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11-я Общая конференция 
евро-азиатского регионального отделения МСа

20–23 мая 2010 года в г. одессе (украина) состоялось заседание 
11-й общей конференции евро-азиатского регионального отделения 
(евраЗика) международного совета архивов (мса) и очередное 
заседание консультативного совета руководителей государственных 
архивных служб государств – участников снГ.

в рамках программы работы евраЗики состоялись междуна-
родные научные конференции “совместное архивное наследие и 
национальные архивные фонды” и “Электронный документооборот и 
электронные архивы”, материалы которых включены в сборник.

международные мероприятия проходили при поддержке одес-
ской областной государственной администрации, со стороны которой 
участие в мероприятиях принял заместитель председателя-руководи-
тель аппарата одесской облгосадминистрации Пундык н. в.

общая конференция евраЗики была посвящена обсуждению 
реализации Плана отделения на 2008–2012 годы. с информацией по 
этому вопросу выступил секретарь евраЗики, начальник отдела 
международных связей Федерального архивного агентства (россий-
ская Федерация) Черненков к. Г. участники общей конференции в 
целом постановили, что План отделения выполняется должным обра-
зом. местом проведения следующих заседаний общих конференций 
евраЗики были определены беларусь (2011) и узбекистан (2012). 
Принято решение относительно завершения работы по созданию 
базы данных нормативно-правовых актов в сфере архивного дела го-
сударств – членов отделения. определена тема международной кон-
ференции, которую планируется провести в рамках программы 12-й 
общей конференции евраЗики в 2011 году – “архивы государствен-
ной и частной форм собственности: опыт сотрудничества и взаимо-
действия”. Главный доклад поручено подготовить всероссийскому 
научно-исследовательскому институту документоведения и архивно-



Материалы международных научно-практических конференций
«Совместное архивное наследие и национальные архивные фонды»,
«Электронный документооборот и электронные архивы»

6

го дела (вниидад). Членом исполкома отделения единогласно был 
избран Генеральный директор агентства “узархив” при кабинете ми-
нистров республики узбекистан абдуллаев а. х., в члены отделения 
категории “в” включены – белорусский государственный архив кино-
фотофонодокументов, в члены категории “д” – Председатель евраЗи-
ки в 2000–2008 годах, бывший руководитель Федерального архивного 
агентства (российская Федерация) козлов в. П.

22 мая состоялись меж ду народные научные конференции.
в рамках программы 11-й общей конференции евраЗики 

21 мая были подписаны меморандум о сотрудничестве между Госу-
дар ственным комитетом архивов украины и национальным архив-
ным управлением азербайджанской республики, меморандум о со-
трудничестве между Государственным комитетом архивов украины и 
национальным архивом Грузии, соглашение о сотрудничестве в сфере 
архивного дела между Государственным комитетом архивов украины 
и министерством связи и информации республики казахстан.

в международных мероприятиях приняли участие представитель 
от исполкома снГ, руководители и представители государственных 
архивных служб азербайджана, армении, беларуси, Грузии, казахста-
на, латвии, россии, узбекистана, украины. всего 40 человек.
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П р О Г р а М М а
проведения 11-й Общей конференции евро-азиатского 

регионального отделения Международного совета архивов 
(еВраЗиКа), очередного заседания Консультативного совета 

руководителей архивных служб государств-членов СнГ
и международных конференций

19–24 мая 2010 года, Одесса Украина 
18 мая
19 мая
20 мая

Приезд и размещение участников в санатории “Белая Акация” 
(Одесса, Французский бульвар, 59)
Экскурсионные программы

21 мая 
10.15–10.30

10.30–12.15

11.15–11.45

14.10–16.00

открытие консультативного совета руководителей государ-
ственных архивных служб государств-членов снГ.
Приветствие участников от имени Председателя одесской об-
ластной государственной администрации Э. л. матвийчука, Го-
сударственного комитета архивов украины 

выступления руководителей архивных служб 

в перерыве интервью для прессы

открытие 11-й общей конференции евро-азиатского регио-
наль ного отделения международного совета архивов
выступления:
а. с. вирабяна
к. Г. Черненкова
руководителей архивных служб
обсуждение итоговых документов 11-й конференции
евраЗики
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16.00–16.30

18.00–21.00

Подписание меморандума о сотрудничестве между Государ-
ственным комитетом архивов украины и национальным архив-
ным управлением азербайджанской республики; меморандума 
о сотрудничестве между Государственным комитетом архивов 
украины и национальным архивом Грузии; соглашения о со-
трудничестве в области архивного дела между Государственным 
комитетом архивов украины и министерством культуры и ин-
формации республики казахстан

Прием участников международных мероприятий от имени 
Председателя одесской областной государственной админи-
страции Э. л. матвийчука. официальная встреча

22 мая

9.30–11.00

11.05–11.20

11.25–12.45

14.05–15.20

15.20–15.40

15.45–17.45

18.30

открытие международной конференции «общее архивное на-
следие и национальные архивные фонды» 

Перерыв

Продолжение конференции

открытие международной конференции «Электронный доку-
ментооборот и электронные архивы»

Перерыв

Продолжение конференции

Посещение одесского академического театра оперы и балета

23 мая

24 мая

Посещение музея-заповедника белгород-днестровская кре-
пость (аккерманская крепость), краеведческого музея
Отъезд делегаций
Отъезд делегаций
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и. Б. Матяш,
первый заместитель Председателя

Государственного комитета архивов Украины,
доктор исторических наук, профессор

Совместное архивное наследие 
и национальные архивные фонды

стран постсоветского пространства
Понятие «общее архивное наследие» и «национальный (государ-

ственный) архивный фонд» пренадлежат к одному ряду. и если «наци-
ональный государственный архивный фонд» рассматривается прежде 
всего как общее архивное наследие конкретного народа (страны), то 
понятие общего архивного наследия тесно с ним связано и отражает 
специфику межгосударственных отношений и традицию формирова-
ния документального мегакомплекса, сегментами которого являются 
составляющие национальных (государственных) архивных фондов. 
обозначение границ этих сегментов вызвали к жизни геополитические 
процессы начала 1990-х годов.

Я думаю, нет необходимости углубляться в историю вопроса и рас-
сматривать пути и масштабы их формирования. они хорошо известны 
участникам нашей конференции. вопрос состоит в другом: в полноте 
регистрации документов, обозначаемых как «архивная россика», «ар-
хивная беларуссика», «архивная украиника» и т.д.

Заканчивается первое десятилетие XXI века и можно констатиро-
вать, что старые проблемы, не завершенные в веке прошлом, теперь 
требуют новых подходов для своего решения. Завершается также пер-
вое десятилетие существования евраЗики, приближается двадцатая 
годовщина со дня заключения «соглашения о правопреемстве в отно-
шении государственных архивов бывшего ссср» – первого межпра-
вительственного документа, на котором базируется наше архивное со-
трудничество. в связи с этим хочется сделать некоторые обобщения 
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относительно действенности и перспектив дальнейшего сотрудниче-
ства архивных служб стран снГ.

волей истории наши народы долгое время жили и развивались 
рядом, порой – в согласии, иногда – в спорах, плечом к плечу стро-
или общее государство. каждая историческая эпоха руководствова-
лась своими, присущими ей представлениями о способах реализации 
внутренней и внешней политики. давать оценку деятельности наших 
предшественников с высоты современных знаний и реалий – небла-
годарное занятие. Главное нам, нынешним, действовать и принимать 
решения с учетом всего предыдущего опыта и современных представ-
лений о праве и законности.

распад ссср, состоявшийся в эпоху завершения политического 
самоопределения наций, был закономерным следствием стремлений 
этой большой многонациональной державы к чрезмерной унификации 
внутриполитической жизни. Это событие всего лишь сделало явным 
тот факт, что в теле внешне монолитного государственного образова-
ния сформировались и созрели новые политические нации. Это объ-
ективная реальность, которая требует не оценок, а лишь безусловного 
приятия де-факто. взаимное признание новообразованных и возобнов-
ленных суверенных государств постсоветского пространства проде-
монстрировало готовность строить отношения на почве взаимоуваже-
ния и равноправности.

