы рутинным, и, следовательно, не являлся обязательным, а также и надежным. 

Каждый из двух вариантов нарушает, по крайней мере, один из пяти критериев 

надежной системы документов, установленных в первом международном стандарте 

управления документами (ISO 15489: 2001) [10]. 

Л. Дуранти и модель отдельного хранилища документов 

В течение первых двух десятилетий цифровой эры профессионалы в области 

управления документами сделали выбор в пользу организации деловой 

корреспонденции таким образом, чтобы она отражала бизнес-процессы. Теория, 

лежащая в основе принятой модели, была предоставлена в рамках проекта UBC 

(University of British Columbia), организованного Л. Дуранти.  

В проекте UBC утверждалось, что важным компонентом документа является 

«архивная связь» между документом и другими документами, возникающими в 

результате той же деловой деятельности [8]. Понятие проекта UBC была предназначена 
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для системы документов, которая находится отдельно от бизнес-приложений 

организации и может принимать любую форму документа любого из этих приложений. 

Участники проекта UBC работали с Министерством обороны США над разработкой 

стандарта для систем управления электронными документами, основанного на модели 

UBC [9].  

Стандарт был одобрен Национальным архивом и управлением документации 

США для использования в федеральном правительстве (NARA 1998) [16]. 

Модель Л. Дуранти технически проще реализовать, чем модель Д. Бирмана. 

Система, совместимая с DoD 5015.2, может быть установлена отдельно от других 

бизнес-приложений, и персоналу может быть предложен выбор и перемещение в нее 

особо важных элементов. Таким образом, модель может быть реализована без какой-

либо адаптации к любым бизнес-приложениям, включая системы электронной почты. 

Модель не требует вмешательства в процессы коммуникации - люди могут отправлять 

и получать электронную почту без вмешательства какого-либо контроля управления 

документами. 

Слабая сторона модели UBC/DoD 5015.2 заключалась в том, что механизм ввода 

корреспонденции в структуру системы документов был значительно слабее любого из 

механизмов, предложенных Д. Бирманом. В рамках модели UBC/DoD решение о 

декларировании какого-либо конкретного элемента деловой корреспонденции в 

системе, совместимой с DoD 5015.2., остается на усмотрение отдельных должностных 

лиц.  

Оценка подходов Д. Бирмана и Л. Дуранти к работе с электронной почтой 

Авторы предполагают, что если бы объем и скорость обмена сообщениями 

деловой электронной почтой не превышали объем и скорость деловой переписки, 

существующей до появления электронной почты, то подходы Д. Бирмана и Л. Дуранти 

к работе с электронной почтой могли быть эффективными. В том случае, когда люди 

отправляют относительно небольшое количество деловых писем в день, тогда нет 

ограничения в том (в соответствии с вмешательством Д. Бирмана в модель бизнес-

приложений), что каждое электронное письмо должно быть связано с бизнес-

деятельностью в момент отправки; и  обязанность (в соответствии с моделью 

отдельного хранилища документации Л. Дуранти) декларировать деловые электронные 

письма в отдельной системе корпоративных документов не показалась бы чрезмерной 

нагрузкой. 

Фактически, объемы электронной переписки действительно росли 

экспоненциально на протяжении последнего десятилетия двадцатого века и первого 
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десятилетия двадцать первого века. Например, Джейсон Р. Барон (2018), специалист в 

области хранения электронных документов, бывший директор по судебным 

разбирательствам в Национальном архиве и управлении документации США (НАРА) 

сравнивает количество электронных писем, отправленных президентами США У. 

Клинтоном, Д. Бушем и Б. Обамой. Во время правления Уильяма Клинтона (1993–2001) 

Белый дом отправил/получил 32 млн. электронных писем. Во время правления 

Джорджа Буша (2001–2009) Белый дом отправил/получил более 200 млн. электронных 

писем. Во время правления Барака Обамы (2009–2017) Белый дом отправил/получил 

более 300 млн. электронных писем. Столь резкий рост объема означал, что в отсутствие 

автоматизированной возможности назначать элементы в соответствующую бизнес-

деятельность ни подход Д. Бирмана, ни подход Л. Дуранти к электронной почте не был 

бы жизнеспособным. 

Модель управления документами «на месте» (in-place) 

Д. Барон и подход Capstone к работе с электронной почтой 

Потенциальный выход из этой ситуации был предложен Д. Бароном во втором 

десятилетии двадцать первого века. Идеи Д. Барона, директора НАРА в период с 2000 

по 2013 гг., стали интеллектуальной основой новой политики НАРА в отношении 

электронной почты [17]. 

Д. Барон пришел к выводу, что объем и скорость бизнес-коммуникаций в 

цифровую эпоху означают, что преобразование документов в идеальную 

структуру/схему было за пределами возможностей людей, и что просьба к 

федеральным чиновникам пересылать важные электронные письма в систему, 

совместимую с DoD 5015.2, было невозможно [3]. 

Д. Барон отверг модель Л. Дуранти/DoD 5015.2, но, что очень важно, он не 

переключился на вдохновленную Д. Бирманом модель вмешательства для настройки 

почтовых приложений. Вместо этого он предложил новый подход, который нельзя 

было сопоставить ни с моделями Л. Дуранти, ни с моделями Д. Бирмана. Этот новый 

подход к электронной почте включал принятие структуры/схемы систем электронной 

почты. 

Д. Барон утверждал, что лучший способ обеспечить сохранность важной 

корреспонденции, имеющей постоянную историческую ценность, - это выявить тех 

должностных лиц в федеральном агентстве, исполняющих ключевые обязанности, и 

выбрать их учетные записи электронной почты для постоянного хранения. Д. Барон 

предложил, чтобы соответствующим владельцам учетных записей была предоставлена 

возможность идентификации персональных и тривиальных электронных писем с целью 
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исключения возможности сохранения ненужных писем [3]. Д. Барон, по сути, отказался 

от требований, чтобы деловые электронные письма были связаны с конкретной бизнес-

деятельностью, в результате которой они возникли. Вместо этого учетная запись 

электронной почты рассматривается как совокупность, и правило с указанием сроков 

хранения распределяется между этими совокупностями на основе роли учетной записи 

ее владельца. 

Тот факт, что НАРА радикально изменил свою политику в отношении 

электронной почты без какой-либо соответствующей попытки найти обоснование в 

архивной теории, оставил место для сомнений относительно того, можно ли считать 

Capstone законным подходом к ведению делопроизводства. Предыдущий анализ 

архивной теории предлагает два пути совместимости подхода Capstone с архивной 

теорией. Подход совместим с концепцией австралийской системы серий, согласно 

которой люди могут быть сопоставлены с функциями, и учетные документы 

электронной почты отдельных лиц могут быть сопоставлены с правилами, 

применимыми к деловым операциям/функциям, которые эти лица выполняли. Это 

также совместимо с теорией первоначального порядка Х. Дженкинсона, если 

допустить, что, когда организация не может установить рутинный способ ввода 

документов деловой электронной почты в отдельную структуру, тогда по определению 

учетные записи электронной почты являются первоначальным порядком этой деловой 

переписки. 

По словам авторов статьи, остается проблема, заключающаяся в том, что подход 

Capstone несовместим с обеими из двух моделей электронных документов, которые 

были созданы в 1990-х гг., а, именно, с моделями Л. Дуранти и Д. Бирмана. 

Если принять предпосылку, что системы документов всегда должны быть 

организованы с учетом отражения деловых операций (как это осуществляла большая 

часть профессионалов в 1990-х гг.), то существуют только две возможные модели 

управления электронными документами: 

• модель, которая направлена на использование специального хранилища 

документов, организованного для отражения бизнес-деятельности; и 

• модель, обеспечивающая связь каждого бизнес-приложения с документами 

бизнес-деятельности, в процессе которой они возникли. 

Отрицая как возможность, так и необходимость связи деловых электронных 

писем с деятельностью, в результате которой они возникли, политика Д. Барона и 

подход Capstone открывают возможность использования третьей модели управления 

документами; модели, которая не предлагает идеального варианта организации 
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документов с помощью приложений. Д. Барон не пытался сформулировать такую 

модель. По мнению авторов, несложно создать общую модель управления документами 

на основе идей Д. Барона, и наиболее подходящим термином для такой модели 

является «модель на месте». 

Определение модели управления документами «на месте» 

Фраза «управление документами на месте» использовалась довольно часто в 

течение последнего десятилетия для обозначения любого подхода, продукта или 

функциональности, когда применялись правила управления документами к контенту 

без предварительного перемещения этого контента в отдельное хранилище документов. 

Чтобы создать третью модель управления документами на основе идей Д. 

Барона, необходимо уточнить, как используется термин «управление документами на 

месте». 

Одно из возможных определений такой модели могло бы определить ее как 

стимул, обеспечивающий наличие у собственных бизнес-приложений необходимой 

функциональности и необходимой структуры/схемы для управления своими 

собственными документами. При таком определении модель управления документами 

«на месте» будет неотличима от модели Д. Бирмана и, в связи с этим исключается 

использование подхода Capstone. Это оставляет неразрешенным тот факт, что одно из 

крупнейших архивных учреждений в мире приняло подход к доминирующему каналу 

корреспонденции того времени (электронная почта), который не соответствует ни 

одной из существующих моделей управления электронными документами.  

Что еще более важно, как считают авторы статьи, это оставит профессию без 

модели управления документами в тех ситуациях, когда невозможно переместить всю 

важную деловую корреспонденцию в приложение, оптимизированное для ведения 

делопроизводства, или невозможно установить системы обмена сообщениями со 

структурой/схемой, оптимизированной для ведения делопроизводства. Если 

вышеприведенный анализ верен, то именно в таком положении оказались организации 

после массового принятия электронной почты в середине 1990-х гг.  

Поэтому в данной статье предлагается определение управления документами 

«на месте» как модели, в которой управление документами осуществляется: 

• «на месте» в собственном приложении (даже если функциональность 

приложения не оптимальна для ведения делопроизводства) в обстоятельствах, когда 

невозможно последовательно переместить весь необходимый контент в виде 

документов в приложение, оптимизированное для ведения делопроизводства; 
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• «на месте» в структуре собственного приложения (даже если эта 

структура/схема не оптимальна для ведения делопроизводства) в обстоятельствах, 

когда невозможно или экономически нецелесообразно устанавливать, 

совершенствовать или переконфигурировать структуру собственного приложения для 

оптимизации его с целью ведения делопроизводства. 

Эта модель дополняет, но не заменяет модели Д. Бирмана и Л. Дуранти. Это 

обеспечивает обоснование, соответствующее архивной теории, для организации с 

целью управления электронной почтой в учетных записях электронной почты (и 

мгновенными сообщениями в учетных записях обмена мгновенными сообщениями) в 

обстоятельствах, когда отсутствует автоматическая возможность переназначить такие 

сообщения структуре, оптимизированной для эффективного ведения делопроизводства. 

Эпоха частичной автоматизации 

Массовое распространение электронной почты в середине 1990-х гг. открыло 

новую эру ведения делопроизводства. До внедрения электронной почты 

корреспонденция вручную регистрировалась в структуре, выбранной организацией. 

После появления электронной почты корреспонденция автоматически вводилась в 

структуру, которая определялась не в исходящей организации, а с помощью 

согласованного на глобальном уровне протокола электронной почты и частных систем 

электронной почты, основанных на этом протоколе. По сути, это эпоха частичной 

автоматизации. 

Чтобы определить, какая из трех моделей управления документами является 

наиболее подходящей для этой эпохи, необходимо сначала установить, возможно ли в 

эпоху частичной автоматизации оптимизировать эффективность корпоративной 

системы документов. Модель «на месте» предполагает принятие субоптимальных 

структур, поэтому в обстоятельствах, когда можно оптимизировать эффективность 

структуры корпоративной системы документов (и/или каждого собственного бизнес-

приложения), необходимо отказаться от этой модели. 

Эффективность структуры имеет два аспекта: 

• эффективность процесса, используемого для назначения документов этой 

структуре; 

• эффективность, с которой правила с указанием сроков хранения и доступа 

могут применяться к документам через эту структуру. 

В связи с этим возможны следующие две предпосылки: 

• автоматизированные процессы в целом более эффективны, чем ручные; 
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• наиболее эффективная структура для целей ведения делопроизводства - та, 

которая организует документы для отражения бизнес-процессов. 

Если принять два вышеуказанных предположения, то можно сделать вывод о 

том, что в эпоху частичной автоматизации невозможно оптимизировать эффективность 

системы документов организации. 

У организаций есть выбор: 

• принять структуру, в которой корреспонденция автоматически сохраняется 

системами обмена сообщениями, такими как системы электронной почты (даже если 

это не оптимально, когда речь идет о применении правил с указанием сроков хранения 

и доступа), или 

• использовать ручные процессы для назначения деловой корреспонденции 

более совершенной структуре (хотя ручной процесс менее эффективен, чем 

автоматическая систематизация почтовых сообщений). 

Непростое сосуществование всех трех моделей управления документами 

В эпоху частичной автоматизации необходимы все три основные модели 

управления документами: 

• в эпоху, когда сообщения автоматически присваиваются субоптимальной 

структуре, модель «на месте» представляется оптимальным подходом для применения 

к переписке в системах обмена сообщениями, включая электронную почту. В связи с 

этим для многих или большинства бизнес-операции не является экономически 

эффективным способом регулярного назначения сообщений к любой другой структуре, 

отличной от структуры самой системы обмена сообщениями; 

• модель отдельного хранилища документов Л. Дуранти подходит для 

управления документами, поскольку в отличие от сообщений, документы создаются 

вне любой структуры и поэтому нет никакой потери эффективности в обращении к 

людям с целью назначения их в оптимальную структуру. Для корпоративного 

документа можно использовать структуру системы управления корпоративными 

документами, которая теоретически может охватывать все документы и 

корреспонденцию всех видов деятельности. Однако алгоритм ввода документов в 

корпоративную систему документов будет крайне слабым для любых сообщений, 

отправленных через общую систему обмена сообщениями, такую как электронная 

почта; 

• для большого объема документов, операционных видов деятельности всегда 

должно быть возможным улучшение как алгоритма работы корпоративной системы 

документов и структуры/схемы корпоративной системы обмена сообщениями, такой 
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как электронная почта. Этого можно достичь, создав систему активной деятельности, 

дополненную рабочими процессами/формами/автоматизацией для передачи сообщений 

и документов через систему (во многом так же, как рекомендовал Д. Бирман). Для 

таких систем активной деятельности вмешательство Д. Бирмана в модель бизнес-

приложений приемлемо. По мнению автора статьи, неэффективным будет передача 

документации из приложения, оптимизированного для рассматриваемой деятельности, 

в корпоративную систему управления документами с общей структурой/схемой. 

Фактически это означает, что организации в эту эпоху частичной автоматизации, 

вероятно, будут использовать все три основные существующие модели управления 

документами: 

• отдельная модель хранилища записей Л. Дуранти подходит для управления 

документами тех видов деятельности, для которых построение бизнес-системы 

практически неосуществимо; 

• модель «на месте» подходит для управления корреспонденцией/сообщениями, 

возникающими в результате деятельности, для которой построение бизнес-системы 

практически неосуществимо; 

• вмешательство Д. Бирмана в модель бизнес-приложений подходит для 

управления документами, корреспонденцией и данными, возникающими в результате 

деловой деятельности, объем и /или предсказуемость которой делает построение 

бизнес-системы экономичным. 

Модели находятся в состоянии нестабильного сосуществования, потому что 

алгоритм и идеи каждой модели дестабилизируют логику и идеи двух других моделей. 

Однако существует потребность во всех трех моделях, поскольку в эпоху 

частичной автоматизации ни одна из трех моделей сама по себе не может 

оптимизировать как алгоритм ввода документов, так и алгоритм организации всей 

корреспонденции, документации и данных, возникающих в процессе деятельности 

организации. 

Выводы автора этой статьи никоим образом не отрицают прошлые, настоящие и 

будущие усилия по оптимизации проектирования систем документов. Однако они 

указывают на наличие конкретного набора обстоятельств, при которых управление 

деловой перепиской в приложениях, которые не разработаны с учетом ведения 

делопроизводства, является лучшим доступным вариантом. 

Этот набор обстоятельств возникает, когда существует дисбаланс между: 

• относительной эффективностью автоматизированного назначения 

корреспонденции структуре/схеме, которая не оптимизирована для ведения 
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делопроизводства (напр., схема, в которой переписка накапливается по отдельным 

отправителям/получателям); 

• относительной неэффективностью ручного назначения корреспонденции 

структуре, оптимизированной для ведения делопроизводства (напр., схема, в которой 

переписка назначается активной деятельности, в результате которой она возникла). 

Дисбаланс исчезнет, когда появится возможность автоматизированного и 

надежного назначения электронной корреспонденции структуре, разработанной с 

учетом ведения делопроизводства. 
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Влияние правовой базы для облачных технологий на электронный 

документооборот и хранение цифровых документов 

Стефано Аллегрецца 

Законодательная база играет ключевую роль в определении облачных стратегий 

для электронного документооборота и хранения цифровых данных, в результате чего 

возникают ограничения, и устанавливаются соответствующие правила. В данной статье 

анализируется последнее законодательство Италии и политика в области облачных 

услуг в государственном секторе, а также дается их оценка в соответствии с 

требованиями, установленными на национальном и международном уровнях для 

эффективной работы систем делопроизводства и хранения цифровых данных. Автор 

представил ответы на следующие вопросы: какова связь между законодательством 

Италии в области облачных вычислений и соответствующими принципами в области 

систем делопроизводства и хранения цифровых документов; является ли Контрольный 

список для контрактов по облачным сервисам, разработанный в рамках проекта ITrust 

[7], полезным на национальном уровне? Проведение оценки правовой базы Италии и 

общей практики проводилось на основе результатов четырех тематических 

исследований европейской группы проекта ITrust, выводы которой представлены в 

Отчете проекта EU35 Влияние нормативной базы Италии на облачные технологии, 

касающейся систем электронного документооборота и хранения цифровых 

документов [6]. 

Современная и правовая база облачных систем делопроизводства и хранения в 

Италии 

В Италии нет специального законодательства об облачных сервисах для 

государственной администрации [5], а существует фрагментарный набор правил, 

законов и политики, необходимый профессионалам для реализации функции ведения 

делопроизводства и хранения данных с использованием облачных сервисов. Для этой 

цели уместны различные категории правил, связанных с руководящими принципами, 

одобренными европейскими странами в рамках проекта Облако для Европы (Cloud for 

Europe) [2], где используются предпродажные закупки в качестве инструмента 

инноваций для государственного сектора. В данном случае, по словам автора статьи, 

невозможно выполнить все правила и законы, регулирующие данный вопрос; 

решающую роль играют следующие:  
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1. Политика, рекомендации и руководящие принципы по использованию 

облачных технологий в государственном секторе, конкретно не касающиеся систем 

делопроизводства и хранения документов; среди них стоит упомянуть: 

• «Рекомендации и предложения по использованию облачных технологий в 

государственном управлении» [8]. 

•  «Характеристика облачных систем для государственного управления» [1]. 

Многие обязательства являются частью общего законодательства о 

государственных закупках, которое содержится в Постановлении Президента 

Республики 207/2010 Положение по выполнению нормативного постановления от 

апреля 2006 г., № 163, включающего «Кодекс государственных контрактов, связанных 

с работами, услугами и поставками по выполнению директив» («Code of public 

contracts, relating to works, services and supplies in implementation of Directives») [19]. 

В настоящее время эти правила подразумевают, что системы хранения 

цифровых документов должны размещаться на территории Италии для проведения 

аудита со стороны национальных органов власти, таких как Агентство Цифровой 

Италии (AgID). В новых разрабатываемых нормативных документах, рассматривается 

возможность размещения основной системы за пределами страны, но «одна копия» 

документа/информации должна храниться в Италии. 

2. Национальные планы, такие как Трехлетний план развития ИКТ в 

государственном секторе 2017-2019 гг. [4]. Они определяют политику и 

стратегические программы, определяющие структуру и требования к облачным 

технологиям. Более конкретно, этот план предусматривает развитие по следующим 

основным направлениям:  

• реорганизация центров данных государственного управления как для снижения 

административных расходов, так и для повышения качества услуг, предлагаемых 

государственной администрацией, в том числе с точки зрения обеспечения 

непрерывности ведения бизнес-деятельности, устранения последствий стихийных 

бедствий и энергоэффективности. Согласно плану, в конце проекта будет определено 

лишь небольшое количество национальных центров данных, которые будут 

обеспечивать поддержку государственных облачных сервисов, предоставляемых всеми 

государственными администрациями Италии. Центральный государственный архив и 

центры хранения цифровых документов (напр., Эмилия-Романья, Тоскана, Марке 

(Emilia Romagna, Tuscany, Marche)), также будет включены в этот список;  

• реализация частной облачной среды для государственного управления (так 

называемое PA cloud), единообразной договорной и технологической точек зрения, 
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позволяющей виртуализировать все аппаратное обеспечение государственных 

администраций со значительными преимуществами обслуживания и управления 

расходами. Облачные сервисы предлагаются в соответствии с тремя типичными 

моделями: Инфраструктура как услуга (Infrastructure-as-a-Service (IaaS)), Платформа 

как Сервис (Platform-as-a Service (PaaS)) и Программное обеспечение как услуга 

(Software-as-a Service (SaaS)). 

• рационализация расходов на подключение к системе государственного 

управления и увеличение распространения связи в общественных местах на благо 

граждан. 

3. Основная часть законодательства, регулирующего облачные сервисы для 

систем делопроизводства и хранения цифровых документов, представлена в виде 

законов, правил, нормативных актов и руководящих принципов, не связанных 

непосредственно с облачными технологиями. Более конкретно, эти правила 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 

благодаря инициативе Национального антикоррупционного органа Республики Италия 

(ANAC). Эти правила включают в себя:   

• законодательство о системе делопроизводства: Указ Президента Республики № 

445 от 28 декабря 2000 г., Сводный акт законодательных и нормативных положений 

по административной документации [16] и соответствующие нормативные акты, 

утвержденные Премьер-министром от 3 декабря 2013 г. Технические правила для 

электронного протокола [20]; 

• кодекс цифровой администрации, утвержденный Законодательным декретом от 

7 марта 2005 г., № 82 [18],  постоянно обновляемый, а также его регламент, 

утвержденный Указом Премьер-министра от 3 декабря 2013 года, под названием 

Технические правила по системе хранения [21]; утвержденные Указом Премьер-

министра от 13 ноября 2014 г., Технические правила по созданию, передаче, 

копированию. дублированию и восстановлению электронных документов, а также 

созданию и хранению электронных документов государственных администраций [22]; 

•  руководящие принципы, принятые AgID с конкретной ссылкой на аудит и 

сертификацию цифровых хранилищ – Циркуляр № 63/2014, Аккредитация 

государственных и частных организаций, осуществляющих деятельность по хранению 

электронных документов с указанием сроков их хранения от имени третьих лиц. 

Требования к качеству и безопасности аккредитации и надзора, а также руководящие 

принципы по хранению электронных документов [3]. 
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Как показывает перечень правил и законов, итальянская нормативная база - 

сложная и очень фрагментарная. Специалистам, которые занимаются 

делопроизводством или работают с архивами и намереваются предоставлять услуги 

облачных вычислений, трудно понять, какие нормативные обязательства они должны 

соблюдать. Такая ситуация характерна не только для Италии, но и для других 

европейских стран. Согласно словам профессора М. Гуэрцио, специалиста в области 

управления электронными документами, бывшего президента Национальной 

ассоциации итальянских архивистов [12], в Европе «несмотря на расширение 

сотрудничества и координации в области политики и практики работы с документами и 

архивами между странами-членами Европейского союза, существующие правила 

недостаточны и фрагментарны». Общие усилия по достижению единообразной 

нормативной базы, посвященной конкретно этим аспектам, необходимы. 

Международный стандарт ИСО «Управление документами в облаке» 

По мнению автора, усилия, предпринятые Международной организацией по 

стандартизации (ИСО), по разработке международного стандарта по управлению 

документами с использованием облака являются очень конструктивными. Хотя 

стандарты не являются обязательными (как законы), они имеют фундаментальное 

значение, являясь точкой отсчета для разработки правовых положений и для решения  

технических вопросов, которые невозможно решить в рамках закона. В январе 2017 г. 

был подготовлен Проект доклада ТК под названием ISO/DTR 22428 Управление 

документами в облаке: вопросы и проблемы (Records management in the cloud: Issues 

and concerns) и утвержден в качестве нового проекта [15] Техническим Комитетом 

ISO/TC 46/SC 11 Управление архивами/документами. 

Этот документ включает рекомендации по внедрению модели управления 

документами с использованием облачных технологий, учитывающей системные, 

технические, социальные и юридические риски и проблемы. Нормативные и правовые 

вопросы разработаны с учетом передовой практики, которая применяется для 

большинства стран, где различные законодательные и нормативные акты определяют 

методы реализации этой модели [11].  

Согласно мнения испанского специалиста, руководителя проектов в области 

управления документами в компании Deloitte Кристины Фернандес [11], «в отчете ТК 

будет дано описание процессов в облаке (на основе стандартов ISO 15489, ISO 30301, 

ISO 17068 и т. д.), эталонных архитектур для управления цифровыми документами, а 

также методы оценки основных факторов рисков облачных сервисов (с точки зрения 

заинтересованных сторон и поставщиков)». Цель подготовки данного отчета состоит в 
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обеспечении практического и простого для понимания инструмента как для 

технической, так и для бизнес-среды путем представления вариантов использования и 

примеров глобальных схем, включая «безопасность в отношении цифровых 

документов; нормативные и правовые требования; оценку рисков в любом облачном 

контексте для документов; резервные копии данных и проблемы в области 

сохранности, которые необходимо принять во внимание» [11]. 

Оценка итальянского законодательства в отношении контрольного списка 

облачных контрактов в рамках проекта ITrust 

Основываясь на предыдущем анализе, контрольный список [23] был 

использован в качестве основы для оценки действующего законодательства Италии о 

текущих контрактах по облачным сервисам с точки зрения управления документами, 

архивами и нормативной базы. 

Вопросы в контрольном списке сгруппированы по восьми областям: 

1. Соглашение 

2. Владение и использование данных 

3. Доступность, поиск и использование 

4. Хранение данных и обеспечение сохранности 

5. Хранение данных с указанием сроков хранения и уничтожение 

6. Безопасность, конфиденциальность и тайна частной жизни 

7. Размещение данных и трансграничный поток данных 

8. Окончание предоставления услуги - расторжение контракта. 