вопрос о разделении архивного наследия возник одновременно с 
распадом советского союза и образованием независимых государств. 
Государственные архивы, наряду с государственными границами, соб-
ственностью, долгами и активами всегда фигурируют в договорах и 
соглашениях, которые фиксируют изменения на геополитической кар-
те мира. Поэтому констатация взаимных прав и обязанностей между 
государствами в архивном вопросе, а также выработка стратегии вза-
имодействия в решении архивных споров является, во многом, взаим-
ным подтверждением признания их суверенитета. в числе прочих, ар-
хивные вопросы обсуждались на высшем уровне уже в феврале 1992 
г. как известно, вопрос о разделении архивов ссср был формально 
унормирован «соглашением о правопреемстве в отношении государ-
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ственных архивов бывшего союза сср» (06.07.1992). согласно этому 
документу, суверенные государства, исходя из принципов целостности 
и неделимости архивных фондов, отказывались от взаимных претен-
зий на право владения фондами, образованными в результате деятель-
ности высших государственных структур предыдущих государств и 
союза сср, хранящиеся в государственных архивах за пределами их 
территорий, а также подтверждали взаимное признание перехода под 
их юрисдикцию государственных архивов и других архивов союзного 
уровня бывшего союза сср, включая отраслевые, находившиеся на их 
территории. однако статья 3 соглашения декларировала право каждой 
из сторон на возвращение архивных фондов, которые были созданы на 
ее территории и по разным обстоятельствам оказавшихся за ее преде-
лами. в отдельных статьях были оговорены принципы пользования 
архивными документами, которые касаются интересов государства-
участника, но не могут быть физически выделены из фондов государ-
ства-владельца (статьи 4, 8, 10), а также архивной информации (статья 
7). ключевой в соглашении 1992 г. является статья 9, согласно которой 
решения всех вышеперечисленных вопросов выносится за пределы 
компетенции архивных служб, на межгосударственный уровень: «во-
просы, связанные с возвращением документов, с порядком обмена ко-
пиями и расчетов за предоставление копий, в каждом конкретном слу-
чае должны быть предметом двусторонних соглашений».

соглашение о правопреемственности в отношении государствен-
ных архивов бывшего ссср должно было стать основой долговремен-
ного сотрудничества для правового решения всех вопросов разделения 
и возврата архивных документов, а также совместного использования 
тех архивных фондов, которые представляют интерес для двух и бо-
лее договорных сторон. однако соглашение не было ратифицировано 
парламентами подписавших его государств и осталась, таким образом, 
лишь декларацией намерений.

Проблема распределения архивного наследия ссср осложнилась 
еще и тем, что в крупнейших культурных центрах бывшей общей роди-
ны, городах москве и Петербурге, было сосредоточено значительное 
количество документальных фондов и коллекций, созданных за пре-
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делами российской Федерации. Эти документы попали в столичные 
архивы, музеи, библиотеки, научные учреждения различными путями. 
таким образом, необходимо было решить вопрос о праве собствен-
ности на исторические документальные коллекции (коллекции исто-
рических документов), так как просто отделить архивы, касающиеся 
управления территориями новообразованных государств было недо-
статочно. Первым шагом в этом направлении стало «соглашение о 
возвращении памятников истории и культуры странам их происхожде-
ния» 14 февраля 1992 г.

Последующие шаги на пути реализации соглашения, в частности 
со стороны украины, начались с создания реестра документов укра-
инского происхождения, которые подлежат реституции или копирова-
нию. решением коллегии Госкомархивов украины от 3 сентября 1992 г. 
предполагалось также подготовить проект соглашения с роскомархи-
вом с учетом этих вопросов. на протяжении последнего десятилетия 
хх в. были подписаны двустороние договоренности о сотрудничестве 
между архивными службами стран снГ, которые, к сожалению, не со-
держат действенных механизмов решения вопросов владения и поль-
зования фондами центральных архивов ссср.

существуют разные подходы к определению законодательством 
разных государств снГ правового статуса архивного наследия, кото-
рое находится за пределами страны. так, украинское и белорусское ар-
хивные законодательства к национальному архивному фонду относят 
документы, которые хранятся в архивах, музеях, библиотеках других 
стран, а также в частной собственности иностранных граждан и подле-
жат возврату согласно международным договорам. в отличие от них, в 
состав архивного фонда рФ (а также некоторых других стран снГ, на-
пример, армении) не включены документы, возникшие на территории 
россии и по разным причинам оказавшиеся за ее пределами. относи-
тельно зарубежной россики позиция росархива состоит в ее выявлении 
и возвращении путем покупки и взаимовыгодного обмена. таким обра-
зом, в отличие от национальных законов беларуси, украины и между-
народных конвенций, рассматривающих возвращение перемещенных 
архивных ценностей, как акт восстановления справедливости, с точки 
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зрения российского архивного законодательства, возвращение архив-
ного наследия является одним из источников пополнения архивного 
фонда. такая позиция является вполне логичной и справедливой, если 
учесть особенности и различия в процессах формирования архивно-
го фонда российской Федерации и национальных архивных фондов 
соседних государств постсоветского пространства. в российской им-
перии и советском союзе существовала традиция планомерного на-
копления в центральных архивах и библиотеках, рукописных отделах 
научно-исследовательских учреждений и крупнейших университетов 
больших массивов документальных, рукописных и книжных коллек-
ций из региональных учреждений. с XVIII в. осуществлялось также 
постоянное выявление и копирование документов архивной россики 
в зарубежных архивах. Центральные архивы россии никогда не были 
объектом систематических изъятий документов со стороны более вли-
ятельных архивных учреждений. можно говорить об изъятии из пу-
бличного доступа отдельных документальных массивов и перевод их 
на тайное хранение, межотраслевые перемещения, но в итоге все эти 
документы, так или иначе, оставались в Центре. имеющиеся в архив-
ном фонде рФ пробелы обязаны своим появлением, скорее влиянию 
идеологических факторов на отбор документов для постоянного хра-
нения и отдельным потерям из-за проблем хранения, краж и т.д. За-
рубежная архивная россика состоит преимущественно из документов 
иностранного происхождения о россии, документов, вывезенных и 
созданных русскими эмигрантами и документов, вывезенных в составе 
частных архивов и коллекций.

в случае же с другими государствами снГ, территории которых 
были присоединены к россии путем военной или политической экс-
пансии имеем противоположную ситуацию. так, в XVI–XVIII вв., в 
процессе инкорпорации вновь присоединенных территорий, архивы 
часто становились военными трофеями. Позже рукописи, документы, 
старопечатные книги вывозились с территорий их происхождения ве-
дущими научно-исследовательскими институтами и оседали в руко-
писных отделах крупнейших столичных библиотек. сейчас эти памят-
ники имеют довольно неоднозначный статус: с одной стороны, обрабо-
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танные и введенные в научный оборот научными институтами россий-
ской империи, они являются частью российского научного достояния, 
а с другой - неоспоримым свидетельством агрессивных и своевольных 
действий могущественного государства по отношению к угнетенным 
народам. отсутствие конструктивного решения проблемы относи-
тельно культурных и исторических ценностей, ввезенных в столицы 
российской империи с национальных окраин, остается фактором, под-
рывающим взаимопонимание между нашими народами и постоянным 
(удобным) поводом для различных политических спекуляций.