Для оценки эффективности контрольного списка исследовательская группа 

приняла во внимание национальное законодательство Италии. Затем контрольный 

список был использован в качестве перечня основных вопросов, на которые 

необходимо ответить, изучив национальную структуру в каждой из восьми областей. 

Поскольку не все эти вопросы содержатся в законодательстве Италии, 

исследовательской группе пришлось адаптировать контрольный список и, в некоторых 

случаях, ограничить количество вопросов. Далее в таблице 4.1 перечислены основные 

результаты этой оценки и результаты оценки итальянского законодательства по 

текущим контрактам, связанным с услугами в сфере облачных технологий. 
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Область 

деятельности 

Результаты 

Coглашение В Италии Указом Премьер-министра от 3 декабря 2013 

г. были приняты Технические правила по системе 

обеспечения сохранности [21]. В них говорится об 

обязательстве заключении конкретных соглашений на 

любые услуги, связанные с архивным хранением 

цифровых документов, не только в государственном 

секторе, но также это касается и частных документов. В 

данном Указе говорится о том, что цифровые 

хранилища в своих руководствах должны излагать 

конкретно и подробно все вопросы об обязанностях, 

условиях о предоставлении услуг, уровне 

взаимодействия и т.д. Агентство цифровой Италии 

(AgID) определило руководство (руководство по 

обеспечению сохранности), которым могут 

воспользоваться все цифровые хранилища, 

намеревающиеся обеспечить сохранность публичных 

документов и пройти процедуру сертификации. 

Владение и 

использование 

данных 

Указ Премьер-министра от 3 декабря 2013 г. [21] 

включил вопросы по данной теме, а также следующие 

положения: соглашения должны заключаться на местах; 

общее законодательство Италии четко определяет право 

собственности; технические вопросы регулируются 

только тогда, когда третьи лица сохраняют публичные 

данные и документы.  

В этом случае политика и руководящие принципы 

AgID очень четкие, и все фундаментальные аспекты 

рассматриваются в соответствии с эталонной моделью 

OAIS [13] и ISO 16363 [14].  

Вопросы о метаданных, касающиеся 

интероперабельности, а также доступа и 

конфиденциальности, представлены в Указе Президента 

Республики от 28 декабря 2000 г., № 445 [16] и Указе 

Премьер-министра от 3 декабря 2013 г. [21]. Кроме того, 

Кодекс цифровой администрации [18] и правила, 

посвященные созданию электронных документов [22] 

включают эти вопросы. Более того, национальный 

стандарт UNI 11386 [10]. также существует для 

обеспечения интероперабельности, несмотря на то, что 

этот стандарт содержит слишком большое количество 

направлений деятельности, которые недостаточно 

детализированы. 
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Доступность, поиск     

и использование 

Руководства по обеспечению сохранности (цифровых 

архивов), как правило, касаются данного вопроса; 

существуют конкретные обязательства для всех 

цифровых хранилищ, запрашивающих аккредитацию 

для выполнения требований, включенных в 

контрольный список. Однако во многих случаях нет 

никаких доказательств их соответствия этим 

требованиям. 

Хранение и 

обеспечение   

сохранности данных 

Все цифровые хранилища, сертифицированные как 

доверяемые хранилища, согласно конкретного 

законодательства, должны соответствовать всем 

стандартам по обеспечению безопасности и 

сохранности. Поскольку они должны соответствовать 

эталонной модели OAIS [13] и стандарту ISO 16363 [14], 

все вопросы, связанные с аутентичностью и 

целостностью, а также их документацией и 

доказательствами, включены в фундаментальные 

требования, которым должны отвечать хранилища. 

Сроки хранения и         

уничтожение данных 

 

Эта область регулируется Циркулярами № 40 и № 41 

Национального архива, опубликованными 14 декабря 

2015 г. 24]. Кроме того, Указом Президента Республики 

от 28 декабря 2000 г. № 445 [16] в соответствии с общим 

архивным законодательством, а, именно, 

Законодательным Указом от 22 января 2004 г., № 42 

Кодекс культурного наследия и ландшафта [17], 

регулируются вопросы хранения с указанием сроков 

хранения и уничтожения данных. Проводится строгий 

контроль соблюдения данных нормативов для 

государственного сектора. 
Безопасность,  

конфиденциальность,  

тайна частной 

жизни 

 

Все требования в этой области являются частью общих 

обязательств хранилищ, ответственных за хранение 

государственных документов. Тем не менее, некоторые 

конкретные правила подразумевают возможность 

осуществления активного контроля и оценки качества 

обслуживания создателями документов. Как отмечает 

автор, многие создатели (например, местные органы 

власти) не имеют технических возможностей для 

контроля этих требований. 

Раздел 6.3 (Конфиденциальность) строго 

регламентирован в соответствии с итальянским и 

европейским законодательством. Специальное 

агентство осуществляет контроль за соблюдением 

правил. 

Раздел 6.4 (Аккредитация и аудит) определяется со 

ссылкой на цифровые документы, созданные 

государственной администрацией (см. циркуляры и 

руководящие принципы, принятые AgID, упомянутые 

ранее). 

Расположение 

данных и 

трансграничный 

поток данных 

В настоящее время, как уже упоминалось, все они 

должны размещаться на территории Италии. В 

разрабатываемом новом стратегическом плане вводится 

новое правило (еще не утвержденное), позволяющее 
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 размещение данных в международном масштабе при 

условии, что, по крайней мере, «одна копия» документа 

должна храниться в Италия. 

Окончание 

обслуживания и 

расторжение 

договора 

Законодательство четко охватывает эту тему, и поэтому 

каждое конкретное соглашение должно точно содержать 

решение всех соответствующих вопросов. 

 

Автор статьи утверждает, что требования, включенные в первую область 

контрольного списка, обычно включаются в правила, принятые государственными 

администрациями при подписании ими соглашения с частными поставщиками услуг. В 

политике Италии не акцентируется внимание на чисто технических вопросах, которые 

встречаются в некоторых разделах контрольного списка, но многие из них 

рассматриваются в руководстве по обеспечению сохранности, которое каждый человек, 

ответственный за цифровой архив, обязан подготовить. Подробные рекомендации по 

подготовке этих руководств были предоставлены AgID. 

Оценка результатов четырех тематических исследований в соответствии с 

контрольным списком контрактов ITrust cloud 

Контрольный список проекта ITrust [23] был использован для оценки 

результатов проведенных исследований с участием четырех государственных 

администраций, находящихся в Италии:  регион Эмилия-Романья, регион Тоскана, 

Университет в Удине и Международный центр исследований в области консервации и 

реставрации культурной собственности (the Emilia Romagna region, Toscana region, 

University in Udine and the International Centre for the Study of Preservation and Restoration 

of Cultural Property - ICCROM). В тематических исследованиях оценивался:  

• контракт, подписанный между регионом Эмилия-Романья и компанией 

Microsoft на использование приложения Office 365 в облаке, и соглашение на 

предоставление цифровых услуг на длительный срок;  

• контракты, реализованные в регионе Тоскана, по использованию системы 

частных облачных технологий TIX и связанных с ней ИКТ услуг; 

• контракт, подписанный между Университетом в Удине и компанией Microsoft 

с целью использования услуг, предоставляемых виртуальной машиной Microsoft Azure 

Virtual Machine для выполнения решений машинного обучения;  

• контракт, подписанный между ICCROM и Microsoft для использования 

виртуальной машины Azure, облачного сервиса Microsoft, необходимых для поддержки 

финансовой системы бухгалтерского учета SAP. 
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Из-за всеобъемлющего характера контрольного списка не все вопросы были 

актуальными сами по себе или играли значимую роль для конкретных тематических 

исследований. По мнению автора, анализ результатов четырех контрактных оценок 

особенно интересен тем, что позволяет сделать некоторые общие выводы. Во-первых, 

четыре тематических исследования, хотя и относятся к разным областям и видам услуг, 

показывают один и тот же тип проблем: очень мало внимания уделяется рискам 

документов, доверенных в облаке, а, именно, их подлинности и целостности. При 

наличии стандартных контрактов основные вопросы связаны с договорными или 

коммерческими аспектами и юридическими ограничениями.  

Технические вопросы, касающиеся систем хранения данных, также 

рассматриваются с очень ограниченной точки зрения: необходимо держать под 

контролем расположение данных, безопасность, конфиденциальность и другие 

аспекты. Единственным исключением стало соглашение, одобренное регионом 

Эмилия-Романья, для оказания услуг по обеспечению сохранности цифровых 

документов. В данном случае публичный характер этих действий требует серьезного 

внимания именно к архивным аспектам, что доказывает полезность контрольного 

перечня проекта ITrust. 

Результаты исследования демонстрируют необходимость большей 

сосредоточенности и более конкретных и всесторонних усилий при установке 

облачных сервисов. Они также подтверждают важность общего контрольного списка 

для анализа сложных функций, которые необходимы для внедрения услуг в области 

ведения делопроизводства и обеспечения сохранности цифровых документов с 

использованием облачных технологий. Международный характер контрольного списка 

не является негативным аспектом - он может быть легко использован на национальном 

уровне - и «поддерживает осуществление постоянного и полноценного контроля со 

стороны создателей и хранителей цифровых материалов» [12].  

Кроме того, проведенное сравнение было важным, что касается среды ведения 

делопроизводства и обеспечения сохранности цифровых документов. И, напротив, 

оказалось, что контрольный список сложно использовать для анализа контрактов, не 

связанных конкретно с этими средами, или когда сотрудники игнорируют аспекты 

разработки систем облачных технологий и одобренных стандартных контрактов без 

переговоров.  

Однако в данном случае контрольный список полезен, поскольку явно 

демонстрирует риски в области ведения делопроизводства и обеспечения сохранности 
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цифровых объектов, когда управляющие документами или архивисты не участвуют в 

процессе принятия решений.  

Существующая законодательная база облачных вычислений для электронного 

делопроизводства и хранения цифровых документов является сложной и очень 

фрагментарной. Это относится не только к ситуации в Италии, и к большинству 

европейских стран. Автор считает, что необходимы общие усилия для подготовки 

нормативной базы, касающейся вышеуказанных аспектов деятельности. 
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Сертификация годности архивов электронных документов 

Димитрий Рея1 

 В эпоху цифровых технологий объем создаваемых электронных документов 

возрастает по экспоненте. По данным об общем объеме ежедневно создаваемых 

электронных документов, собранным “Raconteur Media Ltd.”, их общий объем к 2025 

году составит по всему миру 463 EB2. Ежедневно по всему миру отправляется 294 000 

миллиардов электронных писем и осуществляется 5000 миллиардов поисковых 

запросов в Интернете [5]. Если рассмотреть собранные данные за 2019 год, о запросах в 

Интернете, осуществляемых в течение одной минуты, такие данные просто будут 

немного привычнее с точки зрения единиц измерения. 

 В 2019 году в среднем за одну минуту направлялось 118 млн. электронных 

сообщений [4]. В то же время мы не должны забывать и обо всех тех аналоговых 

документах, которые преобразовывались3 в электронные4 путем оцифровки. В свете 

огромного объема ежедневно создаваемых документов необходимо серьезно подумать 

о том, как принять на архивное хранение электронные документы в надежные 

архивохранилища. Пользующиеся доверием электронные архивохранилища должны 

воздерживаться от любых непрерывных изменений документной информации, 

необходимо поэтому серьезно подумать о безопасности и надежности данных. Наш 

вклад заключается в изучении различных способов создания надежных электронных 

архивохранилищ. Через призму различных способов сертификации и аудита 

электронных архивохранилищ сравним отдельные сертификаты и их ценность в 

контексте доверия к электронным архивохранилищам.  

Проблема определителей 

Оправдано ли снижение доверия к электронным архивохранилищам? 

В настоящей статье нам хотелось бы высказать ту мысль, что доверие к 

электронным архивохранилищам неоправданно занижено. Неверность занижения 

                                                           
1 Дмитрий Рея, ИТ-специалист и архивист, окончил в 2002 году факультет социальных наук 

университета Любляны. Работал системным администратором в Генеральной прокуратуре Республики 

Словения (2006). CIO в Министерстве инфраструктуры Республики Словения (2012). ИТ-специалист и 

архивист в Инспекции инфраструктуры Республики Словения. Докторант по архивоведению в 

магистратуре Alma Mater Europaea – ECM. Электронная почта: dimitrij.reja@gmail.com 
2 EB – Экзабайт 1006 Байт. 
3 Таким образом, оцифровка - это процесс преобразования аналоговой информации в цифровую. Когда 

этот процесс используется в качестве средства улучшения политических, экономических, культурных 

или других процессов, мы называем его оцифровкой. Результат оцифровки –  цифровая трансформацию, 

которую можно было бы определить, как процесс перехода организации от старого подхода к новому 

способу работы и мышления с использованием цифровых, социальных, мобильных новейших 

технологий. 
4 Оцифровка или дигитализация (от англ. digitization) означает преобразование аналоговых потоков 

информации в цифровые, измеряемые в байтах. 

mailto:dimitrij.reja@gmail.com
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уровня доверия должна быть признана путем разнообразного представления всех 

процессов, связанных с получением сертификата доверия к электронному 

архивохранилищу. Мы хотели бы дать понять читателю, что все процедуры 

установления и проверки доверия такое доверие к электронному архивохранилищу 

вполне оправдывают. 

Обеспечивает ли сертифицированное электронное архивохранилище 

долгосрочное хранение архивных документов? 

Долгосрочное хранение архивных документов – это не только основная 

проблема доверия, которую нам хотелось бы решить в настоящей статье. Для 

бесперебойной работы и длительного хранения документов в электронном 

архивохранилище крайне важно, чтобы электронный архив соответствовал всем 

современным требованиям. 

Для бесперебойной работы и длительного хранения документов в электронном 

архивохранилище крайне важно, чтобы электронный архив соответствовал всем 

современным требованиям. 

Несколько слов о доверии и ценности 

Доверие в словаре словенского литературного языка определяется, в частности, 

как «уверенность в том, что есть нечто хорошее и это хорошее положительно скажется 

на достижении конкретных целей: например, доверие к качеству продукции, 

уверенность в своих силах, умениях, вера в разум, в судьбу» [6]. 

С социологической точки зрения, уверенность на уровне индивида - это 

ожидание со стороны А того, что в ситуации Х В будет делать Y. Такое основное 

определение доверия встречается у большинства авторов [8]. 

Велько Рус в своей книге «Наши ценности» описывает учреждения с 

социологической точки зрения, как «концентрацию власти, которая распространяется 

на определенный вид деятельности, приносящей определенную пользу» [15] из чего 

следует, что эффективность учреждений «тем больше, чем более тесной становится 

связь между функциями учреждения и пользой от его деятельности» [15]. 

Об уровне доверия отдельного лица к учреждению говорит аналогия ценностей, 

а, следовательно, доверие заключается в том, что «основа системы ценностей того или 

иного лица, его устойчивые личные предпочтения, положена и в основу своеобразной 

системы ценностей учреждения, вытекающей из обновленных норм, правил и 

предписаний. Если личные ценности определяют последовательность и 

предсказуемость поведения того или иного лица, то можно утверждать, что учреждения 
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выполняют аналогичную функцию в сфере коллективной, групповой или массовой 

деятельности» [15]. 

Доверие к учреждениям в некотором смысле зависит от социальных ценностей. 

Учреждения осуществляют свою власть через нормы, правила и предписания. 

Доверие к классическому и электронному архиву  

Мы доверяем классическим архивам5, так как их репутация как учреждений 

заслуживает глубокого доверия. Уверенность в достоверности хранящейся в них 

архивных документах основана на соблюдении ими нормативных актов, этических 

норм и стандартов. Закон об охране документов и архивных материалов должен 

внушать доверие к принципам удобства использования, устойчивости, целостности, 

доступности и охраны документов архивов как памятников культуры. Архивный 

кодекс, принятый в Пекине в сентябре 1996 года, устанавливает высокие этические 

стандарты для всех, кто занимается архивным делом [13].  

Подлинность архивных документов гарантирует то доверие, которое также 

возрастает в связи с физически ощущаемым состоянием отдельных архивных 

документов6. Добавим, что доверие людей возрастает потому, что мы можем видеть и 

чувствовать каждый документ. Любая фальсификация архивного документа будет 

видна. Машинопись на таком документе, а до недавнего времени чернила, могут быть 

четко идентифицированы. Подпись может быть проверена с помощью 

квалифицированных и надежных экспертов по графологии. Полную 

противоположность в этом отношении представляют собою хранилища электронных 

документов (электронные архивы)7. Степень общественного доверия основана на 

ежедневных обращениях к тому, чье качество может быть существенно снижено. 

«Однако в то время, когда все более совершенствуется технология подделки 

электронных документов, нельзя удивляться тому, что общественность все меньше 

доверяет форматам файлов, сменяющим друг друга» [7]. 

Доверие к электронному архивохранилищу приобретается и удостоверяется 

путем успешной сертификации. Как и каким образом оно подтверждается, что нужно 

сделать, чтобы получить сертификат, который внушит доверие к электронным 

хранилищам, тому неизвестному, что достойно доверия мировой общественности, 

связано с применением большого количества разнообразных международно-

                                                           
5 В данной работе в качестве учреждений рассматриваются традиционные архивы. 

6 Под физически ощущаемым и видимым состоянием отдельного документа в настоящей работе 

понимаются все физические характеристики и отметки на документе, такие, как, например, печать и 

подпись. 
7 Термин «электронное хранилища» в этой работе приравниваются к электронному архиву. 
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признанных стандартов. Рост исполняемых запросов логически порождает все 

большую заинтересованность различных типов организаций в оценке своих 

собственных электронных архивохранилищ. Это автоматически приводит нас в сферу 

аудита и сертификации таких хранилищ. 

Сертификация электронных архивохранилищ 

Оценка меры доверия к электронному архивохранилищу достигается путем 

сертификации. Сертификация – это часть оценки степени доверия, которая 

предоставляется на определенный период времени и продлевается в течение 

определенного периода времени. В то же время важно рассмотреть вопрос о том, 

следует ли применять процедуру самооценки или процедуру аудита. Для целей 

сертификации различных типов электронных хранилищ существуют различные типы 

избираемых сертификатов. Сертификаты распределяются в соответствии с уровнем 

доверия, методом продления и периодом их действия. 

Электронные хранилища и их назначение 

Как уже было сказано в предыдущей главе, в мире существует несколько типов 

электронных хранилищ, которые разделены в соответствии с их назначением, и, 

следовательно, существует определенная степень доверия к соответствию их 

определенному назначению.  

Организация или физическое лицо на своем частном сервере8, который 

позволяет хранить электронные документы частного характера, вряд ли потребует 

введения стандарта Международной организации стандартизации (ISO) или любого 

другого стандарта в свою информационную среду. В данном случае речь идет о 

частном архиве, который не подчиняется всем требованиям государственного архива. 

Внедрение стандарта ISO само по себе является важным организационным и 

финансовым фактором. 

С другой же точки зрения, признанные государством правоведы9 должны 

обеспечивать доверие к государственным электронным архивохранилищам с учетом 

организационного, технического и финансового потенциала последних.  

Совместное и повторное использование электронных документов (англ. «reuse» - 

«повторное использование») – это концепция, которая быстро реализуется. Поэтому их 

надежность и качество постоянно находятся под тщательным контролем. В духе 

                                                           
8 Частный сервер в настоящей статье понимается как частная компания или частное лицо; частный 

сектор хранит только частные электронные документы. 
9 Государственно-правовыми субъектами являются государственные органы, органы местного 

самоуправления и юридические лица, руководствующиеся государственным и частным публичным 

правом, а также физические лица, служащие в органах государственной власти или являющиеся 

поставщиками государственных услуг. 
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сотрудничества и доверия мы должны каким-то образом обеспечить их надежность и 

проверку их годности. 

Ответ на вышеуказанные требования заключается в стандартизации правил 

оценки доверия к электронным архивохранилищам и непрерывном пересмотре этих 

правил. 

Стандарты и сертификация электронных архивохранилищ 

Применительно к государственным электронным архивохранилищам 

юридические лица должны внедрять широкий спектр стандартов и постоянный аудит. 

На рисунке 1 показаны различные стандарты в области определения степени 

доверия к электронным архивохранилищам. Таблица разделена в соответствии с 

принятыми в Европе стандартами проверки и сертификации. Показаны три уровня 

сертификации доверия, приведенные на сайте электронных архивохранилищ – 

основной, расширенной и формальный, названные здесь бронзовым, серебряным и 

золотым. На каждом уровне предъявляются различные требования к решению тех иных 

задач [1]. 

Все уровни разделены по степени сложности получения конкретного 

сертификата в соответствии с требованиями к электронному архивохранилищу. 

УРОВЕНЬ ОСНОВНОЙ РАСШИРЕННЫЙ ФОРМАЛЬНЫЙ 

ОРГАНИЗАЦИЯ(И) Всемирная система 

данных (WDS) 

Германский 

институт 

стандартизации 

(din) 

Международная 

организация по 

стандартизации 

(ISO) 

Международный  

совет по науке 

(ICSU) 

Печать,  

свидетельствующая 

о доверии к данным 

(DSA) 

№ требования 16 34 100+ 

Стандарты 

требования 

Обязательные DIN 31664 ISO 14721 (OAIS) 

ISO 16363 

ISO 16919 

ISO 17021 

Процесс аудита Экспертная оценка 

+ просмотр 

независимым 

экспертом 

Экспертная оценка 

+ просмотр 

независимым 

экспертом 

Сертифицированный 

аудит ISO 

аккредитованными 

аудиторами 

Стоимость 

сертификации 

Бесплатно (free) 500 евро 10000 долларов 

США 

Обозначение или 

дата утверждения 

Дизайн WDS для 

надежных 

электронных 

Печать нестора Подлежит 

определению (TBD) 
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архивов 

Срок действия 

сертификата 

Три года Не определен Три года 

№ 

сертифицированного 

архивохранилища 

130 + WDS 

 | DSA 

2 Скоро поступит 

 

Таблица 1: Обзор различных уровней сертификации. Источник: 

https://datascience.nih.gov/trusted_digital_repository) 

Основной или «бронзовый» уровень 

«Бронзовый» уровень аудита и выдачи сертификата CoreTrustSeal10 проводят 

авторитетные организации WDS11 и DSA12. Сертификат содержит как минимум 16 

требований, процедуры самооценки описаны в документе под названием «Основные 

требования к надежным хранилищам данных». Количество сертифицированных 

хранилищ впечатляет. Изучение того, какие архивохранилища сертифицируются в 

рамках этих требований, показывает, что они носят научный характер. Это – надежный 

тип проверки архивохранилищ. Итоги проверки оформляются в электронном виде и 

пригодны, в частности, документов и информации в области естественных и 

социальных наук. 

Расширенный или «серебряный» уровень 

На «серебряном» уровне проводятся аудит и выдача сертификата с печатью 

нестора для надежных электронных архивов. Термин «нестор» состоит из слова сеть и 

хранилище. «Нестор» основан на немецком стандарте DIN, используемом 

конкурентной сетью всех видов организаций13. 

Создание сети «Нестор» началось в 2003–2009 годах под эгидой BMBF 

(Федерального министерства образования и научных исследований ФРГ). Сеть 

                                                           
10 CoreTrustSeal (Основное свидетельство о доверии) -  это международная, неправительственная, 

некоммерческая организация, которая продвигает устойчивую и надежную инфраструктуру данных 

(coretrustseal.org, 2020 год) 
11 Всемирная система данных (WDS) является междисциплинарным органом Международного научного 

совета (ISC; ранее ICSU), учрежденного в 2008 году 29 Генеральной ассамблеей в Мапуту, Мозамбик. 

(icsu-wds.org, 2020 год). 
12 DSA – Печать, свидетельствующая о доверии к данным.  
13 Список важнейших партнеров сети «Нестор»: Баварская государственная библиотеке, Библиотечная 

служба центра Баден-Вюртемберг, Федеральный архив ФРГ, в Германская киноматека – музей 

кукольного кино и телевидения Немецкой национальной библиотеки, Телеуниверситет Хаген, HESIS – 

Лейбница Институт социальных имени Лейбница, GOPORTIS – Библиотечная информационная 

исследовательская сеть, Библиотечный центр высшей школы федеральной земли Вестфалия, 

Геттингенская государственная и университетская библиотека, Университет имени Гумбольдта в 

Берлине, Институт немецкого языка, Исследовательский институт музееведения Фонда прусского 

культурного наследия) при институте Цузе, в Берлине, Архив федеральной земли Баден-Вюртемберг, 

Архив федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, Центр разработки формата PDF/A, 

Вычислительный центр Университета во Фрайбурге, Библиотека федеральной земли Саксония – 

Государственная и университетская библиотека в Дрездене. 

https://datascience.nih.gov/trusted_digital_repository
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«Нестор» занимается вопросами долгосрочного хранения и доступности электронных 

ресурсов в Германии. 

Формальный или «золотой» уровень 

«Золотой» уровень аудита и сертификации ISO предусматривает выдачу 

сертификата Международной организацией ISO14. Он (сертификат) представляет собой 

самый высший уровень сертификации, поскольку заявитель должен соответствовать 

более чем 100 требованиям и связан с крупным финансовым, организационным и 

кадровым обеспечением. Предоставление доверенного сертификата электронного 

архивохранилища включает в себя различные стандарты ISO, описанные ниже. 

Описание стандартов ISO 

Прежде чем представить все соответствующие стандарты в области аудита 

электронных архивохранилищ, которому Давэй Лин посвятил свою статью под 

названием «Учебник онлайн сертификации пользующихся доверием электронных 

архивов» [1], стоит пояснить ход формирования стандарта ISO.  

ISO – это Международная организация по стандартизации, в состав которой 

входят национальные органы стандартизации. Работа по подготовке нового стандарта 

проводится техническим комитетом ISO. Комитет состоит из представителей 

национальных государственных органов, заинтересованных в подготовке и внедрении 

новых стандартов, а также другие заинтересованные стороны, которые имеют 

отношение к новым стандартам. Важно подчеркнуть, что ISO очень тесно сотрудничает 

в области электротехнической стандартизации с Международной электротехнической 

комиссией15. В ходе дальнейшей работы комитета под эгидой ISO проект нового 

стандарта должен быть одобрен 75% голосов членов комитета. ISO (16363:2012(en)), 

Системы передачи космических данных и информации — Аудит и сертификация 

надежных цифровых хранилищ [12]. 

ISO 14721 (электронное архивохранилище) 

Стандарт ISO 14271, кроме всего прочего, обеспечивает основу для понимания и 

повышения осведомленности об архивных концепциях, необходимых для 

долгосрочного хранения и доступа к электронным документам ISO – ISO 14721:2012 – 

Космические системы передачи данных и информации – Открытая архивная 

информационная система [9]. 

Краткая история возникновения стандарта ISO 14721  

                                                                                                                                                                                     

 
14 ISO – Международная организация по стандартизации. 
15 Международная электротехническая комиссия.  
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Очерк истории сертификации возвращает нас в 1997 г., когда профессор 

планетологии Джон Льюис из Аризонского университета опубликовал книгу под 

названием «Доставая до неба» («Mining the sky»). В процессе долгой работы над 

книгой, помимо всего прочего, он стал искать чертежи ракеты-носителя «Сатурн V16». 

В своей книге он, в частности написал, что чертежи были утеряны. В 

опубликованной на сайте space.com Майкл Пейн статье «Сатурн-5» «Чертежи надежно 

и хорошо сохранены», заявления, сделанные всеми заинтересованными сторонами 

(Paine, 2000). Пол Шоукросс, официальный представитель НАСА17, опроверг мнение 

Джона Льюиса  и подтвердил тот факт, что все данные, о ракете-носителе «Сатурн», 

хранятся на микрофильмах в Центре космических полетов имени Маршалла. Однако 

все архивы, находящиеся в пределах 82 кубических метров, хранятся в федеральном 

архиве, расположенном в Ист-Пойнте, штат Джорджия. 

Проблема, на которую Шоукросс ссылался, опровергая утверждения профессора 

Льюиса, состоит в невозможности повторного изготовления всех компонентов ракеты-

носителя «Сатурн-V» по той причине, что по большей части это невозможно из-за их 

технического устаревания, а потому чрезмерных затрат на реконструкцию или просто 

потому, что часть средств была израсходована на другие цели. Вследствие этого в 

статье сделан вывод о том, что затраты, связанные с повторным производством всех 

необходимых запчастей, просто слишком велики, а, следовательно, не обоснованы. 

С аналогичными проблемами столкнулись эксперты NSSDC18 и PDS19 из 

Географического факультета Вашингтонского университета. НАСА отправило на Марс 

в 1976 году два зонда «Викинг». Кроме того, были проведены три биологических 

испытания, чтобы подтвердить или опровергнуть существование микроорганизмов на 

планете. В 2000 году НАСА было предложено повторно изучить образцы почвы с 

Марса. Запрос также состоял в том, чтобы предоставить данные в электронном виде. 

Исходные данные 1976 года были отправлены на архивное хранение на 24 рулонах 

микрофильмов, в связи с чем возникли трудности. Затраты, связанные с оцифровкой 

данных с микрофильмов, также стали бы весьма велики, а конечные цифровые данные 

были бы весьма некачественными и, следовательно, ненадежными. Проблема была 

                                                           
16 Сатурн V был ракетой, которую создала НАСА с целью отправить людей на Луну. Типом ракеты для 

Сатурна V был «Сухопутный подъемник» («Heave Lift Vehicle»), который назван весьма мощным. Во 

всей истории космических полетов не было более мощной ракеты, которая летала успешно (nasa.gov, 

2020). 
17 НАСА – Национальное управление аэронавтики и космических полетов. 

18 NSSDC – Nasa space Science Data Coordinated Archive (Координационный архив данных космической 

науки при НАСА) 
19 PDS – Planetary Data System (Планетарная информационная система). 
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решена в частном архиве доктора Пэта Страата, который уже хранил все данные 

миссии «Викинг». [20]. 

Вскоре после публикации книги и с учетом всех споров в обществе НАСА 

начало понимать, что у него возникли проблемы с управлением и хранением 

документов. В 2000 году Консультативный комитет по системам космических данных 

(CCSDS) опубликовал статью под заголовком «Открытая архивная информационная 

система и NSSDC», в которой были изложены сведения о деятельности экспертов из 

различных учреждений по построению эталонной модели для открытой архивной 

информационной системы (OAIS) [2]. 

Модель OAIS не представляет собой план реализации; это эталонная модель, 

которая работает на концептуальном уровне. Эталонной моделью является 

«обобщенная модель конкретного процесса, которая основана на наилучшем сценарии 

развития событий, причем такого процесса, который используется в качестве примера 

моделирования конкретных процессов» [16]. 

«OAIS была принята как ISO 14721 в 2003 г., а затем обновлена в 2012 г. 

Заявленная цель модели OAIS состоит в том, чтобы «облегчить более широкое 

понимание того, что необходимо для хранения электронных документов и доступа к 

ним в течение длительного времени». [9], [7]. 

Стандарт ISO 14721 – это набор технических рекомендаций и современной 

практики, что необходимы при создании электронного архивохранилища. Содержание 

рекомендаций и передовой практики этим не ограничивается только электронными 

документами; но и обеспечивает основу для постоянного хранения традиционной 

документации. 

Электронное архивохранилище должно обеспечивать постоянное и 

долгосрочное хранение электронных документов. Все технические рекомендации и 

передовая практика основаны на открытой архивной информационной системе OAIS, 

созданной CCSDS20. 

Забота о дальнейшем развитии стандарта находится в руках CCSDS и ISO. 

Стандарт обеспечивает, в частности, справочную основу для понимания и повышения 

осведомленности о методике отбора документов на постоянное хранение и о 

доступности электронных документов. 

Стандарт ISO 16363:2012 (оценка надежности и сертификация)  

                                                           
20 CCSDS – The Consultative Committeе for Space Data Systems (Консультативный комитет по системам 

космических данных) 
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Стандарт ISO 16363: 2012 устанавливает рекомендуемую практику оценки 

надежности электронных архивохранилищ. Одной из основ принятия стандарта 

является документ CCSDS 652.0-M-1, вышедший в сентябре 2011 года под названием 

«Аудит и сертификация надежных цифровых архивохранилищ» и подзаголовком 

«Пурпурная книга». Этот документ представляет собой набор рекомендаций, 

сделанных CCSDS для обеспечения возможности пересмотра и сертификации 

заслуживающего доверия электронного архивохранилища (2011). 

В дальнейшем был подготовлен документ TRAC21 , который был создан под 

эгидой RLG22 и NARA23 и должен включать обязательства, упомянутые в OAIS, а также 

документ «Достойные доверия электронные архивохранилища: Атрибуты и мера 

ответственности» в издании «An RLG-OCLC Report» [19]. 

4.3.3. Стандарт ISO 16919. 

Стандарт ИСО 16919 предназначен в первую очередь для тех организаций, 

которые будут проводить аудит и сертификацию электронных хранилищ. Он также 

рекомендуется всем тем, кто работает в электронных хранилищах или отвечает за 

управление ими. Целью стандарта является объективное измерение надежности 

электронного архивохранилища и включает в себя небольшое количество специальных 

дополнений для организации, которые будут реализованы путем аудита и 

сертификации ISO 16919 [10]. 

Стандарт ISO 17021 

ISO 17021 предназначен для органов по сертификации, осуществляющих аудит 

и сертификацию систем менеджмента. В стандарте предусмотрен комплекс требований, 

которые обеспечат последующую сертификацию систем менеджмента со стороны 

органа по сертификации п проведения ее согласованным, последовательным и 

справедливым образом [11]. 

Мы часто сталкивались с различными претензиями в области сертификации 

архивов в связи с тем, что у нас в Республике Словения очень строгие требования. 

Давайте посмотрим, как решается проблема сертификации архивов за рубежом. 

Сертификация архивных систем в Великобритании – это процесс, официально 

начатый в 2013 году Национальным архивом. Сертификация является следствием 

необходимости в едином стандарте, который обеспечит высокий уровень доверия на 

                                                           
21 TRAC - Trustworthy Repositories Audit & Certification: Criteria and Checklist (Аудит и сертификация 

надежных архивохранилищ: Критерии и Контрольный список). 
22 RLG - Research Libraries Group (Группа исследовательских библиотек). 
23 NARA - National Archives and Records Administration (Управление делопроизводства и Национального 

архива). 
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всей территории Соединенного Королевства. Определенный стандарт предназначен для 

всех типов архивных систем, в том числе для электронных хранилищ. 

Облегчим рассмотрение процесса сертификации в Великобритании. 

«Национальный архив» предписал архивные стандарты, которые распространяются на 

Великобританию, Шотландию и Уэльс и включают рекомендации и передовую 

практику по управлению и совершенствованию управления архивами, по их 

долгосрочному хранению и хранению документов. 

Любой потенциальный поставщик услуг, предлагающий услуги по 

долгосрочному хранению документов и желающий пройти сертификацию, должен 

соответствовать требованиям Национального архива Великобритании. Основой для 

рекомендаций Национального архива Великобритании по аккредитации электронного 

архивохранилища, создаваемой в государственном секторе» (Re-Use of Public Sector 

Information Regulations) (2015 г.). Этот регламент определяет, какие документы и 

какого государственного учреждения представляют интерес с государственной точки 

зрения24.  

Информация, создаваемая в государственном секторе, играет важную 

стратегическую роль для экономики. Стоимость всей информации, произведенной в 

государственном секторе, была оценена в 2011 году в 1,92 миллиарда евро [3]. 

Сертификация в Словении  

В Республике Словении имеется Архивы Республики Словении, отвечающий, в 

частности, за сертификацию услуг электронного архивохранилища. Протоколы и 

правила длительного хранения электронных документов должны содержать законы и 

подзаконные акты. Это – Основной закон, Закон об электронной торговле и 

электронной подписи, а также Закон о защите документов, архивов и архивных 

документов. 

Для успешной сертификации существует несколько предпосылок. В частности, 

регистрация поставщика услуг, принятые внутренние правила, все сертифицированное 

оборудование и все сертифицированное программное обеспечение. Все 

нижеследующие процедуры, как они определены в настоящих подзаконных актах, а 

именно, в Положении о защите документов и архивов, через технологические 

требования учета, Общие условия и положения по выполнению Регламента 

аккредитации эксперта по документальным материалам. 

После успешного завершения сертификации выдается сертификат на оказание 

услуг электронного архивохранилища. 

                                                           
24 PSI – Public Sector Information – Документы, создаваемые в государственном секторе.   
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Выданное свидетельство периодически пересматривается и продлевается. 

Любое предварительное условие, определенное в подзакон6ных актах, должно 

быть независимым и включать рекомендации и надлежащую практику, в соответствии 

со стандартами ISO. Проверка должна проводиться аккредитованными внешними 

аудиторами, имеющими официально подтвержденный опыт сертификации 

электронных архивохранилищ. 

Заключение  

Сертификация электронных архивохранилищ – это очень широкая тема, для 

правильного понимания которой требуется много технических знаний, даже несмотря 

на то, что об описании этой процедуры сказано в названии настоящей статьи. Когда 

автор этой статьи изучал и читал различные документы, чтобы внести свой вклад, и 

искал ответы на заданные вопросы, перед ним встало больше вопросов, чем он думал. 

Дополнительные вопросы возникли в связи с пандемией коронавируса, которая в 

настоящее время затрагивает все стороны нашей жизни. 

На первый вопрос «Оправдано ли снижение доверия к электронным 

архивохранилищам?» мы можем быстро и четко ответить, что оно неоправданно. 

Кроме того, можно добавить критическую мысль о том, что высокий уровень доверия к 

классическим архивам в какой-то степени совершенно не оправдан. 

Аргументируем свое первое утверждение исследованием всех тех документов, 

которые перечислены в списке источников и литературы. Для того, чтобы создать 

заслуживающее доверия электронное хранилище в Словении или за ее пределами, 

заинтересованная сторона25 должна соответствовать многим правилам и требованиям 

информационной безопасности, управления рисками, документальным и архивным 

материалам и т.д. В случае строгих требований, связанных с проверкой всех 

предписанных процедур, сторона разбирательства испытывает трудности, если 

проявляет бездействие и расхлябанность, которые при выполнении требований 

стандартов должны быть соответствующим образом исправлены на следующем этапе. 

В любом случае, заинтересованная сторона обязана соблюдать все 

обязательства, указанные в регламенте. Обязательства, содержащиеся в правилах, – это 

не просто текст, а руководство, которому следуют на практике, и в котором указано, 

как решать различные проблемы до их возникновения. В нем очень четко можно 

сослаться на текущее состояние пандемии; на практике также учесть процедуры и 

                                                           

 
25 Заинтересованной стороной в настоящей статье субъект, создавший электронное 

архивохранилище. 

 



 

 

 111 

правила игры в случае вспышки пандемии или чрезвычайной ситуации. Благодаря 

подготовке к сертификации сами процедуры требуют соответствующих действий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. Стоит отметить, что создание пользующегося 

доверием электронного архивохранилища должно быть основано на наличии 

надлежащих организационных, кадровых и финансовых возможностей, и только 

несерьезный клиент будет заинтересован в кредите. Хотелось бы с большой степенью 

уверенности подчеркнуть, что сторона, начинающая организацию электронного 

архивохранилища, действует очень серьезно и не является неплатежеспособной. 

Второй рассматриваемый в настоящей статье вопрос: «Обеспечивает ли 

сертифицированное электронное архивохранилище долгосрочное хранение 

документов?» немного сложнее. В обычных условиях можно утверждать, что при 

строгом учете всех преимуществ, связанных с предписанной практикой долгосрочное 

хранение обеспечено. В отношении же всех обязательств, взятых клиентом при 

подготовке к сертификации с учетом всех рисков, когда посредством управления при 

чрезвычайных ситуациях строго соблюдаются все меры информационной 

безопасности, обновление аппаратного и программного обеспечения должно 

соответствовать всем нормам и быть полностью обосновано. Периодическая 

сертификация электронного архивохранилища позволяет предусмотреть все 

обязательства и правила игры, гарантирующие, что хранение документов не будет 

скомпрометировано. 

С другой стороны, у нас есть постулат нынешней социальной системы – 

прибыль. В свете этого мы также должны обеспечивать более надежное долгосрочное 

хранение электронных хранилищ по сравнению с классическими архивами, которые 

представляют собой архивные документы на полках в защищенном пространстве, 

хранящиеся под замком для дополнительной безопасности, в которых мы нанимаем 

или организуем дополнительную службу безопасности. Так что электронные 

архивохранилища немного отличаются от традиционных. 

Компьютерные и связанные с ними технологии интенсивно развиваются 

ежедневно, в результате чего значительно повышается безопасность данных и 

увеличивается вероятность вторжений и хищений. Как хранители электронного архива, 

мы должны заботиться и адаптировать к современному состоянию все защитные 

механизмы, которые позволяют нам должным образом защитить себя. В то же время 

мы не должны забывать, что такая практика требует от нас уже существующих и 

сертифицированных процедур. Конечно, такая приверженность заставляет нас 
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планировать достаточные финансовые ресурсы, которые, безусловно, ниже в случае 

классического архива, чем в случае электронного хранилища.  

С другой точки зрения, именно в случае безопасности мы можем сравнить, 

насколько больше может быть манипуляций с физическим архивом, чем с 

электронным. Проще говоря, мы можем подделать документ в традиционном формате 

легче, чем цифровой. Даже более легкий доступ к физическому документу, чем к 

электронному, позволяет нам сделать это в некотором роде. В отношении электронного 

документа достоверность сложнее обеспечить, чем «достоверность» 

фальсифицированного документа. Все, о чем мы думаем, – это метки «хэш» на 

документе, потому что его создание связано с несколькими параметрами. Завершая 

реферат, выскажем мысль о том, что создание доверительного, но электронного 

архивохранилища связано с действиями, предписанными множеством лучших практик 

и процедур, которые будут использоваться независимо от того, идет ли речь об 

электронном архивохранилище, библиотеке, серверной комнате или о работе в 

государственном секторе. 
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Доказательная функция документов и электронные данные 

Артур Перре* 

Доказательство и документ 

Документ является главным объектом изучения для наук в области информатики 

и коммуникации. Вокруг него, начиная с бельгийского ученого Поля Отле (Paul Otlet) 

(1868–1944), первого теоретика документации, на протяжении ХХ века развивалась 

дисциплина документология (documentologie) [26]. Эта последняя связана с 

узкоспециальной проблематикой, теоретическими основами, социальными аспектами 

использования документов. Она также вписана и в более широкий контекст 

гуманитарных и социальных наук. Такая взаимосвязь наиболее заметна, если речь идет 

о функциях документа. Отдельные научные направления обозначают эти функции как 

информирование и регулирование [38, с. 57, 61], однако информационно-

коммуникационная природа документа, по мнению Мишеля Фуко, может быть 

дополнена функциями получения знания и управления [16, с. 32]. 

Цель настоящей статьи автор формулирует как обоснование еще одной функции 

документа – доказательства. В трудах основоположников документологии эта функция 

представлялась присущей документу по определению, то есть «доказательством, 

подтверждающим факт» [16, с. 7]. Этот же подход развивался в англосаксонской 

традиции библиотечно-информационных наук, в которой цели информационных 

систем формулируются с точки зрения доказательности: обеспечение доступа к 

информации, использованной в качестве доказательства того или иного утверждения, а 

также распространение информации, могущей стать объектом такого использования [6, 

с. 806–808]. В рамках управления документами (records management) доказательство 

считается важнейшим критерием, благодаря которому документ (document) 

становиться записью (record), иначе говоря, «объектом информации, удостоверяемым 

вышестоящей по отношению к автору документа организацией […] и обладающим 

свойством доказательства» [7, с. 145]. 

Обоснование важности понятия «доказательство» имеет давнюю традицию. 

Доказательство может быть определено как нечто, «способное неопровержимо 

установить правильность или реальность чего-либо»1. Оно также вписано в 

философскую и эпистемологическую парадигму: «его главные элементы – 

аргументация, свидетельство, обращение к опыту, предстающему в различных формах 
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1 Trésor de la langue française (TLF). Dictionnaire de la langue du XIXe et du XXe siècle (1789–1960) — 16-

томный словарь французского языка, выходивший с 1971 по 1994 гг. 
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[…] отсылка к опыту, возможно, является элементарным измерением внятности: опыт 

является доказательством» [17, с. 881]. 

Тем не менее, если доказательство и имеет по преимуществу рациональную 

природу, невозможно отрицать и важность его материального воплощения. 

«Доказательство всегда является умозаключением: предъявление факта самого 

по себе никогда не являлось доказательством, но всего лишь средством его получения. 

Однако, тезис о том, что факт является доказательством утверждения, обычно не 

вызывает сомнения, а в юридической лексике этот термин часто используется для 

документов» [22, с. 822–823]. 

Не следует забывать, что «определение документа как письменного 

доказательства имеет недавнее происхождение и заимствовано из юридической 

лексики» [39, с. 113]. Напротив, связь между документом и доказательством имеет 

более давние корни. Доказательство тесно связано с организацией человеческой 

деятельности посредством письменных указаний и того, что еще не называлось 

документом. Это подтверждается фактами, начиная с древности, прежде всего в сфере 

экономики, как это видно на примере Месопотамии: «письменный документ [служит] 

доказательством и гарантией»; он сопровождает сложные процессы кредитования и 

деятельности. В более общем плане «переход к письменности – это движущая сила; она 

стимулирует появление более формального концепта доказательства и, в некотором 

роде, истины как таковой» [18, с. 108, 199]. Письменность и документ увеличили 

важность доказательства во взаимоотношениях людей с миром и между собой. В 

результате доказательство стало культурным и техническим явлением. Именно об этом 

бесспорном расширении значения концепта писал Поль Отле, имея в виду связь 

документа с реальностью [29, с. 44]. 

Документ является объектом коммуникации, иными словами, объектом 

восприятия и оценки. Именно этот аспект учитывается при включении документации в 

«технологию принятия решения» [10, с. 9]. Доказательство подчиняется той же логике. 

Вместе с тем, принятие решения происходит не механически, а работает в тандеме с 

субъективным фактором, оказываясь связанном с тем, что можно назвать доверием. 

«Доказательство не сводится лишь к подтверждению правды […] Методика 

доказательства имеет оборотной стороной субъективность, названную Лейбницем в 

“Новых опытах о человеческом разумении” “верой” или “уровнями согласия”: 

уверенность, доверие, твердая вера, вероятие, предположение, сомнение, 

неуверенность, недоверие, расположенные на шкале, где, как пишет Лейбниц, “уровни 

вероятности могут видоизменяться до бесконечности”» [17, с. 882]. 
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Эта субъективность приводит к важнейшему утверждению: доказательство не 

всегда может быть проверено. Зачастую оно является объектом риторической, 

перформативной игры, в ходе которой опыт с объектом, представленным в качестве 

доказательства, подменяет собой само доказательство. Философы «Венского кружка» 

обратили внимание на эту проблему в ходе эпистемологического спора начала ХХ века, 

обоюдно допуская «эмпирическое противоречие между высказыванием и фактами» 

(верификация) и его «логическую возможность» (верифицируемость) [1, с. 1125–1127]. 

Доверие, таким образом, вступает с доказательством в отношения, проистекающие из 

вероятности и возможной корректировки. 

Именно на этих основаниях, начиная с XIX века, создавались последующие 

«порядки» [35, с. 33] или «инструкции» [27, с. 24; 28, с. 2] в отношении документов. Их 

становление неотделимо от исполнения властных полномочий, процесса 

легитимизации, механизмов управления, для которых функция и значение 

доказательства документов являются константой. 

Доказательство и информатика 

Современное развитие основных положений этих порядков и инструкций тесно 

связано с изменением технической парадигмы, уже рассмотренным в аналитической 

литературе и связанным с распространением методов информатики в сфере 

информации и коммуникации. В результате, создается если не разрыв, то по крайней 

мере подвижки и обновления. В качестве объекта коммуникации, документ является 

«кристаллизацией процесса, продуктом последовательных метаморфоз» [8, с. 36]. Под 

влиянием цифровых технологий он становится процессуальным как никогда, то есть 

«зависимым от материально-технической среды, из которой его невозможно (без 

достаточных усилий) извлечь» [34, с. 199]. 

Автор задается вопросом, как же в таком контексте обстоят дела с доказательной 

силой документа? Все работы цитируемые выше указывают на этот аспект, но 

специально не останавливаются на нем. Для начала, по мнению автора, следует 

поставить более широкую проблему редокументаризации (redocumentarisation)2 [32], а 

затем и проблему документов, изначально созданных в электронной форме [14]. В этом 

контексте «ценность очевидности» вкупе с «ценностью информации» представляют 

собой отправную точку для создания нового определения для термина «документ» [31, 

с. 1]. Однако, франкоязычная литература, касающаяся наук в области информатики и 

коммуникации, развивает другие направления. Ценность и назначение доказательства 

                                                           
2 Изменение подхода к использованию документов: переход от бумажного к безбумажному (цифровому) 

документообороту. См.: https://fr.wikipedia.org/wiki/Redocumentarisation  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Redocumentarisation
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были подведены под понятия легитимности и легитимации [31, с. 22; 15, с. 27–33], 

посредника и соглашения (договора) [35, с. 28–30] или эволюции информации [24, с. 

362]. Интерес к доказательству не исчез, но понятие «документ» гораздо реже 

привлекается для его обоснования, чем концепты «информации» и «достоверности» в 

англоязычных исследованиях о фальсификации новостей (fake news), аудиовизуальных 

СМИ (deep fakes) и материалов исследований (fake science). 

Поскольку в области информатики и коммуникации можно констатировать это 

своеобразное отступление, а связь документа и доказательства наиболее сильна в 

области юриспруденции, автор считает необходимым рассмотреть основные подходы 

правоведов к доказательной силе электронных документов. 

На вопрос, в какой мере электронные документы могут соответствовать 

юридическим критериям инструмента доказательства, автор отвечает с отсылкой к 

более детальному исследованию, что признанию юридической силы электронных 

документов мешают критерии безопасности и надежности [11, с. 286]. Атрибут 

ценности доказательства, понимаемого в юридическом смысле, является 

прерогативным для информационных систем, как и электронная подпись. Это 

изменение подтверждается опытом сетевых информационных моделей. Например, 

семантическая паутина, предложенная Тимом Бернерсом Ли (Tim Berners-Lee), 

представляет двумя главными опорами достоверности (trust) цифровую подпись (digital 

signature) и доказательство (proof). Новый порядок документирования, таким образом, 

одержим кибербезопасностью, которая процессе ее механизации частично должна 

воплотить в себе доверие. 

Доказательная функция документа, по мнению автора, изменяется, и он 

переходит к анализу глубины этих перемен сквозь призму документного анализа. 

Основные элементы документного анализа 

Терминология, используемая автором для характеристики коммуникации, 

заимствована им у Клода Шеннона (Claude Shannon) [36], для характеристики 

типологии информации – у Мишеля Бакланда (Michael Buckland) и Тимоти Горишанаца 

(Timothy Gorichanaz) [5, 19], для характеристики индексикальности3 – у Рональда Дэя 

(Ronald Day) [9]. Автор вводит понятие документарности (documentarité)4, то есть 

характеристику способности создавать документ, имеющей синкретическую основу 

[30]. Документ занимает промежуточную позицию между отправителем (émetteur) и 

                                                           
3 Индексикальность – непосредственная связь значений и интерпретаций уникальных специфических 

объектов с тем контекстом, в котором они возникают и используются. См.: 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Indexicalit%C3%A9  
4 См.: https://fr.wiktionary.org/wiki/documentarit%C3%A9  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Indexicalit%C3%A9
https://fr.wiktionary.org/wiki/documentarit%C3%A9
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получателем (récepteur), создавая документные отношения между получателем и 

документом и отношения надежности между документом и отправителем. Документ 

равным образом участвует в отношениях получателя и познаваемого (connaissable), 

создавая вариант действия посредством документарности и индексикальности. 

Из вышесказанного автор выстраивает схему «документологического квадрата» 

(см. рис. 1), которая, с его точки зрения, не представляет собой совершенной 

диаграммы, иллюстрирующей концептуальное соотношение между информацией, 

коммуникацией и документацией, но которая представляет собой «генератор знаний», 

оснащенный комбинационной логической схемой [12, с. 105–107]. Пять 

прямоугольников иллюстрируют положение отправителя, получателя, документа, 

данных, познаваемого. 

Объект (сущность) (entité) может занимать различные позиции. Например, 

человек может рассматриваться как документ или быть вовлечен в коммуникацию либо 

как отправитель, либо как создатель. Отдельные отношения являются суммой других. 

Диаграмма может принимать направленный характер в отношении рассматриваемого 

объекта или в отношении принятой перспективы. 

В представленной схеме данные отделены от документов. В противоположность 

прогнозу Поля Отле, не документация, а информация стала главным концептом нового 

научного пространства. Однако работа по теоретическому моделированию не всегда 

может обойтись без структурального, гранулированного подхода, для которого понятие 

информации мало пригодно. Понятие информации у Клода Шеннона остается прежде 

всего основой теории коммуникации, концентрируясь вокруг понятия содержания, в 

котором не учитывается понятие смысла. Иначе говоря, введение в современный 

дискурс понятия данных высвечивает теоретическую раздробленность наук в области 

информации с их концептуальными предпочтениями, осложняемыми наличием у них 

«общего фундамента», который таковым в действительности не является [40; 20, с. 