существует еще один аспект проблемы. в российской империи и 
советском союзе сложилась традиция накопления в центральных ар-
хивах и библиотеках, рукописных отделах научно-исследовательских 
учреждений и крупнейших университетов больших массивов докумен-
тальных, рукописных и книжных коллекций из региональных учреж-
дений. в тоталитарном государстве полнота и централизация архивов 
была призвана подчеркнуть мощь государства. владение архивами в 
этом случае рассматривается как владение престижной собственно-
стью с возможностью получить идеологические и материальные вы-
годы от ее использования. с утверждением демократических идей и 
усилением роли общественных институтов актуальность архивной ин-
формации стала определяться тенденциями гуманитарного дискурса. 
архивы, вывезенные в свое время по праву сильного с присоединен-
ных территорий не вызывают интереса в российском обществе и при-
нимаются во внимание лишь узким кругом специалистов-исследовате-
лей. возникает парадоксальная ситуация, которую можно определить 
как информационная избыточность: тратятся ресурсы для хранения 
документов, информация которых не востребована обществом. в то же 
время страны, откуда эти исторические источники были в свое время 
вывезены, остро ощущают их отсутствие и потребность для научных 
исследований.

информационный статус архивов общесоюзного подчинения 
полностью соответствует концепции совместного архивного насле-
дия, ведь эти архивы комплектовались и содержались за счет общесо-
юзного бюджета, формировавшегося всеми союзными республиками. 
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вопросы принадлежности этих фондов и места их физического пре-
бывания менее щепетильны, чем вопрос относительно исторических 
коллекций, но проблема использования информации этих архивных 
документов требует безотлагательных решений. возникновение ны-
нешних претензий исходит главным образом, от чрезмерной централи-
зированости архивной системы ссср. Подчинение в 1938 г. архивной 
системы нквд ссср и нормативно-распорядительных документов, а 
именно «Правила определения архивного фонда» 1939 г., «Положение 
о Гау нквд ссср» 1940 г., «Положение о даФ ссср» 1941 г. соз-
дали предпосылки и обеспечили формальную законность проведения 
масштабных перемещений архивных фондов. так, 29 марта 1941 г. 
Постановлением № 723 снк ссср было утверждено «Положение о 
Государственном архивном фонде ссср», которым провозглашалось 
единство даФ ссср без разделения на государственные архивные 
фонды союзных республик. отмена понятия архивного фонда союзной 
республики (что де-юре противоречило конституции ссср) и полное 
выведение архивов из-под контроля научной общественности создало 
условия для систематического перераспределения архивных фондов в 
рамках так называемого уточнения профиля архивных учреждений, а 
также для целевых изъятий документов по усмотрению центральных 
органов власти, Цк кПсс и руководства архивных учреждений обще-
союзного уровня. очень показательной в этом отношении является ор-
ганизация Центрального государственного литературного архива, ко-
торая осуществлялась в соответствии с п. 2 Постановления снк ссср 
от 29 марта 1941 г. не только через архивные отделы союзных респу-
блик, но и непосредственными обращениями к управлениям нквд на 
местах. так же массово были изъяты и переданы в центральные архи-
вы общесоюзного уровня военные фонды. в случае целевых изъятий, 
для сохранения целостности фонда оригиналы документов предпола-
галось заменять копиями, однако это требование практически не вы-
полнялось центральными архивами ввиду отсутствия финансирования 
этой статьи расходов. в результате существующего в ссср подхода к 
управлению архивами архивные фонды союзных республик – нынеш-
них независимых государств понесли значительные потери. обсуждая 
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проблемы совместного использования документов бывших централь-
ных архивов союзного подчинения следует учитывать такой аспект, 
как предоставление государствам постсоветского пространства воз-
можности восстановить целостность и полноту своих национальных 
архивных фондов.

Проблема совместного архивного наследия неразрывно связана с 
современным взглядом на сущность и значение национального архив-
ного фонда.

для архивной отрасли каждого государства понятие национально-
го архивного фонда является основным, определяющим и практиче-
ской деятельности архивистов, и в научном понимании. в конце хх в. 
было существенно пересмотрено значение архивов, в частности архи-
вов государственных. Подход к архивам как к отрасли государствен-
ного управления, средству обеспечения всех направлений взаимодей-
ствия государства и общества – от обеспечения управления территори-
ей к участию в экономических и культурных процессах, – был заменен 
представлением об архивах как хранилище общественной памяти. со-
ответственно изменился и подход к определению совокупного архив-
ного фонда страны.

в международном праве по охране культурных памятников во вто-
рой половине хх в. сформировалось представление об архивных доку-
ментах как культурном наследии народа. в новом архивном законода-
тельстве стран постсоветского пространства эта тенденция проявилась 
в определении национального архивного фонда, как общенародного 
достояния. сейчас эта идея отражена в архивном законодательстве 
практически всех государств снГ. так, национальный архивный фонд 
украины определяется как совокупность архивных документов, кото-
рые отражают историю духовной и материальной жизни украинского 
народа и других народов украины, имеют культурную ценность и явля-
ются достоянием украинской нации. Федеральный закон «об архивном 
деле в российской Федерации» определяет архивный фонд российской 
Федерации как исторически сложившуюся и постоянно пополняющу-
юся совокупность архивных документов, отражающих материальную 
и духовную жизнь общества, имеющих историческое, экономическое, 
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политическое и культурное значение, являющихся неотъемлемой ча-
стью историко-культурного наследия народов российской Федерации. 
аналогично архивный фонд армении  – исторически сложившаяся и 
постоянно пополняющаяся совокупность архивных документов, яв-
ляющихся неотъемлемой составной частью культурного наследия и 
информационных ресурсов республики армения. При таком подходе 
акцентируется именно общественное значение совокупного архив-
ного фонда, независимо от формы собственности, а государство вы-
ступает не владельцем, использующим архивные документы исходя 
исключительно из собственного представления о целесообразности и 
общественной пользы, но гарантом их целостности и сохранности. со-
вокупный архивный фонд в этом случае воспринимается уже не как до-
кументальный массив, образованный в результате деятельности офи-
циальных учреждений и организаций, функционирования государства, 
а как культурное явление, отражение жизни общества во всех его про-
явлениях. общество, объединенное территорией проживания, общей 
культурой и историей, на протяжении всего времени своего существо-
вания формирует собственною культурное наследие, документальную 
часть которого и сохраняют архивы. на всемирном уровне, националь-
ное культурное наследие является неотъемлемой частью общечелове-
ческого, наднационального и вневременного культурного достояния.

именно такое понимание архивных документов заложено в между-
народном праве. Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в 
случае вооруженного конфликта (1954 г., ратифицирована в 1957 г.), к 
культурным ценностям относит как архивные документы, так и архи-
вохранилища целиком. в преамбуле конвенции констатируется также, 
что «ущерб, наносимый культурным ценностям каждого народа, явля-
ется ущербом для культурного наследия всего человечества, поскольку 
каждый народ вносит свой вклад в мировую культуру». развитие идеи 
об национальных архивах, как составной части памяти мира просле-
живается в решениях совета ес относительно архивного сотрудни-
чества. так, резолюция совета ес от 6 мая 2003 г. по архивам стран 
ес отмечает значении архивов для понимания европейской истории и 
культуры, а также развития демократических основ жизни общества. 
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Эта же резолюция подчеркивает необходимость дальнейшего развития 
и применения в архивной сфере информационных и коммуникацион-
ных технологий, которые могут существенно упрощать доступ к ар-
хивным документам. в рекомендациях совета ес от 14 ноября 2005 г. 
одним из приоритетных действий, направленных на активизацию 
сотрудничества в архивном деле в европе предлагается «создание и 
поддержка интернет-портала для европейских документов и архивов: 
обеспечение национальными архивными службами стран ес и архив-
ными службами учреждений ес интернет-портала, который сделает 
упрощенный международный доступ к документам и архивам стран и 
учреждений ес».