226]. 
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Рисунок 1. Схема «документологического квадрата» 

В таком контексте, по мнению автора, разложение информации (или документа) 

на данные выступает как поворот к концептуальной гибкости, не лишенной 

эффективности (например, для модели концептуализации) [25, с. 8]. Основой этой 

модели, которая движется от реальности к информации, проходя при этом через 

данные, является идея различия (différence), отсылая к работам Грегори Бейтсона 

(Gregory Bateson) и Лючано Флориди (Luciano Floridi). Логика работы этой модели 

показывает этапы инструментированного процесса: различие опознается, выделяется и 

конвертируется в данные, а затем уточняется и организуется в узнаваемые шаблоны – 

информацию. Природа данных, выстроенная подобным образом, в достаточно полной 

мере достигает цели создания эпистемологического междисциплинарного консенсуса. 

Это создает лингвистический парадокс. Понятие данных, являясь по сути конструктом, 

способствовало возникновению альтернативных терминологических предложений, 
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среди прочих, – «полученное» (obtenues) вместо «данных» (données) [23, с. 609], 

«принятое» (capta) вместо «данных» (data) [13, п. 50]. 

С точки зрения автора, понятие данных заняло то пространство, которое ранее 

занимало понятие документа – документации. Оно одновременно является категорией, 

то есть неисчисляемым (как и «информация», «данные», «большие данные» (big data)), 

но в то же время поддающимся количественному определению с оттенком 

структуральности (как, например, в выражениях «некоторое количество данных», 

«набор данных»). Это позволяет определить два содержательных пласта в 

классическом документном подходе: термином «данные» сегодня определяют 

одновременно и содержание документов (синоним «материалов»), и метаданные, 

созданные в связи с этим содержанием. 

Функционирование основных элементов документного анализа 

Чтобы проиллюстрировать это последнее утверждение и общий принцип работы 

схемы «документологического квадрата», автор приводит пример классического 

документного посредничества между индивидом и объектом потенциального познания: 

индивид читает документ с целью познания чего-либо. 

Читающий индивид занимает позицию получателя в процессе коммуникации. 

Он находится в прямом контакте не с отправителем, а с документом, играющим роль 

посредника. Взаимодействуя с этим объектом, индивид оценивает его 

документарность, то есть отвечает на вопрос, «является» ли он документом в его 

собственных глазах. Это интерпретативное действие. Иначе говоря, документарность 

есть качество, которое ситуативно имеет различимое на глаз количественное 

определение и соотносится с формами и нормами документарности, отчетливо 

осознаваемыми читающим индивидом. В свою очередь, документ сам по себе является 

исходной точкой другого интерпретативного действия, относящегося к надежности и 

касающегося установления источника и оценки его авторитетности. Некоторые авторы 

анализировали этот двойной вопрос (документарности и надежности) сквозь призму 

единого, обобщенного подхода к коммуникации или договору чтения5. Автор ставит 

себе задачу разложить этот подход на более мелкие и более точные методические 

инструменты, следуя предположению, что «науки в области информатики и коммуникации, 

возможно, выиграют более от разборки, чем от сборки договоров» [21, с. 139]. 

                                                           
5 Неявный договор между печатным изданием (как правило, СМИ) и читающей аудиторией по вопросу о 

тематике, содержании, форме, дизайне, условия которого регулируются и отслеживаются через 

динамику спроса. Является инструментом политики удержания клиентов. См.: 

http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Contrat%20de%20lecture/fr-fr/  

http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Contrat%20de%20lecture/fr-fr/
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Если оценивается надежность, то анализу подвергаются данные, 

присутствующие в документе, – источник, автор. Но эти данные не одни и те же в 

разных обстоятельствах. В случае с аналоговым документом они указывают, что 

документ является продуктом конкретной типографской деятельности; в случае с 

электронным документом эти данные трудно идентифицировать без специальных 

промежуточных действий. Эти способы определения сводятся к различиям в порядке 

метаданных, которые надо преодолеть, чтобы получить доступ к данным как таковым. 

Преодоление этого рубежа является задачей документарности, которая организуется 

вокруг основного свойства, именуемого в англоязычной традиции aboutness [33, с. 22], 

то есть когда наряду с информацией наличествует информация об этой информации. 

Наконец, документ (и содержащиеся в нем данные) обозначает объект 

потенциальных знаний. Отношения между документом и этим познаваемым являются 

отношениями индексикальности, иначе говоря, метонимические отношения между тем, 

что зафиксировано, и тем, что существует. Или, используя метафору, понимание этого 

отношения предполагает умение читать и писать, овладение особенностями 

конкретного языка: необходимо знать естественный язык, искусственный язык, 

условный или нормативный, видеть особенности, присущие автору или современникам 

эпохи. 

Применение основных элементов документного анализа 

Из вышеизложенного автор выводит элементы доказательной функции 

электронного документа: источник («отправитель» модели) и информация, 

позиционируемая в качестве документа, то есть информация, состоящая из данных и 

метаданных. Доказательство востребовано в процессе коммуникации и нуждается в 

установлении двух характеристик: документарности информации и надежности 

источника. Актуализация доказательства, в свою очередь, обращается к таким 

характеристикам, как документная целостность и индексикальность. 

Для пояснения действия этих терминов автор приводит далее два конкретных 

примера. 

Библиография и цитирование 

Научное цитирование нуждается в понятии «доказательство» дважды. Во-

первых, речь идет о доказательстве как таковом. Цитата встроена в риторику; в 

структуре научного текста она чаще всего используется для подтверждения аргумента. 

Она может указывать на повторное использование идеи, методологии или данных, быть 

объектом критики или отмечать предшествующий этап чего-либо. 
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Информационно-вычислительная техника открывает возможности описания и 

автоматизации этой риторики, например, посредством Citation Typing Ontology6. Этот 

тезаурус можно отнести к технике семантического аннотирования, служащей 

«обогащению» цитат и библиографических списков. Индексация этих метаданных 

позволяет извлечь пользу в исследовании и визуализации информации, в сетевом 

опубликовании (éditorialisation)7 научных текстов и библиометрии [37]. 

Во-вторых, цитата сама по себе является утверждением, нуждающимся в 

доказательстве, каковым являются идентифицирующие (ISBN, DOI, URL и пр.) и 

локазизующие (страница, параграф) метаданные. 

Цитата, таким образом, всегда основывается на признании схемы, идет ли речь о 

консенсусной риторике или тезаурусе, и на отношении, представленном как 

фактическая реальность на основании проявляемой индексикальности. Здесь 

актуализация доказательства требует одновременно как свойственного ему 

рассуждения (выдвигаемый аргумент), так и верифицируемости. Последняя напрямую 

зависит от единства между отсылочными метаданными и информацией, к которой они 

относятся. Единство, в свою очередь, зависит от субъектов, вовлеченных в управление 

данными (знание или управление документами). 

Электронные записные книжки 

Под электронной записной книжкой (notebook) автор понимает издательскую 

операционную среду, позволяющую одновременно записывать тексты и выполняемые 

компьютерные коды. Она может быть опубликована сам по себе, либо в форме, 

позволяющей взаимодействовать с компьютерным кодом и называемой 

вычислительным эссе (computational essay). В самом общем виде вычислительное эссе 

можно назвать машинным документом. Речь идет об аватаре знакового 

программирования, изобретенного Дональдом Кнутом (Donald Knuth), популярность 

которого связана с языками программирования, используемыми в статистике (язык 

программирования R), в анализе данных (Python), в визуализации Web (библиотека 

Javascript D3). 

Электронная записная книжка облегчает документирование некоторых 

методологий, в частности, количественных. Возможности его аутентификации 

заключаются в его динамическом характере: он позволяет, например, варьировать 

параметр на экспериментальном устройстве, чтобы изменять создаваемые им графики, 

                                                           
6 Citation Typing Ontology (CiTO) необходима для описания природы цитат в научно-исследовательских 

статьях и других академических работах, как из других публикаций, так и из информационных ресурсов 

Web, и для публикации этих описаний в Semantic Web. См.: http://purl.org/spar/cito 

http://purl.org/spar/cito
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то есть проводить испытание всего процесса, заменяя исходные данные другими. Его 

цель – повторяемое, идентично воспроизводимое, устойчивое (робастное), обобщаемое 

исследование. 

С точки зрения документного подхода, верифицируемость доказательства здесь 

обусловливается операционной системой устройства, в свою очередь, находящейся в 

зависимости от многих условий. Идентичное воспроизведение требует повышенного 

внимания к программным зависимостям, иначе говоря, к использованию внешних 

ресурсов, называемых библиотеками кодов. Эти инструменты должны быть 

идентифицированы в той же модификации, что используется в электронной записной 

книжке, на случай, если последующее обновление вызовет к жизни различия, которые 

окажутся с ними несовместимыми. Библиотека может быть загружена и интегрирована 

в документ, чтобы частично обезопасить себя от этого риска. Что же касается новых 

данных, то их использование требует структурировать их так же, как и исходные 

данные. Эта операция требует многочисленных уровней идентификации: уровня 

фактов, к которым отсылают данные, уровня моделей организации этих данных 

(которые могут быть конвенциональными или идиосинкразическими) и уровня 

формата использованного структурирования (CSV, JSON, YAML и пр.). 

Разные примеры – что общего? 

Из сравнения приведенных выше примеров автор делает несколько важных 

выводов. Прежде всего – сходство в документной обработке, касающейся 

идентификационных метаданных. Отсылка к номеру версии в библиотеке 

использованных кодов электронной записной книжки концептуально не слишком 

сильно отличается от отсылки к ISBN книги. 

Попытки архивирования программного обеспечения и цитирования источников 

кодирования усиливают аналогию между библиографическими источниками и 

программными зависимостями. 

В двух использованных примерах можно обнаружить необходимость в 

укреплении доказательства, создания гарантии перед лицом ненадежной актуализации. 

Это может быть стратегия простого копирования в случае прямого включения 

зависимости в электронную записную книжку. Но это невозможно для цитирования: 

извлечение фрагментов должно сопровождаться аннотированием, а это зависит от 

информационной экосистемы, от правильного управления познаваемым, что позволяет 

ему перейти в категорию знаний. В обеих сферах эти логические схемы являются 

                                                                                                                                                                                     
7 Комплекс операций, включающий структурирование, предоставление доступа, визуализацию 

содержимого в Web или в цифровой среде в целом. 
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гипердокументными и гипертекстуальными и требуют масштабных совместных 

действий. 

По мнению автора, то, что сегодня полезно для наукометрии естественных наук, 

возможно, станет инструментом важнейшего диалога для наук гуманитарных, и его 

инструментарий будет скорее семиотическим, чем математическим. Особое внимание 

автор обращает на необходимость учитывать многоязычие: языковые значения важны в 

документной модели, идет ли речь о естественном или формальном языке. 
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Алгоритмические методы исследования автоматизации анализа 

структурированных и неструктурированных цифровых данных 

Басма Махлуф Шабу, Жульен Тьеш,  

Жульен Кнафу, Арно Годинат* 

Эта статья описывает междисциплинарные и инновационные исследования, 

проведенные в Швейцарии в Женевской Школе делового администрирования HESSO и 

поддерживаемые Государственным Архивом Невшателя (Office des archives de l'État de 

Neuchâtel, OAEN). Проблема, которую необходимо решить, и которой посвящена 

статья, является одной из самых классических: как извлекать и различать релевантные 

данные в огромном количестве разнообразных и сложных форм и компонентов записей 

данных. Цель этого исследования - предоставить основу и доказательство концепции 

программного обеспечения, которое помогает принимать обоснованные решения о 

хранении и удалении записей и данных, предлагаемых Государственным Архивом 

Невшателя – OAEN. 

Для этой цели авторы разработали две оси:  

- ось архивирования, чтобы предложить архивные метрики для оценки 

структурированных и неструктурированных данных,  

- ось интеллектуального анализа данных, чтобы предложить алгоритмические 

методы в качестве дополнительных или/и дополнительных метрик для процесса 

оценки.  

Основываясь на методе работы по двум осям, эта исследовательская работа 

проектирует и проверяет возможность использования архивных метрик, которые 

берутся для оценки данных, чтобы ускорить, насколько это возможно, процесс оценки 

данных систематическим или даже автоматическим способом.  

В рамках оси Axis1 авторы инициировали три шага:  

во-первых, разработка концептуальной основы для оценки данных с 

использованием подробного трехстороннего подхода (надежность, эксплуатируемость, 

репрезентативность). Кроме того, авторы определили основные принципы и постулаты 

для руководства преобразования теоретических суждений с целью эмпирической 

проверки концептуальных измерений.  

Во-вторых, операционализация предлагаемых показателей, выраженных в 

терминах переменных, подкрепленных количественным методом их измерения и 

оценки.  

*Басма Махлуф Шабу, Жюльен Кнафу, Арно Годинат - Женевская школа бизнеса, HESSO, 

Женева, Швейцария; Жюльен Тьеш - Городской архив Монтрё, Монтрё, Швейцария 
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В-третьих, авторы поделились этой концептуальной основой, предложив 

измерения и операционализированные переменные (метрики) с опытными 

специалистами для их проверки. 

Обратная связь эксперта, наконец, дала авторам представление о: релевантности 

и осуществимости этих показателей.  

Эти два аспекта могут продемонстрировать приемлемость такого метода в 

реальной архивной практике.  

Параллельно, ось Axis2 предлагает функциональные возможности, 

охватывающие не только макроанализ данных, но и алгоритмические методы, 

позволяющие вычислять показатели цифрового архивирования и интеллектуального 

анализа данных. Исходя из этого, было предложено три варианта использования, чтобы 

представить правдоподобные и наглядные сценарии для применения такого решения.  

Основные результаты демонстрируют возможность измерения значения данных 

и записей воспроизводимым методом. Более конкретно, для Axis1 авторы применили 

метрики гибким и модульным способом. Авторы также определили основные 

принципы, необходимые для использования вычислительного метода подсчета очков. 

Результаты, полученные в ходе консультаций экспертов по релевантности 42 

показателей, свидетельствуют о том, что показатель приемлемости превышает 80%. 

Кроме того, результаты показывают, что 60% всех показателей могут быть 

автоматизированы. Что касается оси Axis2, были разработаны и предложены 33 

функциональные возможности по шести основным типам: макроанализ, микроанализ, 

статистика, поиск, администрирование и, наконец, моделирование принятия решений, и 

машинное обучение. Актуальность метрик и функциональных возможностей основана 

на теоретической обоснованности и вычислительном характере их метода. Эти 

результаты в значительной степени удовлетворительны и многообещающи.  

Это исследование предлагает ценную помощь для повышения достоверности и 

эффективности архивных процессов оценки и принятия решений. Для других типов 

данных можно было бы рассмотреть вопрос о переносимости и применимости метрик 

поиска и анализа данных. Адаптация этого метода и его показателей может быть 

проверена на данных исследований, в других сферах на медицинских данных или 

банковских данных.  

В настоящем исследовании представлены результаты практического и 

теоретического годичного исследования потребностей Государственного Архива 

Невшателя в Швейцарии (OAEN) под руководством группы исследователей из отдела 

информационных наук Женевской Школы делового администрирования (HESSO 
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Geneva). Задача, предложенная Государственным Архивом Невшателя, заключалась в 

том, чтобы иметь возможность справиться с крайним случаем оценки данных, когда 

архивистам придется управлять, например, несколькими цифровыми носителями 

(жестким диском или оптическими носителями) без какого-либо указания их характера 

и контекста. Для решения этой задачи была рассмотрена идея максимального 

использования методов интеллектуального анализа данных и возможностей 

искусственного интеллекта для облегчения и подготовки этапа оценки.  

Цель также состояла в том, чтобы определить функциональные возможности, 

которые будут внедрены в программное обеспечение для оценки, чтобы помочь 

определить технические характеристики этого инструментария. Задача состояла также 

в том, чтобы учесть всю возможную и доступную структурированную информацию в 

различных сценариях, начиная от создания организаций с низким уровнем зрелости 

управления документами и заканчивая организациями с хорошо развитым уровнем 

менеджмента. В дополнение к этому подходу была изучена модель архивных 

показателей, предложенная исследованием критериев оценки и их показателей, для 

рассмотрения интеллектуального анализа данных в рамках бизнеса.  

Важной сверхзадачей этого исследования стала разработка концепции для 

аналитического инструмента оценки, который поможет в принятии решений 

относительно архивирования или удаления структурированных или/и 

неструктурированных корпоративных наборов данных при наличии обоснованных и 

обоснованных аргументов и методов. В соответствии с нынешней архивной практикой 

и законом об архивировании, действующим в городе Невшатель, организационные 

подразделения в штате предлагают свои закрытые файлы или неструктурированные 

данные в конце срока их полезного использования в качестве архивов для OAEN. 

OAEN, уполномоченный орган Федерального совета, оценивает и применяет 

соответствующее распоряжение к предлагаемым закрытым файлам или пакетам 

данных. Предложение принимается в конце административной или юридической 

полезности документа, и за это предложение отвечает сотрудник по ведению 

документации, назначенный в организационном подразделении. 

В рамках этого проекта предлагаемая передача закрытых файлов или пакетов 

данных может быть осуществлена в соответствии с двумя сценариями, с которыми 

должен будет справиться программный инструмент оценки: 

Сценарий 1. Вложенные файлы или пакеты данных предоставляются в 

программе с инструментами оценки, с достаточно разработанной структурой, графиком 

хранения, органическими ссылками, контекстом и описанием. Предполагаемый 
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конечный период жизненного цикла и распоряжения документами четко определены в 

соответствии с предыдущей перспективной оценкой, проведенной совместно архивным 

подразделением и организационным подразделением (архивным производителем). 

Сценарий 2. Данные и цифровые объекты получают без какой-либо предварительной 

документальной или архивной обработки и принимаются в виде структурированных 

данных.  

Ожидаемый инструмент вмещает предлагаемые данные и кратко анализирует и 

создает общую картину для идентификации закрытых файлов или наборов данных. 

Программное обеспечение для оценки должно соответствовать предполагаемой 

оценке архивиста, но также должно будет применять набор общих и конкретных 

критериев, а также количественные и качественные, внутренние и внешние показатели 

автоматически, полуавтоматически и/или вручную. 

Основными потенциальными пользователями этого инструмента оценки будут 

архивисты, которые должны провести тщательный процесс оценки документально, 

чтобы принять обоснованное решение.  

Проект подтверждения концепции для разработки предлагаемой 

функциональности и показателей, которые будут управлять программным средством 

оценки, рассматривается в оставшейся части этой статьи.  

Оценочная деятельность является основной архивной функцией, которая 

управляет жизненным циклом документа. Цели экспертной оценки или можно еще 

сказать аттестации заключаются в определении того, какие документы следует 

создавать и регистрировать, как долго необходимо хранить различные корпоративные 

документы и определять срок их размещения или утилизации. Оценка уточняет и 

документирует изменения в течение всего срока службы документа. Он управляется 

документированным процессом и инструментами, которые одновременно являются 

коллаборативными и должны помогать процессу принятия решений. Этот процесс 

учитывает различные внутренние и внешние контекстуальные аспекты.  

Экспертиза и оценка - это очень сложные процессы, и в цифровую эпоху 

возможности автоматизации могут быть включены в процессы экспертной оценки для 

поддержки человеческих решений и действий.  

    Недавние европейские проекты, инициативы Австралии и Северной Америки 

были сосредоточены на автоматизации функций оценки, и эти проекты повлияли на 

дизайн и функциональность инструмента оценки архивов OEAN. 

Говоря об архивных метриках, авторы отмечают, как в Германии, в 

Государственном Архиве Людвигсбурга, в период с 2016 по 2018 гг. был принят 
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подход “больше продуктов - меньше процессов” для оценки большой цифровой 

коллекции. В рамках проекта было протестировано десять пакетов программного 

обеспечения для дедупликации (80% показало провальные результаты). Был выбран 

удобный и недорогой программный пакет, и использовали это программное 

обеспечение для оценки 670 ГБ данных за четыре дня. На основе этого был разработан 

адаптированный рабочий поток для поддержки экспертной оценки. Эта инициатива 

подтвердила потенциальные выгоды, которые могут быть получены при использовании 

программной поддержки аттестации коллекции. Еще пример, в Великобритании этот 

же подход рассматривается в Вестминстерском университете. В рамках пилотной 

программы по цифровому сохранению службы обмена исследовательскими данными 

Penn (2019) определялось, как университет изучает аспекты архивирования и 

управления документами в области цифрового сохранения.  В рамках программы был 

проведен семинар для практикующих специалистов Великобритании на тему оценки 

“где изучили, насколько хорошо традиционная теория и практика оценки могут быть 

применены к современным учетным записям и как документируются процессы” 

(Penn,2019). Вывод исследования на сегодняшний день заключается в том, что метод 

подход “больше продуктов - меньше процессов” (MLMP) остается полезным для 

оценки цифровых документов.  

В государственном административном учреждении Франции был разработан 

пакет программного обеспечения, предназначенный для графиков хранения (планов) 

электронных файлов Archifiltre (https://archifiltre.github.io/) - это программное 

обеспечение, совместно разработанное в сотрудничестве специалиста по обработке 

данных, архивиста и ИТ-разработчика. Он был принят социальными министерствами в 

правительстве Франции. Этот инструмент позволяет получать и описывать цифровое 

структурированное содержимое. Он предлагает качественное и количественное 

отображение содержимого для облегчения их визуализации и выбора. Он 

предоставляется производителям государственных архивов, желающим передать свои 

документы в национальные архивы. Если передача документов не автоматизирована, 

Archifiltre визуализирует данные, обнаруживает копии и избыточность содержимого, а 

также позволяет завершить обработку данных и хронологическое описание.  

В Канаде группа исследователей изучила, как машинное обучение и 

вспомогательная классификация могут облегчить оценку электронных писем как 

документов, представляющих ценность для организации. Там поисковики сообщили, 

что в ходе исследования был проведен качественный анализ оценочного поведения 

восьми экспертов по управлению документами для обучения серии классификаторов 
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машин опорных векторов, чтобы воспроизвести процесс принятия решений для 

идентификации электронных писем, представляющих ценность для бизнеса. 

Эксперименты по автоматической классификации были проведены на базе из 846 

электронных писем из почтовых ящиков двух экспертов. Это исследование показывает, 

что необходимость автоматизации обработки электронной почты (классификация и 

оценка) становится очевидной, и растущий объем контента требует более эффективных 

методов для обеспечения надлежащих процессов и решений по ведению учета 

(сохранение и/или удаление). Стоимость бизнеса является основным критерием, 

рассматриваемым в этом исследовании, и были предложены некоторые показатели для 

оценки такой стоимости бизнеса. Однако их применение зависит от предыдущей 

маркировки контента, что в большинстве случаев является трудоемкой и ручной 

задачей. 

При подготовке статьи авторы подготовили обширный обзор специальной 

литературы об использовании искусственного интеллекта от экспертных систем до 

моделей глубокого обучения. Они ссылаются на четыре конкретных примера в 

Австралии, в том числе на концепцию (PoC) оценки электронной почты с помощью 

машин в Государственном Архиве Виктории, процедуры автоматической 

классификации и удаления Государственными Архивами Нового Южного Уэльса, 

исследовательский проект по использованию интеллектуального анализа текста для 

удаления Национальным Архивом Австралии и, наконец, использование архитектуры 

микросервисов и связанных технологий для автоматизации управления документами 

Министерством финансов правительства Австралии.  

В проекте OAEN систематический обзор литературы был использован для 

оценки академической литературы, которая определяет ценность и качество данных, 

документов и архивов, а также профессиональной литературы, которая определяет 

различные стандарты, касающиеся информации и документации. Кроме того, в 

поддержку требований к публичному контенту Невшателя были проанализированы 

законодательные тексты, касающиеся создания архивов. Анализ этих различных 

источников выявил различные качества или характеристики, которыми должны 

обладать архивы. Действительно, согласно стандарту ISO 15489 по управлению 

записями, документы должны иметь “характеристики подлинности, надежности, 

целостности и пригодности для использования, чтобы служить доказательством 

событий деятельности или успешных операций и полностью соответствовать 

профессиональным требованиям”. В обзоре литературы авторами были выделены 

различные возможные атрибуты, касающиеся подлинности, надежности, целостности и 
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работоспособности архивов. Эти атрибуты стали частью концептуальной основы их 

исследования. В общей сложности, исходя из источников в специальной литературе, 

были определены три основных аспекта, которые помогут измерить в рамках 

инструмента оценки потенциальную ценность структурированных и 

неструктурированных данных: надежность, эксплуатируемость и репрезентативность.  

Для этого исследования авторами был использован качественный и 

количественный метод. Учитывая исследовательский характер изысканий, 

качественный метод, частично описанный выше, был использован для изучения 

механизмов и подходов к экспертной оценке источников информации. 

Количественные факты, используемые для определения алгоритмических 

методов и показателей, были полезны для систематического и/или 

автоматизированного расчета и оценки данных, документов и файлов.  

В исследовании применялась общая методология, сочетание нисходящего и 

восходящего подхода. 

Подход «снизу вверх» помогает исследовать реальные данные, и направлен на 

выявление соответствующих методов интеллектуального анализа данных, помогающих 

архивисту в оценке документов. Нисходящий подход «сверху вниз» изучал область 

архивоведения для разработки модели, охватывающей все аспекты архивоведения. 

Ключевая задача проекта заключается в том, чтобы связать эти два подхода. В 

следующих разделах реферата кратко излагаются каждый из этих подходов и их 

выводы. Смешанный характер подхода потребовал использования смешанных методов 

сбора данных, которые были проведены и синхронизированы между двумя основными 

осями исследования.  

Систематический обзор литературы охватывал последние три десятилетия. 

Авторами было рассмотрено множество источников на разных языках, в первую 

очередь на английском и французском. Были также проведены консультации с другими 

текстами на арабском и немецком языках. Выявленная литература включала 

академические проекты и исследования, передовую практику частных организаций, а 

также стандарты и нормативные тексты, разработанные в различных европейских, 

азиатских и североамериканских странах. В ходе обзора был сформирован набор 

оценочных показателей.  

Также использовалась анкетирование Лайкерта с применением 

психометрической шкалы с целью дать оценку и достичь определенной глобальной 

валидации набора оценочных показателей группой из пяти приглашенных 
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международных экспертов. Участие экспертов также внесло свой вклад в показатели и 

функциональные возможности интеллектуального анализа данных.  

Первоначально была проведена предварительная проверка для внесения ясности 

и адекватности определенного протокола, прежде чем он был предложен экспертам. 

Выбор участников эксперимента – архивистов или смежных специалистов, 

подразумевал наличие хороших знаний и опыта в архивных процессах, понимания 

критериев и инструментов оценки. Требовалось как минимум три эксперта, но в 

конечном итоге пять человек добровольно вызвались провести тест. Из них трое 

работают в государственных учреждениях, один отвечает за частные архивы в 

городской библиотеке, а другой эксперт работает в частной консалтинговой компании 

по управлению информацией и архивированию.  

Тесты проводились индивидуально, чтобы избежать передачи предвзятости от 

одного мнения к другому. Кандидаты должны были ознакомиться с имеющейся 

документацией по предлагаемым показателям. Затем эксперты провели тест, выразив 

для каждой меры и переменной свой уровень согласия по пятибалльной шкале: 

(1) Я полностью согласен; (2) Согласен; (3) Я не согласен; (4) Я не согласен; (5) 

Я категорически не согласен. 

У анкетируемых также была возможность высказать замечания или 

предложения по улучшению. Еще один тест с той же группой экспертов был проведен 

по метрикам и функциям интеллектуального анализа текста. Для экспертов были 

разработаны три тематических исследования, чтобы конкретно продемонстрировать 

характер и актуальность ожидаемой функциональности программного обеспечения с 

помощью архивных показателей и показателей данных.  

Цель состояла в том, чтобы смоделировать потребности, действия, объекты, 

роли, действующих лиц и процессы в рамках трех воображаемых сценариев, 

представляющих три уровня зрелости управления документами.  

Ниже представлены варианты, разработанные для того, чтобы представить три 

уровня зрелости корпоративного управления документацией. 

Сценарий 1: оценка неструктурированных наборов данных, предложенных 

организацией, которая не особенно хорошо известна и уровень зрелости которой низок 

и соответствует Уровню1. В этом случае данные импортируются без предварительной 

обработки документов, что означает, что они имеют ограниченное или полное 

описание, организацию или соответствие передовым практикам и признанным 

национальным и международным стандартам управления документами и архивами. 



 

 

 135 

Сценарий 2: оценка файлов, предложенных идентифицируемым 

производителем, зрелость управления документацией которого находится на Уровне2. 

В этом случае данные структурированы в файлы и/или серии, но обработка 

документации является частичной и неполной. 

Сценарий 3: оценка файлов идентифицируемого производителя, зрелость 

управления документацией которого находится на высоком Уровне3. На этом уровне 

данные импортируются в ожидаемый инструмент оценки. Обработка документов 

осуществлялась с использованием устоявшихся передовых методов и стандартов, и эти 

документы хорошо управлялись на протяжении всего их жизненного цикла.  

Говоря об интеллектуальном анализе реальных данных с использованием 

восходящего подхода, авторы ставили цель изучить реальные данные с точки зрения 

разнообразия, объемов, детализации и возможностей обработки. Основное внимание 

уделялось реальным данным, с которыми служба архивирования столкнется в 

наихудшем случае, т. е. без структурированной или описательной информации. Одно 

исследование было проведено с использованием необработанных данных с активного 

сетевого диска, которым поделились сотрудники Государственного Архива Невшателя 

(который авторы называют далее база данных OAEN).  

База данных OAEN структурирована и содержит в основном административные 

документы, необходимые для деятельности службы. Для получения подробной 

информации ввод данных осуществлялся с помощью инструмента индексирования - 

платформы SOLR, в котором использовалась система извлечения текста содержимого 

Tika.Tika - это инструмент с открытым исходным кодом, который может обнаруживать, 

извлекать данные и текст из сотен различных форматов файлов, включая такие 

популярные форматы, как Word, PowerPoint, PDF и Excel. Таким образом, можно 

всесторонне просматривать древовидную структуру жесткого диска, идентифицировать 

документы, извлекать метаданные, преобразовывать содержимое в полный текст и 

индексировать его в базе данных NoSQL. Можно получить описательную статистику 

по содержимому различных анализируемых носителей с помощью простых запросов, 

учитывающих синтаксис Lucene searchengines (библиотека, используемая поисковой 

системой SOLR). 

Было проведено пять небольших экспериментов с PoC: 

(1) Прием данных из базы OAEN, сопровождаемый автоматическим анализом 

необработанных данных, включая извлечение и полную индексацию.  

(2) Распознавание именованных сущностей, выполняемое в коллекции базы 

OAEN для извлечения дат, местоположений, личных имен и имен служб.  



 

 

 136 

(3) Поиск связанных электронных писем в коллекции электронных писем, 

принадлежащих сотруднику OAEN.  

(4) Распознавание типов контента для документов, таких как протоколы 

заседаний, с использованием методов машинного обучения, основанных на 

разработанном вручную учебном корпусе. Для машинного обучения использовалась 

рекуррентная нейронная сеть с ячейками “долговременной кратковременной памяти” 

(LSTM), обеспечивающая надежную сохранность информации. Обучающий набор не 

использовался в тестовом наборе.  

(5) Реализация некоторой комбинации архивных метрик с реальными метриками 

данных из коллекции базы данных OAEN. 

В сочетании обзор литературы, изучение реальных данных, анализ 

структурированных данных и PоCS были использованы экспертами для определения 

показателей метрик и функциональных возможностей, которые могут быть полезны 

для оказания помощи архивистам в выполнении задачи архивной оценки. 

Авторы проекта попросили тех же экспертов оценить типы возможных метрик 

данных и функциональных возможностей с использованием пятибалльной шкалы 

Лайкерта. 

Выводы ниже демонстрируют результаты исследований по разработке модели 

для архивоведения, поиск в области интеллектуального анализа данных, а затем синтез 

обоих подходов.  

Модель архивоведения ось Axis1: оценка размеров и конфигурации метрик. 

Первый способ позволил выделить концептуальную основу, основанную на трех 

широких категориях – надежность, эксплуатируемость, репрезентативность.  

В этих трех категориях 42 переменные были определены на основе обзора 

литературы, а также на основе проверенных методов и уроков, извлеченных в 

предыдущих сопоставимых исследованиях авторов. Это дает соответствующие 

объяснения и теоретическую базу основных концепций, составляющих фундамент 

архивной оценки, которые впоследствии могут послужить основой для измерения этих 

концепций. Это исследование предполагает, что все перечисленные элементы 

позволяют измерять ценность документов и наборов данных. Метрики были 

разработаны для обеспечения гибкой, адаптируемой и автоматизированной аттестации 

этих переменных для целей архивной оценки (параметры оценки).  

Авторы считают важным указать, как они различают переменные и метрики в 

своем проекте, указать их природу и  типологию. Метрика - это способ измерения 

колебаний определенной переменной в реальном и заданном контексте. Переменная 
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тесно связана со своей метрикой, но не идентична ей. Например, в категории 

эксплуатируемости существует переменная юридической доступности. Исследование 

предполагает, что доступность информации может быть измерена двумя переменными: 

интеллектуальная защита и защита данных, их конфиденциальность. 

Основные типы идентифицированных показателей могут быть 

классифицированы по четырем основным критериям:  

(1) Критерии автоматизации, связанные с тем, насколько автоматизировано 

измерение каждой переменной.  

автоматизируемой: полностью применимой машиной;  

полуавтоматизируемой: частично применимой машиной;  

ручной и систематической: полностью формально применимой людьми; 

ручной и субъективной: полностью формально применимой людьми.  

(2) Критерии исключительности, касающиеся избыточности использования 

переменных. Переменные могут быть связаны с одним объявлением (исключительная 

переменная, например, «Документация передачи» или с несколькими объявлениями. 

(3) Внутренние и внешние критерии, касающиеся того, являются ли элементы, 

используемые для измерения, внутренними по отношению к документам и наборам 

данных (внутренними) или внешними (внешними) по отношению к ним, таким 

образом, ссылаясь на контекст создания и/или использования.  

(4) Степень зрелости управления документами или применимости:  

Уровень зрелости 1: наборы данных не получили никакой обработки. Это в 

основном необработанные и неструктурированные наборы данных;  

Уровень зрелости 2: наборы данных или файлы получили частичную обработку 

документов, позволяющую идентифицировать файлы и органические серии; и 

Уровень зрелости 3: файлы получили архивную обработку на основе 

проверенного приложения для ведения документов, включая управление жизненным 

циклом документов. 

Определение метрик имеет важное значение для поддержки решения о 

сохранении или утилизации электронных документов и данных. Определенные 

объявления и их показатели не являются ни исключительными, ни исчерпывающими. 

Они существуют для расширения и, вероятно, будут развиваться. Измерение 

объявлений может быть применено полностью или частично. Измерение параметров 

оценки учитывает уровень зрелости управления документами в данном контексте. Что 

касается этих уровней зрелости, то, учитывая относительный и субъективный характер 
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ценности файлов, уровень 0 не используется. Самый низкий уровень тогда 

соответствует уровню 1(0-25%).  

Для каждого измерения предлагаются переменные, структурированные по этим 

трем уровням развития. Каждая переменная измеряется одной или несколькими 

метриками. Показатели и метод их применения для контроля воспроизводились 

несколькими экспертами. 

Актуальность концептуальной основы, включая объявления и результирующие 

переменные, основана на принципах последовательности и определения. Что касается 

оценки показателей, авторы предложили выразить оценку переменных в процентах. 

Для расчета используются три уровня зрелости: 

Уровень 1 соответствует 25%, Уровень 2 соответствует 50%, а Уровень 3 

соответствует 100%. Эти проценты приводятся в качестве указания для преобразования 

собранной меры в количественное значение. Для перераспределения этих процентов 

могут быть применены математические уравнения.  

Однако на данном этапе авторы выбрали простой способ для измерений. Это 

позволяет рассчитать уровень производительности каждой метрики в данной реальной 

ситуации. В конечном счете, систематизация оценочного балла поможет их 

автоматизации. Во всем мире 60% идентифицированных показателей являются 

автоматизируемыми или полуавтоматизируемыми.  

Результаты, полученные после консультаций с экспертами, свидетельствуют о 

том, что приемлемость 42 предложенных показателей превышает 80%. Тремя наиболее 

приемлемыми метриками были: описание контента, существование заголовка и 

интеграция документа в хранилище/систему документов. 

На основе результатов теста Лайкерта были определены два набора переменных. 

Первый содержит потенциально автоматизируемые показатели («Автоматические» и 

«Полуавтоматические»), в то время как второй включает неавтоматизируемые 

переменные. Третий набор переменных был создан для тех, кто не нашел своего места 

в первых двух наборах. Этот набор ограниченных переменных включает переменные, 

измерение которых на момент оценки представляется затруднительным. 

Окончательный выбор параметров оценки должен быть скорректирован с учетом 

корпоративных потребностей.  

В конце исследования эксперты и авторы работы предложили некоторые 

рекомендации для Государственного Архивам Невшателя. Для предлагаемых 

переменных показателей было бы целесообразно поэтапное внедрение. Таким образом, 

была дана высокая оценка приоритетности внедрения показателей с высоким 
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потенциалом автоматизации с учетом цели этого мандата. Во-вторых, авторы 

предложили рассмотреть вопрос о внедрении переменных, введение в действие 

которых не требует высокого уровня зрелости управления документами и которые, 

следовательно, могут применяться в любом организационном контексте. Кроме того, 

при реализации следует учитывать показатели, которые завоевали доверие экспертов, 

участвующих в анкетировании по Лайкерту. Например, можно рассмотреть 

возможность разработки функций, реализующих пять архивных метрик, выбранных 

участниками по шкале Ликерта. Кроме того, при внедрении можно было бы учитывать 

те показатели, которые соответствуют конкретным потребностям организации, для 

определения приоритетности неотложных и важных вопросов в конкретном 

корпоративном контексте. Это подтверждает модульный и адаптивный характер 

предлагаемого программного обеспечения. 

Модель оси Axis2: интеллектуальный анализ данных приближается к 

исследованию реальных данных.  

Коллекция  базы данных OAEN имеет размер 102 ГБ для 57 286 документов, где 

только 13 179 документов были проиндексированы с метаданными и/или полным 

текстом. Для этого правительственного ведомства мы наблюдаем, что существует 

много документов с изображениями (JPG или TIFF), которые соответствуют 

сканированию бумажных документов, которые не были проиндексированы в системе. 

Далее следуют классические файлы автоматизации (DOC, PDF, XLS), которые в 

основном соответствуют 13 179 извлеченным и проиндексированным документам. 

Авторы исследования обращают внимание на то, что наблюдая за этим 

распределением, функциональность распознавания текста становится абсолютно 

актуальной для этой службы. Без этого показателя существует риск того, что процессы 

анализа не приняли бы во внимание 77% документов. Распределение индексированных 

документов по времени также может быть интересно для определения конкретных 

пиков, чтобы показать активный контекст (тип файла, размер или организационные 

показатели). Существует, по крайней мере, один документ с 350 элементами 

метаданных и более 6000 документов, содержащих от 50 до 55 элементов метаданных. 

В рамках сбора данных показано распределение языков базы OAEN. Существует явное 

преобладание документов на французском языке, поскольку он является официальным 

языком кантона, а затем документов, язык которых не был идентифицирован, 

английском  и немецком . 

Язык документов может быть интересным критерием, если рассматривать, 

например, условие, что должно сохранять документы только на официальном языке 
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региона. Другая информация также была вычислена и доступна в системе, но не 

показана в этой статье (например, распространение расширения файла для документа 

без даты, распространение расширения файла для документа без автора, 

распространение расширения файла для документа без содержимого и распространение 

некоторых конкретных метаданных). 

В настоящей работе авторы основное внимание уделяют информации, 

признанной полезной для процесса экспертной оценки, которую проводят архивисты. 

Авторы также провели тестирование фунции распознавания именованных сущностей 

(NER) и сходство электронной почты на распознавание собственных имен и дат. Для 

собственных имен мы использовали корпусы “Europeana Newspaper NER”. 

Имена людей, работающих в офисе OAEN, были использованы для проверки 

этого подхода. Для трех партнеров проекта OAEN количество цитирований 

варьировалось от 567 до 1966 для 92 до 755 документов. Затем была создана 

визуализация облака слов для синтеза результатов распознавания собственных имен. 

Таким образом, название «Невшатель» является словом, наиболее подчеркнутым 

в этой визуализации, потому что оно наиболее часто распознается в коллекции базы 

данных OEAN. Что касается даты, то были использованы простые регулярные 

выражения, которые позволили авторам найти 151 429 дат среди 7801 файла. 

Эти проверки на сходство в электронных письмах были выполнены на 

дополнительной коллекции объемом 2,2 ГБ из экспорта PST (собственный формат 

экспорта почтовой программы Outlook) из конкретной учетной записи электронной 

почты OAEN. Эта коллекция была получена таким же образом, как и коллекция базы 

данных OAEN, и заполнена в том же индексе, чтобы обеспечить связь между 

электронной почтой и документами. В общей сложности SOLR проиндексировал 19358 

документов, в том числе 10059 электронных писем, остальные - прикрепленные PDF-

файлы. Была создана сюжетная линия документов в этой коллекции, и было проведено 

десять поисков сходства для эмпирической проверки подхода. 

Предметом классификации, использованным в PoC, была идентификация 

протоколов заседаний. Набор тестов был создан на основе запроса платформы SOLR в 

базу данных OAEN с ключевыми словами, относящимися к мельчайшим документам, в 

содержании и названии. Результатом запросов стало 265 документов. Среди них 210 

были идентифицированы вручную как реальные протоколы заседаний. Система была 

обучена на трех совершенно разных наборах базы OAEN. Первый пришел с общего 

диска Отдела информационных наук и был проиндексирован так же, как и база OAEN. 

Были сделаны те же запросы, что и для данных. Второй набор тренингов был получен 



 

 

 141 

от Google, опять же с теми же запросами. Третий набор тренингов был составлен на 

нескольких сайтах, принадлежащих государственным организациям, которые 

регулярно публикуют протоколы своих заседаний. В отдельные таблицы авторы свели 

результаты для полученного Количества документов, возвращенных и фактически 

правильно идентифицированных как протоколы заседаний, и Показателей системы 

классификации с точки зрения точности.  

Результаты классификации показывают, что машинное обучение для оказания 

помощи в оценке (тема должна быть определена в соответствии с потребностями 

пользователя приложения) может быть разработано и достичь очень хороших 

результатов без особых усилий.  

В рамках исследования приглашенными архивистами была также проведена 

оценка метрик и функциональности. После первых шагов (изучение литературы, 

изучение структурированных данных, изучение реальных исходных данных и 

реализация PoC) были определены 33 функции и 72 показателя измерений. 

Из списка функций были определены шесть основных категорий и их 

аббревиатура: 

Preana - предварительный анализ документов, 

Ana - анализ документов для извлечения новых данных из необработанного 

массива, 

Stat - статистика 

Sear - поиск документов 

Learnauto – метод машинного обучения на основе взаимодействия с 

пользователем  

Admin -  администрирование приложения 

Как списки функций, так и показатели были также представлены пяти 

экспертам, чтобы оценить их с точки зрения согласия и заинтересованности с 

использованием шкалы Лайкерта. Общие результаты были собраны в наглядные 

таблицы, которые демонстрируют интерес к различным функциям и показаны десять 

основных функций, которые предпочитают эксперты. Большинство из них связаны с 

фундаментальными изменениями программного обеспечения и манипуляциями с 

извлечением текста, а три связаны с портом необработанных и структурированных 

данных. 

Десять лучших функций, выбранных экспертами: 

preana_index – функции извлечения и индексирования документов для 

метаданных из необработанных данных файловой системы  
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ana_ocr – функция оптического распознавания символов для текстового 

отсканированного документа, позволяющая обрабатывать их с помощью всех методов 

интеллектуального анализа текста 

search_engine – функции поиска в документах любых слов в тексте и метаданных  

search_filter – функции поиска с фильтрами по любым метрикам инструмента 

preana_import_data – функция импорт для необработанных данных из файловой 

системы 

preana_import_plan – функциональность для импорта плана файлов в 

инструменте 

preana_import_records – функция для импорта документов (ISO15498) 

ana_file_list_id_title – функциональность анализа путей файлов. Разбивка пути на 

“идентификатор заголовка”, когда это возможно. Это позволило бы определить, 

существует ли система классификации, и, если да, связать папки записей (ISO15498) с 

разделом плана файлов 

stat_time – функционал для наблюдения за количеством документов, созданных 

в течение определенного периода времени. Может быть полезно для создания истории 

группы документов 

admin_combo – функциональность управления комбинациями показателей 

Другие функции интеллектуального анализа текста, такие как поиск сходств и 

автоматическая классификация контента или поиск NER названы экспертами наименее 

популярными функциями, были анонимизация и оценка уровня читаемости. Полный 

список оценки функциональных возможностей и их определение авторы собрали в 

сводные таблицы в отдельном приложении к статье. 

О комбинации показателей данных и архивных показателей  

Макет инструмента оценки, объединяющий архивные показатели и показатели 

данных, был разработан авторами для более конкретной иллюстрации концепции. Эта 

модель приведена только для иллюстрации функций при оценке пользователя, а 

результат разделен на семь областей для наглядности. 

Первая область - это пример, указывающий на визуализацию уровня зрелости 

(здесь Уровень 3 с доступной структурированной информацией и планом хранения 

файлов).  

Вторая область позволяет перемещаться по плану файлов. 

Третья область больше похожа на систему поиска документов, использующую 

глобальный контекст в качестве фильтра и позволяющую просматривать 

соответствующие документы.  
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Четвертая область представлена в виде контекстуальных аспектов архивных 

показателей (с динамически вычисляемыми оценками), которые при необходимости 

также могут использоваться в качестве динамического фильтра. 

Пятая область работает так же, как и предыдущая (контекстная и фильтрующая), 

но представляет низкоуровневые показатели из анализа данных.  

Шестая область позволяет отображать и перемещаться в реальных хранилищах 

оцениваемых записей.  

И, наконец, седьмая область позволяет авторам получить контекстную 

информацию, связанную с планом хранения и файлами системы.  

Показатели данных могут поступать из двух типов источников: либо из 

необработанных данных (с помощью анализа содержимого (контент), информации о 

файловой системе или метаданных, включенных в определенные форматы данных 

(мета)), либо из внешней информации (с помощью плана архивирования (план файлов), 

документов (записей) и через систему цифровых документов (DRS)).  

Эти необработанные данные могут быть объединены для создания метрик более 

высокого уровня (например, комбинация различных дат, найденных в файле, дата в 

файловой системе, дата в содержимом и др.).  

Сопоставление между данными и метриками архивирования может быть 

выполнено (когда это возможно) с помощью правил сопоставления. Правила, 

выраженные в псевдокоде (здесь упрощенные), являются общими прикладными 

характеристиками конкретного документа и были созданы для 21 архивных 

переменных. Итоговые баллы выбираются произвольно либо 0 для переменной, 

которая не соответствует критериям, 1 для переменной, которая соответствует 

минимальным критериям, либо 0,5 для ситуаций, когда выполняются определенные 

критерии. Затем три архивные переменные, с которыми работали эксперты, были 

применены на практике для PoC, для конкретных документов в коллекции базы данных 

OAEN.  

При осуществлении этого проекта авторы знали, что существуют некоторые 

ограничения. Основные проблемы заключались в следующем: 

• Междисциплинарный характер и опыт различных членов 

исследовательских групп, участвующих в проекте. По этой причине в начале проекта 

авторы определили глоссарий, чтобы уточнить терминологию и согласовать 

терминологическое восприятие.  

Исследовательский характер этой работы был очень сложным, и разграничение 

областей исследований было относительно сложным.  
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Поскольку оценка была ограничена только штатом Невшатель, могут быть 

различия с другими швейцарскими или другими международными контекстами. Тем не 

менее, цель состояла в том, чтобы изучить возможность автоматизации проведения 

оценки, даже эффективность выявленных алгоритмических подходов до сих пор не 

подтверждена.  

• Сложность интеграции структурированных данных из разных систем. 

Создание эффективного интерфейса, который может соответствовать 

потребностям архивистов при проведении оценки. При интерпретации результатов 

необходимо учитывать ограниченный размер выборки для теста Лайкерта. Тем не 

менее, большинство из идентифицированных 42 показателей подвергались 

предыдущим различным проверкам. Последние были проведены среди 

многочисленных тестов в Государственном архиве Уоллиса в рамках проекта «QADEPs 

– инструмент для сохранения государственных архивов». 

• PoC - это хороший способ проверить идеи на работоспособность. Однако 

актуальность подхода и подсчет баллов все еще нуждаются в серьезной оценке для 

большинства проверенных функций. 

Источник: Basma Makhlouf Shabou, Julien Tièche, Julien Knafou, Arnaud 

Gaudinat. Algorithmic methods to explore the automation of the appraisal of structured and 

unstructured digital data // Records Management Journal. Emerald Publishing Limited. – 

2020. - Vol. 30. - No. 2. - P. 175-200. Available at: https://www.emerald.com/insight/0956-

5698.htm 

Реферат Бартеневой Е.Н. 
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Перевод Всеобщей декларации по архивам: работа с архивными 

традициями и языками всего мира 

Клод Роберто, Карен Андерсон, Маргарет Крокетт 

Всеобщая Декларации по архивам (The Universal Declaration on Archives (UDA)) 

[2] была разработана для обеспечения глобального понимания и признания цели, 

ценности и масштаба деятельности архивистов и работы архивов, а также 

документоведов и управляющих документами. Данный документ содействует 

повышению роли управления архивами и документацией в деле защиты целого ряда 

прав человека и создания коллективной памяти, стремясь обеспечить сохранность и 

всеобщую доступность мирового документального наследия. Декларация создана с 

целью установления связей между архивистами всех стран и профессиональными 

организациями в архивной сфере. Она отмечает все права и обязанности архивистов 

разных стран. Декларация является важным шагом в улучшении понимания и 

осведомленности архивов среди широкой общественности и ключевых лиц, 

принимающих решения. Это мощное, краткое провозглашение актуальности архивов в 

современном обществе.  

Декларация включает следующие разделы: доступ, цифровые документы, 

эффективное управление, обеспечение сохранности и консервацию, экспертизу 

ценности, описание, здания, права человека, интеллектуальную собственность, 

профессиональную подготовку, законодательство и управление документацией. 

Основной аудиторией Декларации являются именно те, кто не является 

профессиональными архивистами. Слово «Universal» в названии указывает на широкую 

публику каждой страны, культуры и языковой группы. Цель данного документа – 

распространение информации о важности архивов среди широкого круга лиц, 

независимо от политических и культурных границ, полноценный и внимательный 

перевод с использованием слов, которые помогают людям понять необходимость 

создания архивов и права на доступ к архивным документам. 

В этой статье авторы обсуждают процесс перевода Декларации, 

осуществляемый членами МСА, и анализируют трудности, с которыми сталкиваются 

переводчики при переводе с английского или французского языка на языки, которые не 

предусматривают непосредственного перевода конкретных слов или понятий ни в их 

общем словаре, ни в рамках профессиональной архивной лексики МСА. Некоторые из 

этих проблем были очевидны со времени разработки Декларации на английском и 

французском языках, но ранее не упоминались в литературе. Архивная терминология в 
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значительной степени развита и весьма специфична в некоторых странах, особенно в 

тех, где говорят и пишут на доминирующих европейских языках. Но, по словам авторов 

статьи, зачастую не очень развита на языках этнических меньшинств или даже может 

отсутствовать. В использовании архивной терминологии часто отсутствует 

согласованность между языками, а также ее использование зависит от того, как 

архивная практика и теория развивались в каждой стране. Отсутствие ясности в 

значениях терминов и использовании архивной терминологии на разных языках, в 

частности, в английской и французской терминологии, ставит перед переводчиками 

серьезную проблему. 

Разработка Всеобщей декларации по архивам 

Появление Декларации было связано с Квебекской декларацией по архивам [2] 

2006 г., и в 2007 г. Международный совет архивов (МСА) поручил Секции 

профессиональных ассоциаций (SPA) подготовить Всеобщую декларацию по архивам 

по квебекской модели. Декларация была единогласно принята на ежегодном общем 

собрании МСА в 2010 году в г. Осло. Текст Декларации был разработан одновременно 

на английском и французском языках в процессе сотрудничества Рабочей группы МСА 

в течение нескольких лет. Разработчики Декларации стремились написать доступным 

для понимания языком с целью обеспечения ее понимания любым человеком, будь то 

обычные граждане, специалисты, не являющиеся архивистами, лица, принимающие 

решения, или политические лидеры, а также для оценки важной роли архивов в 

обществе.  