в 2006 г. участники ежегодного общего собрания мса (кюрасао) 
затронули проблемы обмена архивным наследием, общего для не-
скольких стран и общих подходов к архивным документам националь-
ных архивов как историческим источникам международного значения. 
в своих резолюциях мса рекомендовал, в частности, направить уси-
лия на улучшение доступа к архивам, хранящимся за пределами за-
интересованных стран, путем предоставления подробных справочни-
ков и обмена копиями документов. мса обратился к международным 
организациям и национальным государствам с просьбой финансово 
поддержать проекты, направленные на облегчение доступа к докумен-
там, касающихся общей памяти стран, исторически связанных между 
собой. учитывая существующий финансовый кризис, затрудняющий 
доступ к документам и обмен архивной информацией, мса призывает 
архивные учреждения взять на себя моральные обязательства с целью 
обеспечения доступа к общей памяти.

каждому национальному архивному фонду естественным образом 
присуще стремление к полноте, независимо от того, какие политиче-
ские или экономические задачи актуальны для нации и государства се-
годня. вопрос полноты архивного наследия каждого народа и каждой 
нации сейчас есть вопросом полноты общего культурного наследия 
объединенного мирового сообщества.

архивный фонд нации или государства в своем развитии, в про-
цессе формирования переживает более или менее благоприятные пе-
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риоды, характеризующиеся различными условиями относительно 
пол ноты формирования и сохранения документальных массивов. так, 
в мир ное время на информационную наполненность и целостность ар-
хивного фонда могут влиять идеологические факторы, или даже та-
кие прагматичные вещи, как необходимая площадь фондохранилищ и 
ква ли фицированность персонала, и в этом архивы различного уровня 
под чи нения имеют неодинаковые возможности. всегда остается риск 
потери физических носителей архивных документов в результате вли-
яния человеческого фактора или от техногенных аварий. однако самые 
большие потери архивных документов всегда были связаны с послед-
ствиями политических и военных противостояний. именно эти исто-
рические периоды в конечном итоге привели к возникновению всех 
существующих и потенциальных архивных споров и противоречий в 
современном мире. архивные документы ставшие военными трофея-
ми или объектом послевоенных репараций; ассимиляция обществен-
ных институтов, государственных учреждений и архивов в процессе 
инкорпорации страны в другое государство и последующее обретение 
независимости; стремление народов, ранее не имевших государствен-
ности к самостоятельной национальной жизни; вытеснение на марги-
несы общественной жизни, или за пределы государства части граждан 
по идеологическим и экономическим причинам; деятельность тайных 
государственных служб и организаций – это лишь неполный перечень 
исторических и политических коллизий, которые привели к потерям в 
процессе формировании архивных фондов народов и наций мира.

Проблемы, связанные с правопреемством в отношении государ-
ственных архивов и пользования общим архивным наследием заостри-
лись с конца 1970-х гг., когда на политическую арену мира вышли в 
качестве независимых суверенных государств бывшие колонии круп-
ных европейских государств. войдя в европейскую культурно-полити-
ческую среду через посредничество старых европейских наций, даже 
тем из них, которые имели древнюю историю и культуру, государствен-
ное строительство пришлось начинать «с чистого листа». документы 
деятельности колониальных администраций откладывались в государ-
ственных, ведомственных и частных архивах метрополий, поэтому на 
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момент освобождения из колониальной зависимости собственные ар-
хивы этих государств не отражали в полной мере жизнь страны даже 
за период развития в сфере влияния европейской политической тра-
диции. Поскольку во второй половине хх в. явление деколонизации 
и проблемы, связанные с утверждением суверенитета новообразован-
ных государств приняли массовый характер, хVIII сессия Генеральной 
конференции Юнеско (1974 г.) инициировала исследование возмож-
ностей и правовых оснований для урегулирования архивных споров 
путем заключения двусторонних договоренностей о передаче из архи-
вов документов, созданных на территории других стран или связан-
ных с их историей. секретариат Юнеско, проведя предварительные 
консультации с экспертами и определив основные аспекты проблемы, 
обратился к мса с просьбой о проведении исследования. Проект этого 
исследования секретариат Юнеско предложил в качестве рабочего 
документа XVII конференции круглого стола архивов, состоявшейся в 
кальяри в октябре 1977 г. Чтобы обеспечить как можно более широкое 
представительство участников, в частности стран, которые незадолго 
перед тем освободились от колониальной зависимости, секретариат 
Юнеско, путем выделения субсидий мра, оказал финансовую по-
мощь руководителям национальных архивов некоторых государств-
членов для участия в конференции. выводы и рекомендации, выдви-
нутые в ходе конференции круглого стола в кальяри, были изучены 
экспертами Юнеско и легли в основу доклада Генерального директо-
ра Юнеско на ее двадцатой сессии 1978 г. в Париже.

было отмечено, что в случае образования государств, народы ко-
торых долгое время находились под иностранным управлением, зна-
чительная часть документов, касающихся их истории была создана за 
пределами их национальных территорий, поэтому к проблеме права 
собственности на эти документы добавляется проблема доступа к ним. 
аргументы сторон, вовлеченных в споры вокруг архивов, часто связа-
ны с политическими, экономическими и другими причинами. Поэтому 
выработка общепринятых принципов и подходов к формулированию 
многосторонних и двусторонних договоренностей по этому вопросу 
очень важнá.
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в случаях, когда архивные фонды составляют часть националь-
ного наследия двух или более государств, и не могут быть разделены 
без ликвидации их юридической, административной и исторической 
ценности, для решения проблемы было предложено применять кон-
цепцию совместного архивного наследия (сан). в таком случае спор-
ная группа архивных документов физически хранится в одной из за-
интересованных стран, как часть национального архивного наследия, а 
государства, которые разделяют такое совместное архивное наследие, 
получают равные с собственником права на ее использование и управ-
ление им.

в докладе было предложено также программу действий, которая 
бы способствовала проведению переговоров и заключению соглаше-
ний между государствами-членами оон по архивным вопросам, в рус-
ле которой архивисты Ш. кечкемети и Э. ван лаар 1981 г. составили 
пособие «соглашения и конвенции: модели двусторонних и многосто-
ронних соглашений и конвенций о передаче архивов. идея сан легла 
в основу ряда двусторонних договоренностей разного уровня о реали-
зации проектов, которые можно рассматривать как отдельные этапы 
обеспечения совместного использования архивных фондов, представ-
ляющих историческую и культурную ценность для нескольких стран 
одновременно.

следовательно, международное архивное сообщество и Генераль-
ная конференция Юнеско, самая авторитетная международная орга-
низация по вопросам культурного развития человечества, дали четкие 
и обоснованные рекомендации относительно возможностей урегули-
рования архивных споров между государствами. однако реального во-
площения в практике межгосударственных отношений эти рекоменда-
ции не получили. Почему? на наш взгляд, причиной является нехватка 
или отсутствие политической воли, как со стороны государств, имею-
щих архивные претензии, так и со стороны потенциальных ответчи-
ков. существующие наработки в сфере правового решения архивных 
проблем достаточны в случае достижения взаимного согласия, однако 
беспомощны в ситуациях, где история и культура становятся заложни-
ками идеологии.
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как пример успешного решения проблемы распределения архивов 
после распада государства и возникновение новых суверенных госу-
дарств можно привести практичный и разумный, своего рода, «бар-
хатный», способ разделения архивов между Чешской республикой и 
словакией, который участниками международной конференции кру-
глого стола архивов в салониках в 1994 г. предложено взять за образец. 
архивы бывшей Чехословакии были разделены между Прагой и бра-
тиславой. По словам словацкого архивиста, это было сделано профес-
сионалами в очень дружественной атмосфере, а там, где был интерес с 
обеих сторон, было решено сделать микрофильмирования.

в последнее десятилетие разрабатываются международные про-
екты по совместному архивному наследию (нп., «Память Польши», 
«общее архивное наследие стран и народов Центральной и восточной 
европы» (2001-2004 гг), которые являются сугубо информационными и 
предусматривают выявление и введение в научный оборот информации 
об архивных фондах, являющиеся общим наследием стран региона.

в контексте сотрудничества архивных служб государств-членов 
снГ с мса проблема разрешения споров относительно архивов при-
обретает несколько иное звучание. Поскольку архивные документы 
кроме юридической и административной ценности имеют ценность 
историческую, они подлежат действию международного права об ох-
ране культурных ценностей. современное международное законода-
тельство базируется на принципах ценности национальных культур и 
культурных памятников, как составной части всемирного культурного 
наследия, а также на утверждении, что любая национальная общность 
имеет право на сохранение своей индивидуальности, сформированной 
в результате исторического процесса. достичь более-менее ощутимых 
результатов можно только при наличии утвержденной на высшем меж-
государственном уровне общей стратегии, разработанной на длитель-
ную перспективу, с четкими последовательными целями и конкретны-
ми мероприятиями, целесообразными для реализации на каждом этапе.

сущность явления национального архивного фонда двойственная: 
с одной стороны он является одним из признаков суверенности наци-
онального государства, с другой – своеобразным информационным 
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слепком общественно-политической и культурной жизнедеятельности 
народа или народов многонационального государства в его истори-
ческой ретроспективе, на физическом уровне проявляющимся через 
документы официального и личного происхождения. следовательно, 
заполнение лакун тоже может осуществляться по-разному, как на фи-
зическом уровне – путем возвращения архивных документов или их 
копий, так и на уровне информационном – путем обеспечения интел-
лектуального доступа к информации соответствующих документов за-
рубежных архивов.

в 2000 г. Генеральная ассамблея международного совета архивов 
приняла решение о создании в структуре мса регионального отделе-
ния «евраЗика», куда вошли страны снГ - члены мса. в 2005 г. 
на VI общей конференции евраЗики возникло предложение рассмо-
треть вопрос о возможности использования концепции общего архив-
ного наследия для разрешения архивных претензий между странами 
снГ. в последующие годы украинским нди архивного дела и доку-
ментоведения был исследован этот вопрос, изучен международный 
опыт. развитие международного архивного сотрудничества в послед-
ние годы способствовало расширению спектра форм и методов обмена 
документной информацией исторических архивов, более четко опре-
делило задачи и цели архивного сотрудничества. так, стратегический 
план европейского отделения мса четко обозначает главный принцип 
работы архивов по сохранению общего наследия: уважение к истории, 
к историческому источнику. Задача международного архивного сотруд-
ничества – обеспечение доступа к архивным источникам, с тем, чтобы 
содействовать правильному пониманию истории.

развитие этого направления в деятельности евраЗики, созвучное 
деятельности всего международного архивного сообщества, позволит 
решить многие острые и актуальные проблемы, связанные с использо-
ванием архивной информации, на уровне архивного сотрудничества, 
избежав политического противостояния, неизбежно возникающего во-
круг вопроса реституции архивных документов. кроме осуществления 
общих тематических проектов есть необходимость разработать долго-
срочную программу восполнения национальных архивных фондов го-
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сударств снд первичной и вторичной архивной информацией фондов 
центральных государственных учреждений государств-предшествен-
ников, а также документов, вывезенных из страны их происхождения. 
Эта программа должне предусматривать максимальное содействие ра-
ботающим в ее рамках историкам-архивистам. в частности, должны 
быть оговорены особые, упрощенные условия доступа, пересмотрены 
ограничения на количество выдачи дел в сторону их увеличения, сроки 
выполнения заказа, возможность оформления заказа через интернет, 
льготный тариф на изготовление копий, предоставление возможности 
оцифрования документов собственными средствами заинтересованной 
стороны и пр.

Подытоживая все вышесказанное, хочется еще раз констатировать: 
те формы архивного сотрудничества, которые закладывались «со-
глашением о правопреемстве в отношении государственных архивов 
бывшего союза сср» в 1992 г. не могли быть реализованными через 
их изначальную устарелость, несоответствие требованиям времени. 
ххI век требует новых подходов. на наш взгляд, именно сотрудни-
чество в рамках «евраЗики», участие в международных архивных 
информационных проектах позволит нам решить немало вопросов, ка-
сающихся архивной информации гибко, профессионально, независимо 
от коллизий большой политики.
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В. и. адамушко,
директор Департамента по архивам и делопроизводству 

Министерства юстиции Республики Беларусь

Общее архивное наследие и национальный
архивный фонд республики Беларусь

архивы были и остаются для человечества постоянным источни-
ком познания и проверки истины. современная цивилизация немыс-
лима без документа и без его функционирования в качестве источника 
многоаспектной информации. невозможно переоценить роль архивной 
информации в формировании общественного сознания, исторического 
мышления, в воспитании патриотизма. в этом понимании, интеллек-
туальная концепция общего архивного наследия представляет собой 
хороший фундамент её применения на практике.

история наших стран представляет собой последовательность не-
повторяющихся эпох. своего рода регистром, в котором зафиксирова-
лись смены исторических эпох, являются архивы всех стран, и именно 
они составляют то общее, что мы именуем европейским архивным на-
следием.

Представление о том, что архивное наследие имеет значение толь-
ко для стран, где оно возникло или где оно находится сейчас, было 
изменено уже в конце XIX и начале XX века как итог тесных куль-
турных, исторических, экономических, научных взаимоотношений 
различных стран. уже тогда архивисты некоторых архивов начали рас-
сматривать возможность использования данного наследия на между-
народном уровне. с этой целью, уже в 1910 г., по случаю мировой вы-
ставки в брюсселе, был организован первый международный кoнгpeсc 
архивистов. мировое архивное наследие является единым и потеря 
лишь одной его части представляла бы потерю для всего человече-
ства. в наше время термин общего архивного наследия общепризнан 
в качестве интеллектуального понятия. впервые он сформулирован 



Материалы международной научно-практической конференций
«Совместное архивное наследие и национальные архивные фонды»
(Одесса, 21–22 мая 2010 г.)

26

международным советом архивов в 1977 г. и принят Генеральной кон-
ференцией Юнеско

архивное наследие есть совокупность архивного наследия всех 
народов, исторические судьбы которых на протяжении столетий со-
ставляют историю наших стран. архивисты наших стран превосходно 
осознают вненациональную ценность архивного наследия данных ре-
гионов. реальными являются совместные долгосрочные программы, 
имеющие целью описание и использование источников, касающихся 
истории всех. благодаря использованию компьютерных технологий их 
осуществление не является утопией. урегулирование вопросов общего 
наследия возможно путём взаимных соглашений, как например, меж-
ду Польшей, беларусью, россией, украиной и литвой в отношении 
литовской метрики или между Германией, литвой, россией и Польшей 
о восстановлении в калининграде кёнигсбергского архива восточной 
Пруссии. одним из практических результатов подобных соглашений 
является вышедшая в свет в 2009 г. и представляющая большой интерес 
для исследователей истории речи Посполитой и российской империи 
электронная публикация «документальное наследие радзивиллов (ре-
естры библиотечных и музейных собраний несвижской ординации)», 
подготовленная белорусскими и польскими специалистами в рамках 
международного проекта Юнеско по виртуальной реконструкции 
документального наследия и библиотеки несвижской ординации 
радзивиллов, в 2009 г. включённых во всемирный реестр Юнеско 
«Память мира».

архивное дело, как деятельность по хранению, комплектованию, 
учёту и использованию архивных документов обеспечивает преем-
ственность исторического опыта при определении политических, эко-
номических, социальных и иных приоритетов, разработки и реализа-
ции государственной политики в области экономики, науки и культу-
ры, служит формированию прогнозов и программ развития, принятию 
обоснованных управленческих решений, удовлетворению запросов 
граждан социально-правового характера. таким образом, архивное 
дело является частью, точнее подсистемой, целостной информацион-
ной системы ообщества, что очень важно для общего архивного на-
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следия. Государственные архивы, являясь непременными спутниками 
государственности любого народа, хранят в своих недрах уникальный 
по объёму и содержанию документальный массив, обладающий мощ-
ным информационным потенциалом.