После принятия Декларации МСА в 2010 году, данный документ был одобрен на 

36-й сессии Всеобщей конференции ЮНЕСКО (11 ноября 2011 г.) [3]. Для поддержки 

Декларации в официальном отчете 36-й сессии конференции упоминается положение 

Всеобщей декларации прав человека о том, что «каждый человек имеет право получать 

и распространять информацию и идеи с помощью средств массовой информации, 

независимо от границ», а также в соответствии с Конституцией ЮНЕСКО 

«содействовать сохранению, расширению и распространению знаний». В отчете 

упоминается работа программы «Память мира» и Международного комитета 

«Голубого щита» по сохранению и защите архивов по всему миру и признается, что 

Декларация является «важным инструментом повышения осведомленности об этих 

проблемах», и «важной роли, которую архивы играют в поддержке демократических 

прав граждан». Участники Всеобщей конференции ЮНЕСКО поздравили 

представителей МСА с ее работой по разработке Декларации, одобрили ее и призвали 
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государства – члены МСА «руководствоваться принципами... при планировании и 

осуществлении будущих стратегий и программ на национальном уровне». 

Авторы утверждают, что Декларация должна быть доступна широкому кругу 

пользователей и переведена на множество языков; еще до ее принятия ЮНЕСКО она 

переводилась на арабский, каталонский, хорватский, немецкий, иврит, итальянский, 

японский, польский, русский, испанский и украинский языки [4]. МСА одобрил 

Декларацию в качестве ключевого элемента своей информационно-пропагандистской 

стратегии и поощрял ее перевод на как можно большее количество языков, поскольку 

«это являлось важным шагом в улучшении понимания и осведомленности об архивах 

среди широкой общественности и важных лиц, принимающих решения. Декларация 

является значительным документом, выраженном в лаконичной форме и 

утверждающим актуальность архивов в современном обществе» [5]. Обеспечение 

доступности Декларации на местных языках способствует пониманию значения и 

ценности архивов. 

Группе экспертов по информационно-пропагандистской деятельности МСА 

(АЕG) было поручено пропагандировать использование Декларации и стимулировать 

новые переводы, контролируя их завершение, проверку достоверности и публикацию 

Международным советом архивов. На момент подготовки данной статьи Декларация 

доступна на 43 языках на веб-сайте МСА, что свидетельствует о том, насколько высоко 

этот документ ценится в качестве пропагандистского инструмента в международном 

архивном сообществе. 

Рабочий процесс осуществления нового перевода 

Перевод Декларации требует высокого уровня языковой грамотности как на 

языке источника, так и на языке перевода, а также знания архивной терминологии. 

Переводчики без опыта работы в архивной отрасли вряд ли смогут соответствовать 

научным и профессиональным стандартам МСА. 

Первым шагом к переводу Декларации на новый язык является обращение в 

группу экспертов МСА по информационно-пропагандистской деятельности (ICA AEG), 

которая первоначально гарантирует, что перевод еще не доступен или не выполняется 

на предлагаемом языке. Данная группа экспертов описывает процесс перевода и 

утверждения и остается в контакте с переводчиком в течение всего процесса по 

выполнению перевода. Авторы считают, что также полезно, если переводчик имеет 

поддержку со стороны специального комитета переводчиков, действующего для 

оказания экспертной помощи в переводе на местный язык и в архивной терминологии, 

а также для обеспечения работы по управлению проектами, переводу, обсуждению и 
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определению правильной терминологии. Проверочное считывание (корректура) 

проводится совместно, и, таким образом, происходит успешное завершение перевода. 

МСА осуществляет проверку и утверждает перевод Декларации, который 

завершен по возможности до публикации нового перевода на веб-сайте МСА. Обычно 

перевод утверждается соответствующим национальным архивом или национальной 

профессиональной ассоциацией. Однако, по крайней мере, в одном случае 

проверяющим органом был национальный орган власти. Другими вариантами проверки 

перевода могут быть участие регионального органа или высококвалифицированного, 

но независимого архивиста. В некоторых случаях существующие переводы были 

пересмотрены для подготовки новой версии. Переводчик представляет окончательный 

перевод, а также ссылку на алфавит, используемый для перевода (если применяется), и, 

по возможности, официальное письмо от проверяющей организации для 

подтверждения точности перевода и возможности его публикации. Секретариат МСА в 

г. Париже затем форматирует и маркирует перевод, и переводчик просматривает 

окончательный вариант в формате плаката (poster), прежде чем он будет опубликован 

на странице Декларации сайта МСА. 

В 2016 году МСА начал работу по переходу на новый формат плаката и новую 

цветовую гамму, что привело к тому, что некоторые переводы были недоступны в 

течение значительного периода времени, особенно те, в которых используется не 

латинский алфавит. Процесс проектирования и тестирования занял около трех лет, и он 

еще не завершен. В то время как цель состоит в том, чтобы перенести все переводы на 

новый формат плаката в новом стиле. Но большинство переводов все еще находятся на 

более раннем формате плаката в голубом и золотом цвете. 

Архивные понятия в литературе 

Перевод – это гораздо более сложная задача, чем попытка подобрать 

соответствие слова на одном языке со словом, которое несет «то же самое» значение на 

целевом языке. От переводчиков Декларации требуется креативность для передачи 

архивных ценностей и понятий с целью однозначного восприятия их широкой 

публикой без изменения смысла оригинального текста. Для некоторых широко 

распространённых языков необходимо обеспечить согласованность с архивной 

практикой, используемой во всех странах, где используется целевой язык. Многие 

ученые, не все из англоязычных культур, внесли свой вклад в литературу 

архивоведения на английском языке, проанализировав и определив понятия об архивах 

и документах [6]. Очень немногие пытались использовать сравнительный подход, 

изучая эти понятия на разных языках и анализируя значительные различия в 
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профессиональной практике и культуре, которые они отражают. Эрик Кетелаар, 

известный архивист, почетный профессор Амстердамского университета, исследовал 

идею о том, что культура влияет как на язык, так и на профессиональную практику, и 

предложил: 

Прежде чем мы сможем принять решение об «идентичности», прежде чем мы 

сможем кодифицировать глобальные теории и принципы, и прежде чем мы сможем 

позволить себе создание и внедрение универсально применимых моделей, мы должны 

изучить различия [7]. 

Далее он отметил, что: 

Перед архивной наукой стоит задача подробно описать каждую «локальную 

область», и в соответствующей идиоме, прежде чем стратегии и методологии 

можно будет отделить от непосредственной архивной теории и затем сравнить с 

тем, что встречается в другом месте. Только в качестве результата такого анализа 

можно выявить универсальные руководящие или контролирующие принципы [8]. 

Ситуация для переводчиков довольно сложная, по мнению авторов статьи, 

поскольку в переводах Декларации должны сочетаться архивная терминология и 

простые слова, чтобы перевод был значимым для широкой общественности. Цель 

данного исследования заключалась в том, чтобы стимулировать переводчиков 

поделиться некоторыми знаниями о своей архивной среде, культурном, 

законодательном и административном контексте, в котором они работают, имеющихся 

у них ресурсах, которые повлияли на их мышление, или отсутствием ресурсов, 

проверяющих их творческий подход к переводу понятий, используемых в Декларации. 

Проектирование и метод исследования 

Это исследование опыта переводчиков в переводе документа Всеобщей 

Декларации об архивах было вызвано участием авторов в различных направлениях 

работы МСА по пропаганде Декларации, их участием в информационно-

пропагандистской работе МСА, а также в разработке и предоставлении виртуальной 

учебной программы о том, как Декларация может использоваться для пропаганды 

архивов [9]. 

Был разработан опросник для сбора информации о процессе, используемом 

переводчиками для перевода оригинальных английских и французских терминов и 

определений в области архивного дела на свой собственный язык. Вопросы были 

основаны на терминологии Декларации [10], перечне терминов, специально 

разработанных в качестве учебного инструмента для объяснения ключевых терминов 

для онлайн-курса МСА «Понимание и использование Всеобщей Декларации по 
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архивам», в отсутствие каких-либо формальных определений терминов МСА, 

используемых в Декларации. Для этого опросника были выбраны следующие слова: 

“archives” (существительное), “archivist” (существительное), “memories” 

(существительное), “record” (существительное), “to record” (глагол) и “open access” 

(прилагательное и существительное).  

Опросник был отправлен группе из двенадцати переводчиков Декларации в 

течение периода 2009–2020 гг. Перевод Декларации является постоянным процессом, и 

каждый год появляются новые переводы, а иногда и новые версии переводов. Важно 

также представить опросник тем, кто перевел Декларацию на арабский, китайский, 

русский и испанский языки, которые вместе с английским и французским языками, 

являются шестью языками ЮНЕСКО, на которые МСА стремится переводить материал 

для своих публикаций. Некоторые языки, на которых говорят более мелкие группы 

населения, такие как папьяменто (креольский язык, на котором говорят в Карибских 

Нидерландах) и каталонский, были включены с целью представления работы 

переводчиков и приверженность их этнических групп Декларации, несмотря на 

относительно небольшую популяцию носителей этих языков. 

МСА рекомендовал переводчикам выявлять и описывать трудности, с которыми 

они сталкивались при переводе английской или французской терминологии, 

используемой в стандартах по делопроизводству, на языки, которые не имеют 

одинаковых архивных значений и понятий. Инструмент опросника представлен в 

Приложении А. 

Двенадцать респондентов можно разделить на три типа: 1) респонденты из 

профессиональных ассоциаций; 2) специалисты по архивной терминологии и 

переводам; 3) переводчики, которые не были хорошо знакомы с архивной 

терминологией, но занимались переводами при участии консультантов и под 

контролем специалистов. Был также один респондент, который был исключением из 

этих трех типов. Когда переводчик на один язык перестал отвечать, авторы обратились 

к коллеге, который является экспертом в архивной терминологии, но не участвовал в 

переводе на этот язык, с просьбой дать ответы на некоторые вопросы опросника. В 

этой статье респонденты, не являющиеся переводчиками, называются «коллегами».  

Каждый из двенадцати переводчиков, с которыми были установлены контакты, 

занимались переводами на арабский, каталонский, китайский, голландский, 

филиппинский, иврит, итальянский (два респондента), папьяменто, персидский, 

русский, испанский языки. Языки используются в качестве идентификаторов для 

обеспечения анонимности тех, кто их запросил. Отдельные переводчики цитируются в 
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соответствующих случаях с их разрешения. Один переводчик арабского языка работал 

с французской версии Декларации. Все остальные переводчики использовали 

английскую версию в качестве своего источника. 

Ответы на вопросы опросника и их анализ 

Переводчик на арабский язык подчеркнул отсутствие совпадающих и 

соответствующих арабских терминов в тех случаях, когда имеется несколько терминов 

на французском и английском языках; это приводит к множеству различных терминов, 

которые не принадлежат арабскому архивному миру. Кроме того, мало документов в 

области архивоведения публикуется на арабском языке и, следовательно, было трудно 

подобрать правильную терминологию. Существуют также различия между 

арабоязычными странами, которые затрудняют выбор правильных терминов. 

Помимо терминов «архивы, документы, память, воспоминания и открытый 

доступ», переводчики цитировали дополнительные термины Декларации, которые 

было трудно перевести, в том числе: the multiplicity of format, initial education, 

information specialists, the diversity of archives in recording every area of human activity. 

Эти слова представляли трудности при переводе, поскольку имели различные значения 

или не соответствовали практике в странах, на языки которых осуществлялся перевод. 

Переводчики основывали перевод этих слов на своей терминологии, своем понимании 

определений, своем опыте архивистов и своей информационной культуре. Они 

выбирали слова на своем языке, которые лучше всего выражали бы первоначальную 

идею или понятие. Архивные передовые практики являются довольно новыми в для 

нескольких стран, и несколько языков все еще адаптируются, развиваются и 

расширяются, чтобы охватить архивные понятия и разработать правильную 

терминологию. 

Ресурсы и проблемы 

Ресурсы, созданные переводчиками и для них 

Вопрос 8 опросника касался ресурсов, имеющихся в распоряжении 

переводчиков, включая опубликованные словари архивной терминологии, терминов и 

определений в законодательстве, а также альтернативные источники, если перевод или 

определения были им недоступны. Этот раздел начинается с отчета о работе МСА в 

течение многих лет по составлению и публикации многоязычных словарей, а затем 

публикуются словари конкретных языков. 

Многоязычные словари и списки терминов 

Архивисты-теоретики и практики на протяжении многих лет разрабатывали как 

одноязычные, так и многоязычные системы терминов, по-разному направленные на 
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документирование использования, выработку стандартных определений и облегчение 

международной коммуникации. В 1990-х гг. Секция МСА по архивному образованию 

(ICA-SAE) выпустила обширную библиографию под названием «Что изучают студенты 

в области архивоведения» (What Students of Archival Science Learn) [11], 

преимущественно ограниченную работами, опубликованными после 1980 г. Она 

содержит краткий раздел по архивной терминологии, в котором перечислен ряд 

одноязычных работ на английском, болгарском, китайском, голландском, французском, 

немецком, японском, польском, португальском и румынском языках, а также пять 

многоязычных работ, три из которых опубликованы МСА. Они ограничиваются 

европейскими языками (английский, французский, голландский, немецкий, 

итальянский, русский, испанский), но один - Словарь архивной терминологии (1988) 

под редакцией Питера Уолна (Peter Walne) [12] был также переведен на турецкий язык 

Бекиром Камалем Атаманом (Bekir Kamal Ataman) (без даты) [13].  

Этот словарь архивной терминологии позднее вдохновил авторов словаря 

архивной терминологии скандинавских стран (Nordic Archival Terminology) [14], 

обновленный в 2003 г., который обеспечил переводы на датский, исландский, 

норвежский, шведский и финский языки для списка английских терминов. В 

предисловии отмечалось, что «это не научная работа или стандарт, а практический 

инструмент для облегчения сотрудничества в архивной области скандинавских стран». 

В нем также говорилось, что не были включены термины скандинавских стран, не 

имеющие эквивалента на английском языке. Ангелика Менне-Хариц, директор 

немецкой школы по архивной подготовке, скоординировала и отредактировала третье 

издание словаря архивной терминологии МСА (1999) [15], в котором были 

представлены термины и определения на языках, регулярно используемых МСА в тот 

период времени. Ранее это издание размещалось на веб-сайте Марбургской архивной 

школы.  

Когда представители секции МСА по архивному образованию и участники 

проекта InterPARES Trust начали разрабатывать многоязычный словарь архивной 

терминологии (MAT), охватывающий двадцать четыре языка, словарь МСА и архивная 

терминология скандинавских стран были включены в проект, тем самым доказывая 

важность первоначальных источников [16]. Переводчик персидского языка отметил, 

что их словарь терминологии теперь доступен через MAT (где язык указан как фарси), и 

в настоящее время осуществляется перевод на иврит. 

Многоязычный словарь архивной терминологии [17] позволяет избежать 

создания единого, апробированного словарного определения для включенных в него 
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терминов, и, по возможности, избежать привилегии использования английского языка. 

Этот словарь охватывает примеры использования терминов, тем самым обеспечивая 

более широкое их понимание, а также позволяет отслеживать изменения в 

использовании терминов с течением времени. МАТ остается открытым для новых 

версий переводов, как на современные, так и на новые языки. 

Некоторые переводчики поделились информацией в ответе на вопрос 8b, 

который был посвящен многоязычным словарям, опубликованным для их языка, и 

национальным перечням терминологии. Недавно опубликованным является Словарь 

современного архивоведения на английском, французском, арабском языках (2019), [18], 

хотя существуют два более ранних издания архивного словаря на арабском языке, 

опубликованных в 1990 и 2007 гг. Россия, ранее СССР, составила и издала 

значительное количество многоязычных словарей архивной терминологии в ХХ веке 

[19]. Переводчик Декларации на русский язык отметил в своих ответах на опросник: 

Почти все слова и понятия так или иначе отражены в словарях, но проблема в 

их понимании и интерпретации. Английские термины не всегда понимаются одинаково 

в англоязычных странах и даже что касается стандартов ИСО. Представителям 

неанглийского мира довольно сложно их точно интерпретировать. Такую попытку мы 

предприняли в нашем англо-русском словаре, пытаясь прояснить специфику 

использования терминов в сферах делопроизводства, информационных технологий как 

на английском, так и на русском языке [20]. 

Недавно были опубликованы два больших англо-русских словаря 

стандартизированной терминологии по Управлению документами (2017) [21] и по 

Управлению документами и архивами (2019) [22], а также электронный ресурс 

«Архивная терминология: французско-русские архивные словари» (2018) [23]. 

Итальянские переводчики указали на словарь, разработанный под руководством 

архивиста из Центрального государственного архива в Риме Паолы Каруччи «Le fonti 

archivistiche ordinamento e conservazione» (1983) [24]. 

Голландский коллега отметил, что словари и терминология на голландском 

языке существуют со времен Мюллера, Фейта и Фруина (1898), [25] в то время как 

переводчик папьяменто отметил, что они используют словарь Архивной терминологии 

для Нидерландов и Фландрии («Archiefterminilogie voor Nederland en Vlaanderen») [26]. 

Переводчик китайского языка написал, что существует китайский словарь архивной 

терминологии, а также англо-китайские терминологические словари по архивному и 

информационному управлению. 
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Комплексный словарь архивной терминологии на исходном языке неоценим для 

переводчиков, особенно в тех случаях, когда не существует многоязычного словаря, 

составленного профессионалами. Среди тех, кто использует английскую версию 

Декларации в качестве своего источника, переводчик иранского языка привел в 

качестве основного источника Глоссарий архивной и документоведческой 

терминологии Ричарда Пирса-Мосеса из Общества американских архивистов [27], 

теперь замененный на онлайн-словарь архивной терминологии Общества американских 

архивистов [28]. Для тех, чей исходный язык - французский, существует Dictionnaire de 

terminologie archivistique 2002 [29] или значительно более обширный канадский словарь 

Terminologie de base en archivistique (2015) [30]. 

Альтернативные источники и стратегии 

Только переводчики на русский, арабский и персидский языки использовали не 

архивные словари, перечисленные в вопросе 8h, также упоминая другие аналогичные 

не архивные ресурсы для переводчиков. Большинство переводчиков ссылались на 

современную историческую доступную литературу, но переводчики арабского, 

персидского, филиппинского и русского языков отметили нехватку литературы, 

конкретно касающейся терминологии на их языках. Переводчик арабского языка 

отметил, что он вынужден:  

– составлять архивный словарь, поскольку архивоведение является молодой 

наукой в арабских странах и потому, что существуют различия в архивной практике 

между каждой страной, а иногда и внутри одной и той же страны. Словарь 

поможет арабскому архивному сообществу задуматься о проблемах перевода 

архивной терминологии, а также более серьезно относится к проблемам, связанным с 

архивной деятельностью [31]. 

Не существует опубликованных словарей архивной терминологии ни на 

филиппинском, ни на языке папьяменто. Переводчик на филиппинский язык отметил, 

что 

«очень мало ссылок, написанных на филиппинском языке, что касается архивов 

и делопроизводства, в то время как остальные ссылки на английском языке... Делая 

выводы, я понял, что необходимо подготовить материал/ссылку на филиппинском 

языке об этих терминах и понятиях» [32]. 

Процесс перевода на филиппинский язык включает: 

(1) pagtutumbas (пагтутумбас) (нахождение эквивалентного слова или понятия на 

любом из языков Филиппин); 
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(2) panghihiram (пангихирам) (заимствование слов из иностранных языков: а) 

испанский, и б) английский); или  

(3) paglikha (создание слова) [33]. 

Он добавил, что процесс перевода и проверки текста на филиппинском языке в 

сотрудничестве с Филиппинской комиссией по филиппинскому языку (Komisyon sa 

Wikang Filipino) для получения сертификата оценки «для него фактически узаконил 

перевод, который он отправил в МСА» [34]. 

Переводчик на язык папьяменто писал: 

«учитывая тот факт, что Кюрасао является частью Голландского 

королевств, официальными языками в Королевстве Нидерландов являются 

голландский, папьяменто и английский. В правительстве Кюрасао голландский язык, в 

основном, используется для разработки законов и политических документов. Таким 

образом, в этом аспекте использование голландской или английской терминологии 

является важным, если архивные термины еще не переведены на папьяменто» [35]. 

Она (переводчик) также отметила, что «что касается Декларации, имеющихся 

словарей было достаточно для выполнения необходимого перевода. Но для перевода 

такого документа, как «Кодекс этики для архивистов», потребуется словарь архивной 

терминологии», и добавила, что «окончательное решение по процессу перевода 

оставалось за национальным архивистом, как высшим должностным лицом в области 

архивного дела на острове Кюрасао (остров в Карибском море)». 

Переводчик на голландский язык отметил, что «использовался национальный 

словарь архивной терминологии [36], и перевод был выполнен большой группой 

архивистов при содействии Амстердамского университета, факультета архивоведения. 

Перевод был официально одобрен голландской и фламандской ассоциациями» [37]. 

Переводчик на персидский язык написал, что «если бы он не смог найти эквивалента на 

персидском языке во время перевода Декларации, то представил бы описание этого 

термина предложением, но таких терминов оказалось в меньшинстве» [38]. 

Переводчик на русский язык также сообщил о том, что не хватает научной 

литературы по международной архивной терминологии, существует только три 

учебника [39] для университетских курсов, отметив, что: 

«как правило, перевод зависит от типа текста. Если это научная статья, то 

можно отметить объяснения в скобках. Если это перевод стандарта ISO, то 

переводчик старается максимально точно передать значение и использовать 

русскоязычные термины. Если нет буквенных и точных терминов, то используется 

термин описательный или «зеркальный» [40]. 
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В ответ на вопрос 8e далее было отмечено, что: 

«официальными источниками для терминологии в России являются 

законодательные акты и терминологический стандарт ГОСТ Р 7.0.8-2013 

«Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения», сосредоточенный на 

русскоязычной терминологии. Данный стандарт разрабатывается при поддержке 

Федерального архивного агентства (Росархив) и Федерального агентства по 

техническому регулированию (Росстандарт) совместно с экспертами 

профессионального архивного сообщества, включая Российский государственный 

гуманитарный университет (РГГУ)» [41]. 

Переводчик на китайский язык отметил, что существуют два национальных 

отраслевых стандарта, разработанные Государственным архивным управлением КНР 

для архивной деятельности и управления электронными архивами [42]. Переводчик на 

итальянский язык сообщил, что Итальянский национальная архивная ассоциация 

(ANAI) внесла свой вклад в разработку стандарта UNI Standard 11536, включающий 

требования к знаниям, навыкам и компетенциям архивистов, в котором представлены 

некоторые определения. В распоряжении переводчиков имеются также глоссарии, 

размещенные в Интернете, или опубликованные в качестве приложения к архивным 

научным справочникам [43]. 

О переводе ключевых терминов. 

Понятия «архив» и «архивист». 

Первым понятием в опроснике был термин «архив». Текст Декларации 

начинается со слов «archives record decisions, actions and memories». Роль архивистов 

описывается как «профессионалов, получивших специальное образование и постоянно 

повышающих свою квалификацию, которые служат обществу тем, что помогают 

создавать документы, обеспечивают их отбор, долговременную сохранность и делают 

их доступными для использования» [44]. 

Английский глагол “to record” означает «записывать текст, изображения или 

звуки для сохранения фактов в будущем» [45] и предоставление доказательства 

принятых решений и выполненных действий. Декларация была разработана 

одновременно на английском и французском языках, поэтому в ней не представлено 

английское понятие документов. В английском понимании архивными становятся лишь 

некоторые документы, имеющие постоянную ценность в качестве первичного 

исходного материала, свидетельствующего об истории создания объекта; не все 

документы становятся архивными; документы, не имеющие постоянной ценности, 

исключаются. Кроме того, в английском понимании архивные документы никогда не 
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уничтожаются. С другой стороны, в Декларации архивисты работают с документами с 

момента их создания; в этом международном понятии документы представляют собой 

архивы, которыми управляют архивисты; некоторые архивные документы отбираются 

архивистами для постоянного хранения и использования; другие уничтожаются. 

Во Франции архив называется архивом с момента его создания; понятие архива 

сохраняет свое название на протяжении всего его жизненного цикла от создания 

документов до их уничтожения или размещения на постоянное хранение. Во 

французском законодательстве архивы определяются как все документы, созданные 

или полученные лицом или организацией в процессе его/их деятельности [46]. В 

французском языке нет эквивалента английскому термину “record” (документ). Точно 

так же понятие архивов в голландском смысле не ограничивается документами 

долгосрочной ценности, архивы могут быть уничтожены, если они больше не имеют 

ценности. 

Во французском и итальянском языке термин “archivio” относится как к 

архивам, так и к документам. Итальянские архивисты определяют “archivio” как все 

документы, созданные или полученные лицом, семьей или государственным, или 

частным объектом в процессе их деятельности. Это определение аналогично 

французскому. Иными словами, итальянский термин “archivio” относится не только к 

документам, отобранным на постоянное хранение, он также может относиться к 

документам временного хранения. При необходимости прилагательные добавляются 

для отличия одного от другого (“archivio corrente” / “archivio storico” означает 

«текущие архивы» / «исторические архивы»), потому что итальянская традиция 

использует слово “archivio” для обозначения как текущих документов, так и 

исторических архивных документов. Тот же термин “archivista” используется для 

обозначения управляющего документами и архивиста. 

Испанское понятие архивов включает также различные этапы жизненного цикла, 

от управления и административных архивов до исторических архивов. На первых двух 

этапах архивы рассматриваются в качестве источников информационного обеспечения 

административных органов для принятия решений и источников информации для 

граждан для обеспечения гарантий их прав. На третьем этапе архивы признаются в 

качестве источников исторических исследований. В течение первых двух этапов 

архивы состоят из документов, большинство из которых не будут передаваться на 

постоянное хранение. 

В Китае понятие архивов (“dang an”, цитируемое переводчиком Декларации) 

относится к материалам, используемым в качестве доказательств или справочной 
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информации в силу их временной, долгосрочной или постоянной ценности. Как 

управляющие документами, так и архивисты называются “dang an renyuan”, что 

означает «архивист», профессионал, ответственный за управление архивными 

документами краткосрочной, долгосрочной или постоянной ценности. 

В России архивный документ (“archive document”) «подлежит хранения по 

причине его важности», его важность определяется в процессе экспертизы ценности до 

его уничтожения или передачи на постоянное хранение. Существует три срока 

хранения: документы временного, долгосрочного (до 75 лет) и постоянного срока 

хранения. В принципе документы, не подлежащие хранению, не могут считаться 

архивными документами постоянного хранения [47]. 