национальный архивный фонд республики беларусь (наФ рб), 
имеющий историческое, культурное, научное и политическое значе-
ние, является неотъемлемой частью историко-культурного наследия 
народов беларуси и всего мира. документы наФ рб освещают исто-
рию нашей страны с XIV в. и до сегодняшних дней. Государственные 
архивы республики беларусь, представляя собой научно-информа-
ционные и культурно-исторические центры общенационального и 
международного значения, хранят свыше 12-ти млн. единиц хранения 
документальных материалов, среди которых более 320 тыс. являются 
особо ценными. наиболее древними из них являются подлинные пер-
гаментные грамоты XIV–XVII вв., а также актовые книги судебных уч-
реждений XV–XVIII вв.

старинные грамоты, хранящиеся в белорусских архивах, представ-
ляют собой общее архивное наследие. Это – дарственные, жалован-
ные литовских князей, польских королей, грамоты дипломатического 
и внутригосударственного значения. среди них - Подтвердительный 
привилей князей корьятовичей пану Гринько на город соколец за вер-
ную службу за 1391 г.; Привилей короля стефана батория Габриэлю 
бенешу на имение ованты за участие в битве под Полоцком и великими 
луками от 3 февраля 1581 г.; Привилей князя радзивилла сиротки 
несвижу на магдебургское право от 18 июля 1586 г.; универсал гетма-
на богдана хмельницкого о предоставлении купцам г. слуцка безопас-
ной и свободной торговли на территории украины от 7 мая 1656 г. и др.

Гордостью национального архивного фонда республики беларусь 
являются актовые книги XV–XVIII вв., представляющие огромный 
интерес как для отечественных, так и зарубежных пользователей ар-
хивной информацией, содержащие материалы: магистратов; грод-
ских, земских, каптуровых, конфедератских и других судов; граждан-
ско-военных порядковых комиссий; королевских экономии, корон-
ного трибунала речи Посполитой, Главного, скарбового трибунала 
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великого княжества литовского. По словам историка и архивиста н.и. 
Горбачевского, именно в актовых книгах «выразилась жизнь давно за-
молкших поколений целого края».

в этих книгах находятся: акты об учреждении Генеральной конфе-
дерации великого княжества литовского, о выборах поветовых мар-
шалков и советников судов; записи присяги участников конфедерации; 
инвентарные описания городов, имений, сёл, фольварков с перечисле-
нием повинностей и податей крестьян; тестаменты (духовные завеща-
ния) магнатов и шляхты; акты о вводе во владение имениями, имуще-
ством, размежевании, купле-продаже земель; тяжбе шляхты из-за кре-
стьян и земель; материалы об убийствах, избиениях, насильственном 
уводе крестьян, их продаже и побегах; о самовольной запашке крестья-
нами помещичьей земли, порубке леса, об отказе выполнять повинно-
сти и платить налоги; рукописные голландские карты XVII–XVIII вв. 
и многие другие ценные документы. большой интерес представляют 
сведения о деятельности витебского иезуитского коллегиума – гума-
нитарного учебного заведения, в котором в основу обучения были по-
ложены принципы западноевропейского образования (1651–1820 гг.), 
материалы об архитектурных памятниках, о топонимике белорусских 
средневековых городов, богатая биографическая информация об из-
вестных в беларуси и за её пределами людях.

история беларуси периода её вхождения в состав российской им-
перии (с конца XVIII по нач. XX вв.) представлена в фондах учреж-
дений белорусской, витебской, Гродненской, минской. могилёвской, 
Полоцкой и виленской (ряд уездов) губерний. в документах фондов 
органов государственной власти и управления, городского, земского 
и сословного самоуправления, учреждений правительственно-дво-
рянского надзора над крестьянами имеются сведения об учреждении, 
управлении, изменении границ губерний, уездов; о переименовании и 
состоянии городов, местечек, деревень; о гербах городов; переписях, 
численности и вероисповедании населения, назначении на должности 
государственных чиновников; порядке работы присутственных мест, 
их штатах. большое количество архивных материалов этого периода 
посвящено национально-освободительному, рабочему и аграрному 
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движению в беларуси. к числу уникальных документов национального 
архивного фонда республики беларусь относятся материалы по исто-
рии северной войны 1700–1721 гг., отечественной войны 1812 г., рус-
ско-турецкой (1877–1878 гг.) и русско-японской (1904–1905 гг.) войн, 
Первой мировой войны 1914–1918 гг., а также материалы о событиях 
1905 и 1917 гг.

архивные материалы государственных архивов беларуси совет-
ского и постсоветского периодов освещают состояние и развитие на-
родного хозяйства, науки, культуры, здравоохранения, народного об-
разования, физкультуры и спорта в республике. Это тоже пласт доку-
ментов, относящихся к общему архивному наследию. в этих процесах 
участвовали народы наших стран.

взять хотя бы документы национального архивного фонда о сви-
де тельстве подвига, совершенного нашими народами в годы вели кой 
отечественной войны. Это документы о деятельности подпольных 
органов и организаций; штабов партизанских соединений, бригад, 
полков, отрядов; коллекции листовок, плакатов; комплекты газет за 
1941–1945 гг.; материалы Чрезвычайной государственной ко мис сии 
по установлению и расследованию злодеяний немецко-фа шист ских 
захватчиков и их сообщников в беларуси и др. важное место среди 
до кументов наФ рб занимают материалы центральных органов госу-
дарственного управления, отражающие экономическую и со ци альную 
политику государства.

национальный архивный фонд республики беларусь пополняется, 
бережно хранится для того, чтобы накопленный богатейший материал 
прошлого и настоящего стал живой страницей далёкой и близкой 
истории, навсегда был запечатлён в памяти народа. Эта память для 
историка-архивиста имеет особый смысл, поскольку именно архивисты 
с особой остротой ощущают движение времени – из прошлого через 
настоящее в будущее.

Государство и общество сегодня сохраняют устойчивый интерес 
к архивной информации. на современном этапе заметно возрос инте-
рес широких слоев населения к отечественной и зарубежной истории. 
Это привело к повышению значения государственных архивов как 
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хранилищ документов, необходимых для воссоздания реальных исто-
рических событий, жизни прошлых поколений. в этих условиях важ-
ной задачей архивистов беларуси по-прежнему остаётся обеспечение 
государства и общества ретроспективной документной информацией, 
доступности архивных документов для достаточно широкого круга 
пользователей.

документы национального архивного фонда республики беларусь 
были, есть и будут незаменимым документальным источником инфор-
мации государственного строительства в бсср, а затем и республики 
беларусь. материалы архивов постоянно используются в научных 
разработках, строительстве, производстве и т. д. так, наличие богато-
го комплекса документов по самым крупным объектам республики в 
белорусском государственном архиве научно-технической документа-
ции (бГантд) позволяет в полной мере удовлетворить спрос пользова-
телей архивной информацией - от правительственных структур до ком-
мерческих организаций и отдельных граждан. благодаря документам 
госархивов республики, в том числе национальных исторических ар-
хивов беларуси, воссозданы и сохранены в первозданном виде многие 
уникальные памятники белорусской архитектуры – церкви, костёлы, 
монастыри, дворцово-усадебные комплексы и другие объекты.

одной из важнейших задач органов и учреждений Государственной 
архивной службы страны является работа с обращениями граждан, 
в т.ч. зарубежных стран: россии, Польши, литвы, латвии, украины. 
ежегодно государственные архивы республики беларусь исполняют 
более 40 тысяч запросов разной степени сложности, около половины 
из них – с положительным результатом. основные вопросы, интере-
сующие граждан при обращении в архивы, касаются подтверждения 
трудового стажа, размера заработной платы, имущественных и наслед-
ственных прав, получения генеалогической информации. большое ко-
личество обращений связано с периодом великой отечественной во-
йны. департаментом по архивам и делопроизводству министерства 
юстиции республики беларусь, органами Гас областей и г. минска 
осуществляется должный контроль за исполнением архивами требо-
ваний законодательства об обращениях граждан и юридических лиц. 
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особое внимание уделяется работе с обращениями на основе заяви-
тельного принципа «одно окно».