В Тунисе по историческим причинам понятие архивов, включая текущие 

документы, документы временного и постоянного хранения, находилось под влиянием 

Франции; архивы управляются с момента их создания до уничтожения или передачи на 

хранение. Тунисское законодательство также определяет “gestion des documents” or или 

“documents management” («управление документами») как процесс, включающий в 

себя сроки хранения, связанные с жизненным циклом документов [48]. Однако, на 

практике работа архивистов не охватывает процесс управления текущими архивными 

документами, хотя сотрудники архивов несут ответственность за работу по описанию 

архивных документов и установлению сроков хранения архивных документов. 

Аналогичным образом, голландское понятие архивов не ограничивается 

документами, имеющими долгосрочную ценность; архивные документы могут быть 

уничтожены, если они больше не имеют никакой ценности, как это отражено в 

Декларации. Роль архивиста в Нидерландах и Каталонии идентична, как описано в 

Декларации. 

На Филиппинах понятие архивов «относится к публичным и частным 

документам в любом формате, отобранным на постоянное хранение». В Законе № 

10066 от 2009 г. о национальном культурном наследии [49] архив определяются как 

организация [49], «основная обязанность которой заключается в проведении 

экспертизы ценности [50], систематизации, описании, консервации, распространении и 

обеспечении доступа к архивным материалам для справочных и исследовательских 

целей». Этот принцип экспертизы ценности предполагает уничтожение архивных 

материалов, не имеющих никакой ценности, и, следовательно, на Филиппинах 

архивная терминология соответствует терминологии в Декларации. В коренных языках 

Филиппин не существует слов для выражения понятия архива; филиппинское слово 

“artsibo” заимствовано от испанского слова “archivo”. Аналогично переводчик 
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Декларации использовал термин “artsibero”, заимствованный от испанского 

“archivero” для слова “archivist”. 

Понятие об архивах у филиппинцев связано с периодом колонизации Филиппин 

Испанией и США. По Парижскому договору от 1898 года Испания уступила США 

свою колониальную власть над Филиппинами. Этот договор также передал во владение 

Америки испанские документы, созданные бывшей администрацией колонии. 

Американское правительство островов собрало испанские документы колонии и 

разместило их в центральном хранилище, которое стало Национальным архивом 

Филиппин.  

Понятие об архивах на Филиппинах является наследием колониального 

господства, однако в настоящее время эти архивы рассматриваются как вклад в 

формирование «национального самосознания» и, по иронии судьбы, они служат 

укреплению идеи национальной государственности для ранее колонизированной 

территории. [51]. По мнению авторов статьи, на Филиппинах не хватает 

профессионально подготовленных архивистов, возможно, из-за того, что у них нет 

университета, предлагающего степень в области управления архивами и документами 

[52]. 

Большинство переводчиков английской версии Декларации используют слово 

“archives” или термин, который не совсем соответствует понятию архивов, 

используемого в англоязычных архивах и практике управления документацией. Эти 

переводчики Декларации рассматривают архив как документы, созданные или 

полученные лицом или организацией в процессе их деятельности, которые будут 

уничтожены, если не имеют постоянной ценности. Так, переводчики в этом опроснике 

подтвердили, что использование ими термина archives, как встречается в Декларации, 

следует международному понятию архивов, которое отличается от английского 

понятия. 

Английское понятие «документы» (“records”) 

В некоторых языках не содержатся конкретные термины для понятия 

документов. Арабский, китайский, французский и несколько романских языков, таких 

как итальянский и испанский, используют такие слова, как “documents”, чтобы 

охватить английское понятие документов, даже если их понятие документов отличается 

от английского. Переводчики, использующие папьяменто и китайский язык, также не 

имели конкретного термина или эквивалента для понятия документов. Израиль, Иран и 

Филиппины находятся в универсальном положении, поскольку у них нет англоязычных 

культур, но они приняли английское понятие документов. В голландском, 
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филиппинском, иврите, персидском и русском языках действительно есть слово для 

выражения понятия “records” («документы»), но это не означает, что их понятие 

является семантическим эквивалентом английского понятия документов. 

Концепция жизненного цикла имеет важное значение и была представлена в 

опроснике в качестве стандарта. Сюда включаются этапы существования архивных 

документов в определенном порядке, включая создание, активные и неактивные этапы 

существования и этап обеспечения постоянного хранения. 

Во французском языке понятие архивного хранения (“archivage” (“archiving”)) 

не включает управление документами с момента их создания. “Archivage” – это 

передача вышедших из практического использования документов либо в место 

архивного хранения, либо в место хранения, где они будут уничтожены [53]. Каталония 

имеет очень похожее понятие. В каталонском языке слово “archives” (“arxius”) 

обозначает делопроизводство, которое называется “arxivística” or “arxivar”. Термины 

“arxivistica” / “arxivar” могут включать в себя понятия как управление документами, 

так и обслуживание исторических коллекций. Авторы считают, что в каталонском 

языке термины “gestio documental” («управление документами») используются 

специально для понятия управления документами и, с социальной точки зрения, 

термин “arxivistica” является синонимом «исторических фондов» (“historical fonds”). 

Поскольку в итальянском языке используется один и тот же термин “archivio” 

для обозначения документов и архивов, итальянские архивисты подчеркивают 

непрерывность жизненного цикла архивных документов. Даже если архивы “archivi 

correnti” («текущие архивы») имеют в основном практическое применение, они 

заявляют, что архивы являются культурными ценностями с момента их создания. И 

наоборот, хотя документы, отобранные на постоянное хранение, в основном, имеют 

ценность в качестве культурного наследия, архивисты подчеркивают, что они также 

могут иметь практическую ценность [54].  

В Латинской Америке, где англоязычного понятия документов не существует, 

слова “archival document” («архивный документ») используются на испанском языке в 

качестве эквивалентного термина. 

В Нидерландах “records” являются документами в любой форме, полученные 

или созданные административным органом, которые по своему характеру 

предназначены для хранения этим органом управления до тех пор, пока они имеют 

практическую ценность. 

В России нет единого определения понятия, аналогичного термину “record”. 

Понятие документа варьируется от документа, не имеющего юридической силы и 
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ценности до юридически значимого документа, на основании которого принимаются 

важнейшие административные решения. В России данное понятие соответствует 

выражению «записывать» (“to record”), значение которого варьируется от записи до 

документирования информации. Ключевым моментом является то, что в России 

информация может фиксироваться множеством способов, но документироваться только 

по установленным правилам. 

В Израиле Департамент по управлению государственной документации 

выполняет четыре основные функции, включая контроль управления активной и 

вышедшей из активного употребления документацией в государственных учреждениях, 

уничтожение документации, не имеющей практической ценности, комплектование 

документации, представляющей интерес для архивов, и подготовку персонала, 

занимающихся управлением документацией. Этот Департамент периодически 

осуществляет проверку документов различных министерств [55]. Профессиональным 

термином для полуактивных или вышедших из активного употребления материалов, 

которые были перемещены из офиса, является “records”. На этом этапе можно 

проводить экспертизу ценности; документы постоянной ценности передаются в архив и 

становятся архивными. Другие документы, подлежащие хранению в течение 

определенного законодательством периода времени, передаются в качестве документов 

в центр документации на хранение до указанного срока их уничтожения. 

В своих научных архивных программах и в работе, проводимой в Национальном 

архиве, Иран следует понятиям, заимствованным у Общества американских 

архивистов. Понятие «документ» используется для документов с момента их создания. 

Архивами называются ценные документы постоянного хранения, которым 

обеспечивается сохранность для использования будущими поколениями. В 

университетах существуют курсы обучения, где архивисты могут получить степень 

магистра. Национальный архив Ирана также организует непрерывное обучение своих 

сотрудников без отрыва от производства. 

Израиль, Иран и Филиппины, несмотря на отсутствие английского языка в 

качестве официального, придерживаются англоязычного понятия “records”. На момент 

создания все документы именуются “records”. После экспертизы ценности документы 

постоянной ценности становятся архивными и передаются на постоянное хранение. В 

некоторых случаях, даже на момент создания, документ может быть идентифицирован 

как архивный, в зависимости от результатов экспертизы ценности создателя. 

Управление документами (“records management”) относится к деятельности, 

включающей создание, обеспечение сохранности и использование документов, их 
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передачу на хранение с указанием сроков хранения и размещение в целях обеспечения 

адекватного и надлежащего документирования деятельности государственных 

учреждений и коммерческих структур. Авторы считают, что практика управления 

документацией и архивами на Филиппинах, особенно в государственном секторе, 

основана на англоязычной терминологии, поскольку филиппинская политическая 

система и функции правительства в значительной степени основаны на политической 

системе США. 

Комиссия по филиппинскому языку (KWF), официальная филиппинская 

правительственная организация, отвечающая за разработку, сохранение и продвижение 

различных местных наречий филиппинских языков, установила правило использования 

испанской терминологии в переводе, а не английской. Комиссия рекомендует 

воздержаться от чрезмерной зависимости от английского языка, поскольку испанский 

язык ближе к филиппинскому по произношению и орфографии, чем английский [56]. 

Несколько переводчиков представили различные способы употребления 

английского слова “record”, используемого в Декларации. Это создает дополнительные 

проблемы для тех переводчиков, которые используют текст на английском языке в 

качестве исходного документа для перевода. 

По мнению авторов, каждый переводчик должен придерживаться 

профессиональной терминологии, используемой в стандартах ИСО и МСА, а также 

конкретных правил, установленных учреждениями, работодателями и 

правительствами. Когда понятия не существует в их языке и информационной 

культуре, переводчики ищут более близкие понятия, которые смогут найти или 

заимствовать из других языков. Некоторые, при условии одобрения их 

соответствующими органами, создают новые термины. По возможности в качестве 

финального этапа перевода добавляется процесс проверки достоверности. Например, 

переводчик на филиппинский язык переводил от имени своего учреждения, 

министерства иностранных дел. Перевод был отправлен на рассмотрение в Комиссию 

KWF. Эксперты этой Комиссии проверили перевод, обмениваясь звонками и письмами 

с переводчиком, чтобы лучше понять переводимые понятия. После финального этапа 

проверки перевода в качестве подтверждения был выдан Сертификат оценки от KWF. 

В настоящее время текст Декларации размещен на официальном веб-сайте Республики 

Филиппин [57]. 

Понятие “memories” (память, воспоминания) 
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В английском языке “memories” – это «запомнившиеся случаи из прошлого» 

[58], которые происходят в нашем сознании, но которые при записи в виде текста, 

изображения или звука становятся документами и потенциально архивами. 

Обычно используется метафора архивов как памяти. Как утверждают авторы, 

«поскольку воспоминания, память относятся, главным образом, к процессу, архивы 

больше похожи на «фабрики памяти» (“memories factories”) и, прежде всего, они 

служат носителем памяти, воспоминаний по словам Ивона Лемея, доцента из Школы 

библиотечных и информационных наук (EBSI) Монреальского университета, и Энн 

Кляйн, магистра истории искусств из этой же Школы. Эти авторы ссылаются на Эрика 

Кетелаара, рассматривая архивы как машины времени [59]. Понятие памяти или 

воспоминаний не является универсальным. Воспоминания могут быть личностными 

или принадлежать группе, племени или региону [60]. Рэндалл Джимерсон, доцент, 

специалист в области управления архивами и документами из Университета Западного 

Вашингтонa, член Общества американских архивистов, рассматривает четыре типа 

памяти: персональную память, коллективную или социальную память, историческую 

память и архивную память. Каждый тип особый и помогает нам исследовать наше 

прошлое. Память недолговечна, поэтому создаются методы, чтобы сделать ее 

стабильной с помощью архивов [61].  

Переводчики Декларации по-разному ответили на вопрос 4 «Каково влияние 

вашего языка и культуры на понятие «память»? Или другими словами: что такое 

«память» в вашей культуре?» Разнообразные ответы демонстрируют сложность 

понимания памяти и воспоминаний. 

В России понятие «память» официально не используется в прямом смысле этого 

слова. В целом «память» воспринимается как разновидность документального 

источника неофициального, обычно личного происхождения, представляющего 

персональную точку зрения его автора и поэтому не может рассматриваться в качестве 

документа, являющегося официальным по своей природе. Авторы утверждают, что в 

современной России развивается новое научное понятие, так называемая 

документальная память, что наиболее близко к общему пониманию термина «память». 

Официально этот термин пока не закреплен в национальном терминологическом 

стандарте ГОСТ Р 7.0.8. –2013. 

В культуре папьяменто “memories” содержат понятия, касающиеся культуры, а 

также информации об исторических событиях, которые оказали и будут продолжать 

оказывать влияние на население Кюрасао. На языке папьяменто это слово означает 

разговор и относится к повествовательному описанию. Столетия назад, когда язык 
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папьяменто относился к устной культуре, рассказчиками были люди, которые 

использовали песни для запоминания событий. Таким образом, память на языке 

папьяменто обычно ассоциируется с песнями и художественной литературой. 

В Италии “memoria” – полисемический термин. Когда он используется в 

отношении архивов, как правило, речь идет об исторической памяти, коллективной 

памяти или функциями, которыми могут обладать документы для сохранения памяти о 

прошлых событиях. Это может означать психологическое осознание того, что 

происходило в прошлом, а также сложность доказательств, приходящих из прошлого. 

Итальянское общество часто использует это слово, не обращая особого внимания на 

его конкретное значение.  

В Китае, по словам авторов, нет единого мнения относительно понятия памяти. 

Как правило, это слово относится к воспоминаниям о прошлом. Архивная деятельность 

«все больше и больше признается как важная работа по хранению памяти» [62]. 

На Филиппинах память воспринимается как нечто, связанное с историей. 

Следовательно, историки признают архивы в качестве фундаментальных источников 

для написания истории и формирования коллективной памяти. Важное значение, 

придаваемое управлению историческими архивами посредством законов и архивной 

практики, свидетельствует о том, что архивы все чаще признаются жизненно важными 

для документирования памяти жителей Филиппин [63]. 

Голландское общество рассматривает “memories” как значимые элементы, 

которые общество на местном, региональном или национальном уровне должно 

помнить. На иврите “memories” может быть памятью отдельного человека или 

коллективной памятью многих. Арабское слово “memorу” в архивном контексте 

относится к архивным документам постоянной ценности. С другой стороны, на 

персидском языке понятие “memorу” не ограничивается письменными архивными 

документами: в качестве памяти сохраняются исторические памятники и устная 

история. В каталонском языке понятие “memòria” может быть связано как с 

учреждением, так и с человеком; имеет культурно-исторический смысл; в архивной 

литературе отличается от понятия доказательства (“evidence”). На испанском языке 

архивы обозначают память с точки зрения культурного наследия как свидетельства, а 

также доказательства прошлой деятельности; как правило, понятие архивов 

ассоциируется с памятью, но не с воспоминаниями. Понятие воспоминаний относится к 

изображениям из прошлого. 

В английском языке в Декларации использует как слово “memory”, так и 

“memories”. Несколько переводчиков Декларации сочли эти понятия сложными для 
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перевода, если они не существовали на их языке или если эти слова имели несколько 

значений в их культуре. Дополнительная трудность возникает при использовании этих 

понятий в очень официальной декларации, когда терминология для этих понятий не 

имеет официального статуса и когда переводчики не могут подкрепить свой выбор слов 

твердым единодушием на своем родном языке. 

Понятие «открытый доступ» (“open access”) 

В Декларации провозглашается открытый доступ к архивам как к средству 

обогащения знаниями общества, поощрения демократии, защиты прав граждан и 

повышения качества жизни. Но в данном документе не определяется понятие 

открытого доступа. Переводчики Декларации трактовали это понятие различными 

способами. 

В дополнение к Декларации, Берлинская Декларации об открытом доступе к 

знаниям в области социальных и гуманитарных наук и Принципы доступа к архивам, 

разработанные МСА, являются двумя официальными международными документами, 

которыми архивисты руководствуются при обеспечении максимально широкого 

использования архивных источников. В Берлинской декларации от 22 октября 2003 г. 

открытый доступ определяется как «всеобъемлющий источник человеческих знаний и 

культурного наследия». Понятие открытого доступа в данной Декларации требует, 

чтобы «автор(ы) и правообладатель(и) таких работ предоставляли всем пользователям 

свободное, безотзывное, всемирное право доступа и лицензию на копирование, 

использование, распространение, передачу и демонстрацию произведения публично, а 

также на создание и распространение произведение по мотивам других произведений» 

[64]. 

Принципы доступа к архивам, разработанные МСА, принятые в августе 2012 г., 

поощряют «максимально широкое использование архивных материалов в соответствии 

с законами, правилами и соглашениями, в рамках которых работают архивные 

учреждения». Кроме того, в этих Принципах признается, что существуют «материалы, 

недоступные для публики в течение определенного периода времени». Это понятие 

также допускает ограничения, как того требуют законы и другие органы власти, 

этические нормы или требования дарителей, но если эти ограничения неизбежны, то 

они должны быть четко изложенными и ограниченными по объему и 

продолжительности [65]. 

Несколько переводчиков Декларации рассматривают понятие открытого доступа 

к архивам как максимально открытый доступ, как указано в этих принципах МСА, 

даже если степень доступа, основанная на законодательстве и институциональной 
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практике, варьируется в разных странах. Понятие открытого доступа в России основано 

на определениях этого термина в стандартах ISO. Закон об архивном деле в Российской 

Федерации предполагает некоторые ограничения доступа к документам, содержащим 

«секретную информацию» (связанную с государственной, коммерческой, личной и 

семейной тайной), и документам, являющимся объектами авторского права и/или 

интеллектуальной собственности, архивным документам в плохом физическом 

состоянии и к подлинникам особо ценных документов, в том числе уникальных 

документов [66]. В первых двух случаях доступ к информации ограничен, в то время 

как в последних двух – доступ к носителю. 

Национальный архив Ирана обеспечивает правила и необходимые средства для 

обеспечения доступа общества к архивным документам. Если документы не относятся 

к национальной безопасности или личному достоинству, они открыты для доступа. 

Иран привержен делу защиты частной жизни в соответствии с международными 

стандартами [67].  

В Китае архивные учреждения стремятся обеспечить открытый доступ к своим 

архивным материалам; кроме того, частные лица и организации имеют право на доступ 

к архивным материалам и их использованием, если имеют действующее удостоверение 

личности. Публичное право доступа к архивным материалам упоминается в Законе об 

архивах Израиля от 1955 г. Положения о доступе, утвержденные в 1966 г., 

устанавливают условия доступа, затем приняты еще несколько положений. Правила 

доступа от 2010 г. включают периоды ограниченного доступа для архивных материалов 

в соответствии с их типом и источниками. Сроки ограниченного доступа могут 

продлеваться на многие годы. Однако периоды ограниченного доступа не являются 

периодами полной конфиденциальности, и каждый запрос на доступ должен 

рассматриваться по существу [68]. 

Открытый доступ имеет очень важное значение на Филиппинах. Одной из целей 

архивного законодательства является «обеспечение доступности публичных 

документов, имеющих отношение к пропаганде и сохранению культурного наследия 

Филиппин» [69]. Законодательство охватывает открытый доступ и ограниченный 

доступ. «Документы открытого доступа» существуют в течение нескольких лет и 

классифицируются как документы открытого доступа, доступ к которым не запрещен 

[70]. Право на доступ к информации (включая архивы) также упоминается в 

Конституции Филиппин [71], а Филиппинская Декларация публикуется на веб-сайте 

правительства. 
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Голландское значение открытого доступа заключается в свободном доступе без 

препятствий и равном для всех, в более широком смысле, как это отражено в 

Берлинской Декларации. 

В Италии открытый доступ определяет статус архивов, когда ограничения 

доступа минимальны. Это также означает, что доступ к государственным архивным 

документам является бесплатным, за исключением ограничений, установленных 

законом. Такие ограничения защищают другие основные права и необходимы в 

демократическом обществе. Итальянские архивисты стремятся обеспечить 

прозрачность со стороны администрации, и итальянский этический кодекс требует 

максимального доступа, и при этом уважения неприкосновенности частной жизни и 

других юридических обязательств. Переводчик на итальянский язык Декларации 

интерпретировал понятие открытого доступа словами “accesso agli archivi”, 

означающими доступ к архивам. Слово “open” («открытый») не было добавлено к 

слову “access” («доступ»).  

Несколько законов Франции влияют на доступ к архивам. В дополнение к двум 

основным законам, обнародованным в 1978 и 2008 гг., другие законы регулируют 

доступ к некоторым типам документов или информации [73]. Официальные 

французские веб-сайты по вопросам доступа упоминают термины: «открытые 

данные», «свободный доступ без ограничений» и «открытые архивы». Такой выбор 

слов заменяет английское понятие открытого доступа. По словам авторов, во Франции 

часто объясняют, что понятие быть свободным (“being free”) означает отсутствие 

барьеров для пользователей, а не бесплатный доступ [74]. 

Во французском варианте Декларации, использовавшемся в качестве источника 

для перевода с арабского, не применялась терминология «открытый доступ», а была 

заменена на выражение «самый широкий доступ к архивам». В очень похожей 

ситуации в арабском языке не имеется никакого архивного слова, означающего 

открытый доступ. Недавно было принято законодательство о доступе, и архивное 

сообщество еще не выработало устоявшегося понятия доступа. В каталонском языке 

открытый доступ обычно означает свободный доступ к информации, но использование 

этой терминологии зависит от контекста и лица, применяющего этот термин. 

В заключение авторы отмечают, что понятие открытого доступа не трактуется 

аналогичным образом в каждой стране. Можно воспринимать открытый доступ как 

максимально широкий доступ к архивам или доступ на основе законодательства, 

устанавливающего правила и ограничения, или доступ на основе условий, 
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установленных учреждением, или как свободный доступ ко всем архивным 

документам.  

Понятие свободного доступа может также толковаться как доступ без 

препятствий, или доступ без денежных сборов, или доступ без защиты авторских прав 

или ограничений, связанных с интеллектуальной или коммерческой собственностью на 

архивные документы, или доступ без взимания платы за воспроизведение архивного 

материала или за использование этого материала в публикации, на дисплее, веб-сайте 

или в коммерческих целях. Культурная, политическая и административная практика 

влияет на терминологию и понятия. Различия в толковании понятия открытого доступа 

были также преувеличены переводчиками Декларации, стремящимися избежать 

использования профессионального жаргона для улучшения общения с гражданами 

своих стран. Таким образом, переводчики Декларации следовали важному 

адвокатскому правилу, которое заключается в использовании слов, которые может 

понять публика. 

Переводчики Декларации подтвердили, что они имеют доступ к целому ряду 

терминологических ресурсов, которые варьируются от языка к языку. Они решали 

другие проблемы, обсуждая с коллегами понятия и терминологию Декларации. 

Инструментальный набор Декларации на веб-сайте МСА также был полезен в 

объяснении значения некоторых понятий [75]. Переводчики на некоторые языки не 

принимали понятия, указанные в Декларации, сочтя необходимым использовать целое 

предложение для объяснения понятия Декларации, которое обозначалось одним словом 

на языке оригинала. Такое использование нескольких слов создает еще одну проблему, 

поскольку все переводы Декларации публикуются на одной странице плакатного 

размера и, следовательно, все переводы должны иметь одинаковый объем для 

соответствия шаблону. 

Добавление слов для облегчения восприятия понятий вполне приемлемо, 

поскольку все переводчики переводили Декларацию, понятную и используемую в 

своих странах специалистами, гражданами и другими заинтересованными сторонами. 

Этот практический аспект, представляющий собой информационно-пропагандистский 

инструмент, является наиболее важным при переводе Декларации. Авторы считают, 

что это является подтверждением актуальности и важности архивов для широкой 

общественности.  

Декларация подготовлена для использования за пределами архивоведения и 

документоведения, и термины должны оставаться достаточно простыми для 

толкования на любом языке, чтобы быть понятными как можно большему числу людей, 
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которых просят поддержать Декларацию, поставив свою подпись в онлайн-реестре: 

https://www.ica.org/en/register-your-support-universal-declaration-archives/ В обмен на эту 

поддержку необходимо согласиться с тем, что перевод и использование понятий могут 

быть несколько различными в каждом языке, используемым переводчиками 

Декларации [76]. Количество подписей будет указывать, были ли переводчики 

успешными и достигли своей главной цели, которая заключается в продвижении 

профессии, объясняя важное значение архивов [77]. 

Эта статья демонстрирует богатство, разнообразие и сложность языка и 

практики управления архивами и документами во всем мире, а также проблему 

определения и объяснения их на одном языке, не говоря уже о нескольких языках и 

культурах. МСА не имеет системы проведения консультаций или попыток исправить 

терминологию и определения с помощью своей Комиссии по программам или 

различных экспертных групп и секций по конкретным интересам. 

Хотя такая система может показаться привлекательной, это будет чрезвычайно 

сложным начинанием, которое, по мнению авторов статьи, вряд ли достижимо. 

Стандарты и рекомендации по передовой практике регулярно пересматриваются; 

определения терминов, используемых в них, изменяются для отражения достижений в 

области исследований и практики, что затрудняет придерживаться определенной цели. 

Результаты такой стратегии быстро устареют.  

С другой стороны, стратегически Многоязычная архивная терминология, 

предусматривающая создание базы данных цитат, демонстрирующих использование 

терминологии на разных языках без использования какого-либо конкретного языка, 

могла бы быть более полезной для потенциальных переводчиков, что позволило бы 

пользователям отслеживать, менялось ли использование того или иного термина с 

течением времени и в силу различных аспектов его использования. Авторы считают, 

что было бы правильно, если бы МСА поощрял добавление цитат из переводов 

Декларации в Многоязычную архивную терминологию, демонстрируя использование 

архивных терминов, которые призваны донести актуальность архивных материалов до 

людей из всех слоев общества. 

Деятельность МСА и добровольцев-переводчиков Декларации по толкованию и 

разъяснению архивных терминов и понятий таким образом, чтобы это было ясно для 

рядового гражданина, имеет неоценимое значение для повышения осведомленности и 

понимания архивных материалов и документации как жизненно важных компонентов 

открытого, ответственного и информированного общества. 
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Какие документы следует хранить в бумажном виде?  

Руководство по соблюдению требований к носителям, 

местонахождению и передаче данных 

Том Кори* 

Управляющие документацией и специалисты по управлению информацией 

часто задают вопрос: «Какие документы мы должны хранить в бумажном виде?» Те, 

кто отвечает за ведение и создание документов, хотят сохранить или передать свои 

материалы, используя наиболее эффективный метод хранения, но не хотят нарушать 

закон, сохраняя информацию в незаконном формате. Цель данной статьи – 

предоставить менеджерам по делопроизводству и специалистам по управлению 

информацией руководство по определению того, какие документы следует хранить в 

бумажном виде, а какие можно хранить в электронном. Этот процесс включает в себя 

понимание того, как используются документы, а также соответствующие законы и 

нормативные акты, связанные с управлением документацией. 