в настоящее время, из второстепенной функции в одну из важней-
ших составляющих формирования положительного имиджа архивной 
отрасли превратилась выставочная деятельность архивов. Госархивы 
страны приняли участие в организации 89 выставок. многие из этих 
проектов привлекли заметное внимание общественности. так, в 2009 г. 
39 выставок были посвящены 65-летию освобождения беларуси и 
70-летию воссоединения Западной беларуси с бсср. Широко были 
представлены межотраслевые выставки, организованные совместно с 
музеями и библиотеками. большой интерес вызвала приуроченная к 
проходившей в стране переписи населения выставка «история страны 
в документах переписей населения» (нарб).

Перспективным развивающимся направлением работы архивов 
становится организация виртуальных выставок. интерес интернет-
пользователей вызвали размещенные на отраслевом сайте выстав-
ки: приуроченная к 150-летию со дня рождения б. Эпимах-Шипилло 
(бГамли, белниЦЭд), «в. аркашев. моя война» (бГакФФд, 
белниЦЭд).

успешно осуществляется в архивной отрасли нашей страны и из-
дательская деятельность. так, только в 2009 году вышли в свет 16 сбор-
ников документов и изданий научного характера. среди них: «хатынь. 
трагедия и память», «увековечение памяти защитников отечества и 
жертв войн в беларуси 1941–2008 гг.», «национальная академия наук 
беларуси. 1928–2008 гг.», «витебская губерния: государственные, ре-
лигиозные и общественные учреждения (1802–1917 гг.)» «витебщина 
освобожденная. октябрь 1943 – декабрь 1945», «Гомельская губер-
ния. 1919–1926 гг.» и «минская область в документах и материалах. 
возрождение 1946–1953 гг.» (вып. 2) и др.

документы госархивов республики беларусь широко используют-
ся также кинематографистами при подготовке документальных и виде-
офильмов, телевизионных программ и передач.

информация играла важную роль в развитии цивилизации на всём 
протяжении существования человеческого общества. XX–XXI вв. при-
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несли осознание её исключительности в современном мире, возникшее 
параллельно с качественно иным состоянием технической оснащён-
ности. официальным информационным ресурсом Государственной 
архивной службы республики беларусь в сети интернет является веб-
сайт «архивы беларуси». активно проводится работа по его информа-
ционному наполнению и поддержанию в актуальном состоянии.

интенсивный рост обращений к документам наФ рб делает всё 
более актуальными проблемы их гарантированной сохранности и 
долговечности. исходя из возрастающих государственных и обще-
ственных потребностей в ретроспективной документной информации, 
главная задача организации деятельности государственных архивов в 
ближайший период должна состоять в расширении возможностей ис-
пользования их информационного потенциала, оптимизации структу-
ры хранения документов, рационализации управления государствен-
ными архивами как единым комплексом и совершенствовании органи-
зации их деятельности. стратегическая задача архивов – сформировать 
и сохранить информационный «слепок» материальной цивилизации, 
предельно достоверно и объективно отражающий всё богатство жиз-
ни белорусского общества во всех его проявлениях, другими словами, 
формировать и сохранять отечественное документальное наследие.
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С. С. Мирзоян,
заместитель директора

Национального архива Армении

документы по истории армянского народа
в хранилищах стран СнГ

документальное наследие армянского народа, в силу его историче-
ской судьбы, отложилось в архивохранилищах многих стран.

Поскольку судьба нашего народа более двух веков была связана 
с россией, то естественно, что многие документы по истории нашего 
народа сохранились в архивохранилищах федеральных и других госу-
дарственных архивов россии.

документальное наследие нашего народа условно можно разде-
лить на несколько комплексов.

1. документы компактного проживания армян – армянских общин, 
в результате деятельности которых отложились документы судебно-
правового, общественно-политического, религиозного, культурно-про-
светительного характера. Это в основном, общины астрахани, ново-
нахичевани, Григориополя.

2. документы, отложившиеся в местах компактного проживания 
армян, где консолидирующую роль играла церковь и документы, в ос-
новном духовно-просветительного и общественно-политического ха-
рактера, например: москва, санкт-Петербург, северный кавказ, укра-
ина и другие, где существовали духовное правление, национальные 
советы, школы, печать.

3. документы, отложившиеся в краевом центре – тифлисе, кото-
рый являлся административным центром Закавказья, и где действова-
ли краевые органы управления – Главнокомандующий, а затем намест-
ник на кавказе, статистические комитеты, войсковые подразделения, 
общественно-политические, духовные, культурно-просветительные и 
другие учреждения.
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4. документы, отложившиеся в государственных архивах россии, 
связанные с историей армянского народа по различным отраслям де-
ятельности - это, в основном, акты, грамоты, договора, переписка и 
другие.

5. документы, связанные с отдельными событиями и деятельно-
стью выдающихся представителей армянского народа, к примеру: от-
крытие в казанском университете кафедры армяноведения и назначе-
ние на эту должность степаноса назаряна, будущего редактора газе-
ты «северное сияние» (москва), лазаревского института в москве, 
деятельность армянского рода лазарянов, аргутинских-долгоруких, 
джанумовых, анановых, карапета езова, братьев орбели, военно-на-
чальников и других.

6. документы, отложившиеся в результате деятельности армян в 
Грузии и азербайджане – истории церквей, печати, школ и другие.

вот почему в первые же годы образования архивного органа в ар-
мении, первостепенной задачей архивистов встал вопрос комплектова-
ния и сбора информации об имеющихся документах.

Поскольку задача сбора информации и выявления документов по 
истории народов в первые годы установления советской власти стала 
общей проблемой, то и, соответственно, задача эта стояла перед мно-
гими архивными учреждениями.

уже в декабре 1924 г. Цик Закфедерации, по инициативе государ-
ственных архивов армении, азербайджана и Грузии, обращается в 
Цик рсФср с ходатайством о передаче документов, из архивов мо-
сквы и ленинграда, касающихся народов Закавказья, в соответствую-
щие государственные архивы.

19 января 1925г. постановлением ЗакЦик была создана специаль-
ная комиссия по изъятию из Центральных архивов москвы и ленин-
града материалов, относящихся к истории народов Закавказья. вопрос 
был настолько актуален, что в ноябре 1925 г. было созвано специальное 
совещание трех республик по вопросу о передаче научных ценностей 
из центральных архивов в союзные республики.

если учесть, что Государственный архив армении в первый год 
своего существования в своем составе имел 27 фондов, и за несколько 
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лет количество фондов возросло до 225 (к 1930 году), то понятно, каки-
ми темпами работали архивисты и насколько актуальна была их рабо-
та. Проблема решалась в нескольких направлениях – сбор документов 
из центральных архивов с последующей передачей подлинников; сбор 
сведений о документальном наследии в российских городах и местах 
компактного проживания армян и составление перечней для последу-
ющей работы.

надо отдать должное большой семье архивистов, которая с пони-
манием отнеслась к нашей проблеме; из россии, в частности астраха-
ни в армению было передано около 15 тысяч дел, ново-нахичевани - 
более 7 тысяч дел, санкт-Петербурга – около полуторатысяч.

из Грузии были получены подлинные документы из фонда на-
местника на кавказе, статистического комитета, из фондов судебных 
палат округов, поземельных комиссий, путей сообщения, метрические 
книги армянских церквей Грузии и т. д.

надо сказать, что одновременно и из архивохранилищ госархива 
армении были переданы подлинные документы в азербайджан, свя-
занные с административно-территориальной единицей – нахичевань, 
которая с 1828 г. входила в состав армянской области, а затем Эри-
ванской губернии. в центральные архивы были переданы документы о 
постановке пьесы Грибоедова в Эривани и др.