Поэтому, когда перед организациями встает вопрос о хранении документов в 

бумажном или электронном виде, авторы данной статьи рекомендует учитывать 

следующие три фактора при определении того, следует ли хранить документы в 

электронном или бумажном виде: 

1. Юридическое признание электронных документов 

2. Специфические требования к местонахождению документов 

3. Ограничения, касающиеся конкретного государства, на передачу данных 

В дополнение к объяснению процесса определения того, какие документы 

организация должна хранить в бумажном виде, а какие - в электронном виде, в данной 

статье представлен обзор нормативно-правовой базы США и более 80 стран, в котором 

рассматриваются правовые требования, связанные с носителями, местонахождением и 

передачей данных.   

Методология исследования 

Представленная здесь информация получена в результате глобального анализа 

законов и нормативных актов по управлению документацией в 80-ти странах. В ходе 

анализа определялось, имеются ли формулировки, касающиеся носителей информации, 

которые  

*Том Кори – специалист по управлению информацией и документацией и защите 

конфиденциальности информации, специализируется на внутренних и международных нормативных 

требованиях в области управления документацией, компания HBR Consulting, штат Северная Каролина, 

США. консультирует глобальные корпорации по созданию и внедрению политики, соответствующей 

американским и международным законам об управлении информацией.  
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могут или должны использоваться, а также требования, связанные с размещением или 

проверкой этих документов. В ходе исследования также рассматривалась возможность 

передачи данных в рамках этих законов и изучались требования к передаче и 

ограничения, предусмотренные законами о конфиденциальности и защите данных. 

Исследование для всех 80-ти стран было проведено в 2020 году. 

Сохранение бумажных или электронных документов в США 

 В США создание и хранение информации в электронном виде является 

общепринятым при условии сохранения целостности информации. Целостность 

обычно подразумевает, что задокументированная информация не может быть изменена 

или содержание претерпевает изменения после создания или получения информации. 

Существует несколько исключений, когда документы должны храниться в оригинале в 

бумажной форме, например, документы о наследстве (завещания или доверенности), 

нотариально заверенные контракты с печатями, документы, передающие право 

собственности, а также оборотные кредитно-денежные документы (напр., чеки и 

передаваемые векселя). Эти исключения не требуют явного сохранения бумажных 

копий. Напротив, необходимо понять, как используются эти документы, и осознать, что 

сохранение их в бумажном или оригинальном виде имеет дополнительную ценность. 

Одно из правил, которому придерживаются в США, гласит: если ценность документа 

заключается в том, что он находится в вашем распоряжении, то вы должны хранить 

оригинал документа; отсканированной или электронной копии будет недостаточно.  

Глобальный анализ - принимаются ли электронные документы? 

В международных законах редко напрямую указывается, что документ должен 

храниться в бумажном виде. Если в государстве существует закон о хранении 

электронных документов, то этим законом устанавливается их использование или 

использование любого носителя (включая электронный или бумажный). По словам 

автора, почти в каждом случае, когда электронные документы принимаются, в законе 

или постановлении требуется, чтобы (1) целостность информации сохранялась, и (2) 

организация имела возможность распечатать информацию.  

Бухгалтерские документы 

При работе с общими бухгалтерскими документами чаще всего затрагивается 

вопрос об использовании в делопроизводстве электронных документов. Ниже 

представлена информация о том, как в законах, действующих в 80-ти странах мира, 

трактуется вопрос о возможности хранения бухгалтерских документов в электронном 

формате. 
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К странам, в которых, как правило, разрешается хранение бухгалтерских 

документов в электронном формате, относятся: Албания, Алжир, Аргентина, Армения, 

Австралия, Бразилия, Великобритания, Вьетнам, Габон, Гана, Греция, Гватемала, 

Дания, Индия, Индонезия, Ирландия, Италия, Иордания, Испания, Канада, Китай 

(КНР), Колумбия, Казахстан, Кения, Косово, Литва, Люксембург, Мадагаскар, 

Малайзия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Панама, Польша, Португалия, 

Россия, Румыния, Саудовская Аравия, Сингапур, Словакия, Тайвань, Турция, Уганда, 

Украина, Узбекистан, Финляндия, Филиппины, Чешская Республика, Шри-Ланка, 

Швеция, Швейцария, Южная Африка, Южная Корея и Япония. 

Страны, где разрешается хранение бухгалтерских документов в электронной 

форме, но требуется, чтобы эта форма была «оригинальной» формой, в которой был 

создан документ, включают следующие: Босния, Грузия, Германия, Доминиканская 

Республика, Мексика, Сербия, Франция и Черногория.  

К странам с особыми требованиями к хранению бухгалтерских документов в 

электронной форме относятся: Сальвадор, где требуется предварительное одобрение 

перед хранением в электронном формате; и Нидерланды, где требуется хранение в 

бумажном виде балансовые отчеты и отчеты о прибылях и убытках, но разрешается 

хранить в электронном виде все остальные бухгалтерские документы. 

Страны, в которых не разрешается хранить бухгалтерские документы в 

электронном виде или требуется хранение таковых в бумажном виде, включают: 

Египет, Монголия, Марокко, Таиланд, Тунис. Чили и Эфиопия.  

К странам, которые не рассматривают требования к носителям информации в 

своих законах о бухгалтерском учете, относятся следующие: Гайана, Камбоджа, Коста-

Рика, Ливан, Нигерия, Перу, Сьерра-Леоне, Суринам, Танзания и Ямайка. 

Обзор по 80-ти странам показывает, что в большинстве государств разрешается 

хранение бухгалтерских документов в электронном виде. В 10-ти странах этот вопрос 

не рассматривается, а семь стран требуют, чтобы информация хранилась в бумажном 

виде (т.е. в «книгах в переплете») и не допускают хранения электронных бухгалтерских 

документов. 

Восемь стран разрешают хранение бухгалтерских документов в электронном 

виде, но только в том электронном формате, в котором документ был создан 

изначально. Это, по сути, требует от организаций хранить бухгалтерскую информацию 

в ее первоначальном виде, что может включать сохранение ее в оригинальном формате 

программного обеспечения (напр., в Германии). 

Налоговые документы 
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Хотя в тех же странах могут существовать другие требования к хранению 

налоговых документов, которые могут использоваться для других целей, требования к 

носителям информации, на которых записаны налоговые документы, аналогичны 

требованиям к носителям информации, на которых записаны бухгалтерские документы. 

Фактически, во многих случаях налоговое законодательство или нормативный акт 

ссылается на закон о бухгалтерском учете для указания носителя информации, на 

который должен быть записан налоговый документ.  

В Европейском союзе (ЕС) допускается краткосрочное хранение оригиналов 

счетов-фактур по налогу на добавленную стоимость на бумажных носителях для целей 

получения возмещения налога. Согласно Тринадцатой директиве Совета 86/560/ЕЕС, 

возврат налога возможен для платежей по налогу на добавленную стоимость, 

произведенных налогооблагаемыми лицами, не учрежденными на территории 

Европейского союза. Многие страны ЕС требуют предоставления оригиналов счетов-

фактур для получения соответствующего возмещения. 

Контракты 

За редким исключением, законы или нормативные акты не устанавливают 

требование хранения договоров. Хотя сохранение договоров имеет смысл для анализа 

обязательств и снижения судебных рисков, сохранение информации является 

исключительно решением бизнес-партнеров. Таким образом, хранение печатной или 

отсканированной копии также является решением бизнес-партнеров. Некоторые 

оригиналы / бумажные копии имеют дополнительную ценность. В качестве примера 

автор приводит контракты, содержащие печати, аннотации или рукописные заметки, а 

также контракты с правом передачи третьим лицам. Другие контракты, такие как 

заказы на поставку или большинство технических заданий, имеют небольшую ценность 

в своей бумажной/оригинальной форме при условии сохранения целостности 

документа.  

Документы, касающиеся трудовой деятельности 

Если использование электронных хранилищ для бухгалтерских и налоговых 

документов в целом понятно, то использование электронных документов для трудовой 

деятельности (напр., документов для расчета заработной платы, личных дел персонала, 

документов по охране труда и технике безопасности/несчастным случаям) более 

неоднозначно. Например, в случае с документами о несчастных случаях закон, скорее 

всего, указывает на формат, а не на носитель. Если форма доступна и заполняется в 

электронном виде, то разумно предположить, что можно хранить ее в электронном 
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формате. Однако, если все формы имеют бумажную основу, то разумно предположить, 

что необходимо хранить информацию о несчастном случае в бумажном виде. 

Ниже приводится информация о том, есть ли в 80-ти странах законы, 

признающие хранение платежных ведомостей в электронном виде. 

К странам, которые, как правило, разрешают хранить платежные ведомости в 

электронном формате, относятся следующие: Албания, Армения, Австралия, Босния, 

Великобритания, Вьетнам, Греция, Германия, Дания, Испания, Ирландия, Италия, 

Казахстан, Кения, Косово, Канада, Китай (КНР), Литва, Мадагаскар, Малайзия, 

Мексика, Марокко, Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты, Перу, Польша, 

Румыния, Сальвадор, Сербия, Сьерра-Леоне, Сингапур, Тайвань, Франция, Черногория, 

Чешская Республика, Швейцария, Южная Африка и Южная Корея. 

Страны, где разрешается хранение платежных ведомостей в электронной форме, 

но требуется, чтобы форма была «оригинальной», в которой была создан документ, 

включают следующие: Аргентина, Грузия и Индия. 

К странам с особыми требованиями к платежным ведомостям в электронной 

форме относятся следующие: Люксембург, где требуется хранение платежных 

ведомостей в «Специальном реестре», и Норвегия, которая требует хранения 

информации как в бумажной, так и в электронной форме. 

К странам, которые не разрешают хранить платежные ведомости в электронном 

виде или отдают предпочтение бумажным документам, относятся следующие: 

Бразилия, Доминиканская Республика, Камбоджа, Колумбия, Коста-Рика, Россия, 

Словакия, Украина, Узбекистан, Филиппины и Шри-Ланка.  

Страны, которые не рассматривают требования к носителям информации в 

своих законах о заработной плате, включают следующие: Алжир, Габон, Гана, 

Гватемала, Гайана, Египет, Индонезия, Иордания, Ливан, Монголия, Нигерия, Панама, 

Португалия, Саудовская Аравия, Суринам, Танзания, Таиланд, Тунис, Турция, Уганда, 

Финляндия, Чили, Швеция, Эфиопия, Ямайка и Япония. 

Обзор 80-ти стран по хранению учетных документов о заработной плате 

показал, что многие страны либо разрешают хранить платежные документы в 

электронном виде, либо не затрагивают этот вопрос в своем трудовом законодательстве 

и нормативных актах. Однако шестнадцать из 80-ти стран требуют хранения 

документов по начислению заработной платы в бумажном виде или имеют 

специальные требования, требующие хранения в оригинальном формате, специальных 

реестрах или как в бумажном, так и в электронном формате. 

Требования к местонахождению документов 
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Что касается местоположения документов, то по словам автора статьи, к 

местонахождению некоторых видов документов имеются определенные требования: 

напр., требования о том, чтобы документы находились в основном месте деятельности 

организации. Примером безусловного требования к местонахождению является 

требование о том, что документ должен быть доступен для внезапной проверки. Анализ 

этих требований влияет на принятие решения о хранении информации в электронном 

или бумажном формате. 

Требования к местонахождению бухгалтерских документов 

Как правило, целью создания бухгалтерских документов является защита 

инвесторов и владельцев компании. Таким образом, местонахождение бухгалтерской 

документации определяется уставом компании или наиболее простым способом 

доведения этой информации до владельцев/акционеров. Электронные документы, как 

правило, не препятствуют этой цели, если информация доступна. 

Требования к местонахождению налоговых документов 

Органы власти проверяют налоговые документы для целей аудита и обеспечения 

их соответствия информации, представленной в налоговых декларациях. Автор 

отмечает, что это не «выборочные» или «внезапные» проверки. Организации обычно 

получают уведомление и время для сбора информации и ее распечатки из 

первоисточников. Исключением могут составлять таможенные документы, которые 

относятся к взиманию пошлин. 

Требования к местонахождению контрактов 

Контракты обычно не проверяются органами власти. Это частные соглашения. 

Однако, поскольку это частные соглашения, на них иногда распространяются законы о 

защите персональных данных. В некоторых странах, таких как Китай и Россия, 

действуют строгие ограничения на размещение персональных данных. Большинство 

других стран, следуя примеру стран ЕС, имеют ограничения на передачу персональных 

данных. Эти ограничения рассматриваются далее в данной статье. 

Требования к местонахождению документов, касающихся труда и занятости, 

включая здоровье и безопасность 

Это документы, как утверждает автор, которые, скорее всего, потребуются для 

внезапной проверки. Сюда входят данные о заработной плате, персонале, несчастных 

случаях и другая информация о здоровье и безопасности, связанная с трудовой 

деятельностью. Обычно трудовое законодательство и нормативные акты требуют, 

чтобы информация была доступна для внезапной проверки. Если документ недоступен, 

потому что находится в электронной системе и не может быть своевременно 
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распечатан, организация будет оштрафована или последуют другие последствия. В 

результате организации могут решить, что эффективнее хранить эти документы в 

бумажном виде по месту работы. 

Ограничения на передачу данных 

Согласно правилам ЕС и стран, принявших аналогичные требования, 

персональные данные не могут быть переданы в другие страны, пока эти страны не 

обеспечат такой же уровень их защиты. США не обеспечивают такого уровня защиты, 

что делает передачу персональных данных в США из многих стран незаконной, если не 

предприняты определенные действия или меры предосторожности (напр., 

представление обязательных корпоративных правил или принятие стандартных 

положений контракта). Эта позиция была подкреплена в июле 2020 года, когда 

Европейский суд заявил, что программа Privacy Shield, используемая многими 

американскими организациями для передачи персональной информации граждан ЕС в 

США, неадекватно защищает информацию граждан ЕС, и поэтому ее использование 

для соблюдения Общих правил защиты данных (GDPR) незаконно. (Уполномоченное 

лицо по защите данных против Facebook Ireland и Макса Шремса, дело C-311/18, 16 

июля 2020 года). 

Поэтому, если компания хранит персональные данные в облачной системе 

контента предприятия, и эти персональные данные доступны в США, организация 

может нарушать некоторые законы о персональных данных. Это может повлиять на 

решение об использовании этих электронных систем для хранения персональных 

данных. 

Автор отмечает еще одну проблему, связанную с передачей данных, - это 

перенос данных из одной системы в другую или сканирование бумажных копий для их 

трансформации в электронную форму. Многие законы и нормативные акты допускают 

использование либо электронных, либо бумажных версий документов, но они требуют 

сохранения оригинальной версии. Это означает, что, если документ создан в бумажной 

форме, он должен оставаться в оригинальной бумажной форме. Или, если документ 

создан в электронной системе, он должен оставаться в этой же электронной системе. 

Заключение 

Большинство стран принимают электронные документы, но какой бы метод 

хранения ни использовался, он должен обеспечивать сохранность целостности 

информации, а также доступность и пригодность для печати в случае необходимости. 

Организациям следует быть особенно осторожными с трудовыми книжками, 

персональными данными и документами, где ценность представляет оригинальная 
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версия. Возможны ситуации, когда организации хранят информацию в двух системах: в 

электронной форме - в корпоративной системе для внутренних целей, а в бумажной 

форме – во внутреннем архиве организации на случай проведения проверок или для 

соблюдения требований законодательства. Это не то же самое, что дублирование 

бумажных версий, хранящихся во внешних хранилищах. Дубликаты бумажных 

документов в местах внеофисного хранения не служат цели предоставления 

документов для внезапной проверки. Поэтому автор статьи советует воздерживаться от 

такой практики. 

В заключение, изучив законы, связанные с установлением порядка хранения 

электронных документов, определенных и безусловных требований к месту хранения, а 

также установлением ограничений на передачу документов, организация может 

принять обоснованное решение о том, какие документы следует хранить в электронном 

формате, а какие – в электронном и бумажном формате, какие – только в бумажном 

формате. 

Источник: Tom Corey. Which Records Should We Retain in Paper? A Global Guide 

to Media, Location, and Transfer Compliance // https://magazine.arma.org/2021/01/which-

records-should-we-retain-in-paper-a-global-guide-to-media-location-and-transfer-compliance/ 

Реферативный перевод Зверевой Н.Е. 
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П.АННОТАЦИИ 

 

КАНАДА 

Архивариа. Журнал Ассоциации канадских архивистов 

(Arсhivaria. The Journal of Association of Canadian Archivists). – весна-

лето, 2021. - № 91 

Обобщение работы по обеспечению беспристрастности и согласованности в 

практике описания архивных документов в Университете Ватерлоо - краткий 

обзор рекомендаций, содержащихся в правилах архивного описания 

Robichaud D. Integrating Equity and Reconciliation Work into Archival 

Descriptive Practice at the University of Waterloo // Archivaria. - 2021. - № 91 (June). - 

P. 74-103. 

Несмотря на постоянные призывы к критическому пересмотру некорректного 

содержания архивных описаний, многое еще предстоит изучить в плане последствий 

для канадских академических архивов. В данной статье рассматривается проблема 

неучастия канадских архивных практиков в дискуссиях о пересмотре и корректировке 

описаний путем изучения работы сотрудников Отдела специальных коллекций и 

архивов библиотеки Университета Ватерлоо (Онтарио, Канада) над внедрением в 

архивную практику своих сотрудников мышления, основанного на принципах 

беспристрастности и согласованности, путем пересмотра своего подхода к языку 

архивных описаний. В данной статье приводится краткий обзор основанных на 

обобщении опыта работы отдела рекомендаций, содержащихся в правилах архивного 

описания. Затем приводится обоснование недавних изменений в практике 

представления описаний, после чего рассматривается ряд примеров того, где и как эта 

работа ведется в настоящее время.  

 

 
О создании сети научных архивов - исследование подходов с 

использованием вычислительной техники  

Anderson B. G. On Constructing a Scientific Archives Network: Exploring 

Computational Approaches to the Cybernetics Thought Collective // Archivaria. – 2021. 

– № 91 (June). – P. 104-47. 

Использование вычислительной техники в архивах предлагает архивистам и 

пользователям новые способы взаимодействия с документами и их происхождением. 

Такой подход особенно полезен для архивов научной документации в силу 
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коллективного и общественного характера современной природы научных знаний. В 

данной статье рассматривается использование вычислительной техники в работе с 

фондом оцифрованных документов ученых, участвовавших в трансдисциплинарном 

научном продвижении кибернетики, в рамках проекта Cybernetics Thought Collective: A 

History of Science and Technology Portal Project. Данный проект рассматривается как 

средство выявления путей развития концепций на основе обсуждения идей 

кибернетиков путем создания информации, обмена информационными и другими 

документами. Проводились эксперименты с инструментами машинного обучения и 

обработкой естественного языка для получения данных из материалов для выявления 

связи между кибернетиками и их перепиской. Кибернетика стремится понять состояние 

человека через эксперименты с машинами, и, в кибернетическом смысле, архивисты 

также стремятся понять свои архивы через эксперименты с машинами. Такие 

исследования важны для документирования работы научных коллективов, таких как, в 

данном случае, кибернетиков, в цифровую эпоху. 

 

 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

«Американский архивист» (The American Archivist). – Чикаго. - 

весна-лето 2021. - Том 84. - № 1 

 

Исследование физического и цифрового объединения материалов 

коллекций доктора философии Уэйда Холла, представляющие историю Юга и 

американской культуры в словах, песнях и изображениях   

Laura M. Gentry, Erin Ryan, Jessica Rayman, Martha Bace. How to Wrangle 

Multiple Discrete Collections from One Donor: A Case Study of the Subject-based 

Physical and Digital Consolidation of the Wade Hall Collections // The American 

Archivist. – Spring/Summer/ 2021. – Vol. 84. - № 1 (2021). – P. 62-90. 

Авторы проводили исследования в соответствии с проектом объединения 

материалов в традиционном и цифровом формате коллекции Уэйда Холла, 

преподавателя английского языка, работающего администратором в Белларминский 

колледже гуманитарных наук в Луисвилле. Коллекция хранится в библиотеке 

Университета штата Алабамы. Книжная коллекция Уэйда Холла включает около 17 300 

наименований работ, посвященных литературе Юга США, истории США, 

американской популярной культуре и истории книги. Однако библиотека Уэйда Холла 

важна не только как хранилище многих важных текстов, она также имеет значение для 
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представления истории печатной культуры. В то время, как У. Холл собрал несколько 

печатных многотомных произведений, посвященных Конфедерации Южных Штатов, 

опубликованных на Севере во время Гражданской войны, он также собрал обширные 

фонды изданий в твердых и мягких бумажных издательских переплетах. Книги в 

издательских переплетах - это книги в тканевом переплете без чехлов, которые были 

популярны среди читателей среднего класса с середины девятнадцатого до первых 

нескольких десятилетий двадцатого века. Читатели из рабочего класса в середине 

двадцатого века в основном предпочитали читать книги, сделанные на некачественной 

бумаге. Проект включал физическое объединение более 1400 небольших разрозненных 

коллекций, переданных У. Холлом, в более крупные тематические коллекции, а также 

объединение 287 существующих цифровых коллекций в коллекцию, зеркально 

отражающую физическое расположение документов. Целью проекта было улучшение 

доступа исследователей к этим коллекциям и их поиску. В ходе выполнения проекта 

архивисты создали тематические коллекции с новыми пособиями по поиску и решили 

такие проблемы, как неясное происхождение, устаревшие описания, неточные 

метаданные, различные уровни обработки и несоответствие современным передовым 

методам и стандартам архивного дела. Авторы стремились восполнить пробел в 

литературе, касающейся объединения физических и цифровых коллекций, и дать 

рекомендации тем, кто занимается такого рода проектами. 

 

 

Контекст потерян: цифровые копии, их физические аналоги и метаданные 

Donald C. Force, Randy Smith. Context Lost: Digital Surrogates, Their Physical 

Counterparts, and the Metadata that Is Keeping Them Apart // The American 

Archivist. – Spring/Summer/ 2021. – Vol. 84. – № 1 (2021). – P. 91-118. 

Оцифровка архивных коллекций стала повсеместной в современную эпоху. 

Вопреки распространенности и популярности этих виртуальных коллекций, они имеют 

некоторые недостатки. Архивисты не уделяют достаточного внимания взаимосвязям 

между цифровыми копиями и их подлинниками в традиционном формате. В данной 

статье рассматривается проект, предпринятый авторами, которые изучили сорок две 

оцифрованные архивные коллекции из семи штатов Среднего Запада. Исследование 

было направлено на определение того, содержат ли цифровые копии достаточно 

метаданных, чтобы пользователь смог понять, что виртуальный объект является 

репрезентацией физического объекта, что к физическому объекту можно получить 

доступ, и что физический объект является частью более крупной коллекции. В статье 

https://meridian.allenpress.com/american-archivist/search-results?f_Authors=Donald+C.+Force
https://meridian.allenpress.com/american-archivist/search-results?f_Authors=Randy+Smith
https://meridian.allenpress.com/american-archivist/article/84/1/91/466989/Context-Lost-Digital-Surrogates-Their-Physical
https://meridian.allenpress.com/american-archivist/article/84/1/91/466989/Context-Lost-Digital-Surrogates-Their-Physical
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делается вывод о том, что поля метаданных, используемые для описания цифровых 

копий, различаются как в разных архивах, так и внутри одного архивного учреждения; 

и что очень мало метаданных обеспечивают точную взаимосвязь между виртуальными 

изображениями и документами в традиционном формате, которые они представляют. В 

заключение авторы дают рекомендации о том, как архивисты могут улучшить связи 

между цифровыми копиями и их аналогами в традиционном формате. 

 

АВСТРАЛАЗИЯ 

(англ. Australasia) - регион, включающий в себя Австралию, Новую Гвинею, Новую 

Зеландию и прилегающие к ним острова Тихого океана. 

Журнал по управлению документами (Records Management 

Journal. Discover Journals, Books & Case Studies. Emerald Publishing Pty 

Limited. Melbourne). – 2021. – Том 31. – № 1 

Открытые правительственные данные (ОGD): хранение 

правительственных наборов данных и концепция «Назначенного сообщества» 

Nathan Moles. Open government data (OGD): challenging the concept of a 

“Designated Community”// Records Management Journal. Discover Journals, Books & 

Case Studies. Emerald Publishing Pty Limited. Melbourne). – 2021. – V. 31. – № 1. – P. 

18-33. 

Цель данного исследования – изучить, как удостоверяется подлинность 

цифровых документов, созданных в системе планирования ресурсов предприятия 

(ERP), известной как государственная система учета и бюджетирования (GABS), для 

поддержки процесса аудита в государственном секторе Ботсваны. При проведении 

исследования использовался современный подход к идентификации архивных 

документов в качестве теоретической основы для изучения процедур аутентификации 

цифровых бухгалтерских документов в GABS для поддержки процесса аудита в 

Ботсване. Сбор данных осуществлялся посредством интервью и анализа документации. 

Исследование показало, что хотя GABS не является системой ведения учета, тем не 

менее на ее основе создаются цифровые документы. В своей работе аудиторы 

полагаются на социальные и технические показатели (контроль применения системы) 

для подтверждения подлинности документов. Результаты исследования могут 

послужить основой для принятия необходимых мер для обеспечения подлинности 

цифровых документов, созданных в ERP, для поддержки процессов финансового 

аудита.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
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Изучение механизмов цифровой трансформации управления 

документацией: на примере Китая  

Qianqian Yang, Yuqiao Du, Linyu Shi. Exploring the mechanisms for records 

management’s digital transformation: a case study from China // Records Management 

Journal. Discover Journals, Books & Case Studies. Emerald Publishing Pty Limited. 

Melbourne). – 2021. – V. 31. – № 1. – P. 34-47. 

Авторы в своей статье представили модель механизма, лежащего в основе 

трансформации управления документами (RM) в цифровые процессы в контексте 

электронных систем управления документами (ERMS). Задача состояла в том, чтобы 

облегчить оценку долгосрочной эффективности системы ERMS и эффективности 

действующих стандартов. Качественные методы, такие как результаты наблюдений 

участников исследования и конструктивная обоснованная теория, были применены на 

примере внедрения ERMS в государственном секторе Китая. Результаты показали, что 

применение ERMS, ориентированной на переходный период, будет стимулировать 

реструктуризацию модели управления с точки зрения результативности функций 

ERMS, при этом качество информации будет являться ключевым фактором. Новизна 

настоящего исследования заключается в том, что оно привлекает внимание к 

проблемам, возникающим при продвижении цифровой трансформации системы 

управления документами, обеспечивая теоретическую основу для разработки 

устойчивых оценок системы ERMS и связанных с ними действующих стандартов. 
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