в течение ряда лет архивисты армении, при содействии Главного 
архивного управления ссср, занимались выявлением документов по 
истории армянского народа почти во всех архивохранилищах совет-
ского союза. основная форма работы – составление перечней доку-
ментов с последующей передачей подлинников или копий, не все легко 
решалось. из запрашиваемых из ленинграда документов, в армению 
были пересланы лишь церковные фонды: санкт-Петербургское духов-
ное правление и совет санкт-Петербургских армянских церквей. до 
сих пор в москве хранится «московское армянское духовное правле-
ние».

таким образом, армянские архивисты в основном пополняли ар-
хивы: 1) подлинными документами, в основном из армянских общин, 
не только вышеназванных, но и Грузии, молдавии, северного кавказа, 
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азербайджана; 2) микрофильмами копий документов. до 1988 года в 
архивохранилищах армении отложились около полумиллиона кадров 
микрофильмов.

не ограничиваясь вышеназванными направлениями, архивисты 
активно занимались тематическим выявлением документов и последу-
ющими совместными публикациями, в результате чего, было издано 
несколько десятков сборников документов, как тематических, так и по 
персоналиям.

в постсоветское время изменилось как отношение к документаль-
ному наследию, так и методы пополнения документального наследия 
армянского народа.

достаточно понимая, что информация - это одновременно и богат-
ство народа, архивисты армении не отказываются от мысли о дальней-
шей работе в этом направлении.

мы считаем, что совместные договора с россией, украиной, мол-
давией, казахстаном и другими постсоветскими республиками дадут 
нам возможность поиска новых методов работы.

одним из эффективных форм работы мы считаем такое направ-
ление, как использование документов – совместная публикация, вы-
ставки и т. д. Проведенные с госархивами россии выставки “диалог 
двух культур” и украиной «армянская диаспора украины» дали нам 
возможность изыскания новых документов по истории армянского на-
рода. были составлены перечни документов, оцифрованы и переданы 
национальному архиву армении копии нескольких сотен документов. 
мы считаем, что эта форма работы не только интересна по содержа-
нию, но и дополняет наши хранилища, а также облегчает работу поль-
зователей.

мы продолжаем работу по выявлению документов по истории 
армянского народа в архивохранилищах госархивов россии и после-
дующей передаче копий документов. так, Государственный архив ки-
нофотодокументов в городе красногорске передал нам оцифрованные 
документальные фильмы о кавказском фронте и о выборах католикоса, 
копии всех фильмов армянских киностудий, которые отсутствовали, 
предоставив для этого льготные цены.
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интересную форму работы предложили наши краснодарские кол-
леги: оцифровать метрические книги армянских церквей краснодар-
ского края взамен на перевод этих документов на русский язык. к со-
жалению, приняв эту форму работы, мы практически почти ничего не 
сделали в этом направлении.

однако, уже сейчас ясно, что без взаимной поддержки и взаимо-
понимания нам, архивистам, очень трудно будет работать. интеграция 
народов, живущих в постсоветском пространстве, имеет глубокие кор-
ни и игнорировать это невозможно.

более всего, от этого страдают ни в чем не повинные люди. и от-
казывая человеку» в предоставлении сведений биографического, гене-
ологического, социально-правового характера, мы лишаем его защиты 
своих социальных прав, которые может дать небольшая справка.
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Г. н. Ланской,
доцент Историко-архивного института РГГУ,

кандидат исторических наук,

роль историко-архивного института рГГУ
в подготовке специалистов

по сохранению документов архивного фонда
российской Федерации

Подготовка специалистов в области обеспечения сохранности до-
кументов архивного фонда российской Федерации занимает неболь-
шое, но при этом достаточно устойчивое положение в рамках под-
готовки специалистов, а в последние два года – бакалавров в рамках 
историко-архивного института. на данном направлении сосредоточе-
ны усилия кафедры архивоведения, действующей на факультете архив-
ного дела, и кафедр факультета технотронных архивов и документов.

в рамках деятельности кафедры архивоведения на протяжении не-
скольких последних лет для студентов V года обучения преподается 
курс под названием «организация хранения, консервация и реставра-
ция архивных документов». он призван в технологическом аспекте 
раскрыть основные направления деятельности архивных учреждений 
в области сохранения документов на традиционных – бумажных – но-
сителях. объем этого курса невелик (он составляет 24 академических 
часа аудиторных занятий), однако и в период 1980–1990-х годов сход-
ный по содержанию и дидактическому назначению курс под названи-
ем «научные основы обеспечения сохранности документов» занимал 
примерно такое же количество учебного времени. в настоящее время 
в рамках разработанного в историко-архивном институте плана подго-
товки бакалавров по объединенному направлению «документоведение 
и архивоведение» с учетом его внутреннего разделения на профили, 
являющиеся более частными и предметно-ориентированными направ-
лениями подготовки, обучение технологиям сохранения документов на 
традиционных носителях также предусматривается.
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Значительное внимание преподаванию курсов, посвященных раз-
личным направлениям обеспечения сохранности документов архив-
ного фонда российской Федерации, уделяется также на факультете 
технотронных архивов и документов. традиция акцентирования педа-
гогической деятельности данного факультета на данных направлениях 
была заложена еще в советский период, когда на существовавшей в 
то время кафедре научно-технических и кинофотофоноархивов был 
разработан курс, посвященный микрофильмированию архивных доку-
ментов. Этот курс, не ограничивающийся по своему содержанию рабо-
той только с документами на нетрадиционных носителях, преподается 
в настоящее время в течение одного семестра под названием «техно-
логия архивной репрографии». он даже в большей мере, чем в пери-
од рубежа 1980–1990-х годов, имеет одновременно теоретическую и 
практическую направленность, поскольку для его освоения студента-
ми используются специальные технические средства, изготовленные в 
первой половине 1980-х годов. также студенты факультета технотрон-
ных архивов и документов, обучающиеся на открытой в начале 2000-х 
годов специализации «бизнес-архивы», изучают курс под названием 
«Экология архивных документов», посвященный различным аспектам 
сохранения документов от различных агрессивных воздействий со сто-
роны биологических и химических процессов.

в то же время следует констатировать, что обозначенные курсы по 
репрографии и другим направлениям обеспечения сохранности доку-
ментов преподаются в качестве дисциплин специализации только не-
большому контингенту студентов факультета технотронных архивов и 
документов, составляющему примерно 16 студентов на курсе. они не 
включены в состав специальных дисциплин базового учебного плана 
специальности «историко-архивоведение» и, следовательно, не изуча-
ются студентами факультета архивного дела на теоретическом и прак-
тическом уровнях.

отчасти этот недостаток образовательной подготовки компенси-
рован в рамках упомянутого учебного плана подготовки бакалавров 
по направлению «документоведение и архивоведение», где с учетом 
существующих в настоящее время потребностей в профессионально 
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подготовленных кадрах сосредоточены сразу три курса, посвященные 
вопросам постоянного хранения различных типов и внутри них видов 
документов архивного фонда российской Федерации». Это курс по 
обеспечению сохранности документов на традиционных носителях, 
курс по обеспечению сохранности технотронных документов (под ко-
торыми в данном случае подразумеваются кинофотофонодокументы 
и научно-техническая документация) и самостоятельный курс, посвя-
щенный обеспечению сохранности электронных документов. каждый 
из них должен преподаваться в объеме 32 часов, из которых две трети 
аудиторного времени посвящено практическим занятиям.

если учесть то обстоятельство, что в рамках общетеоретических 
курсов по архивоведению письменных документов и документов на 
нетрадиционных носителях существенное внимание уделяется вопро-
сам учета документов, относящегося, как известно, одновременно к 
сферам сохранения и первичного описания архивных документов, то 
можно сделать вывод о том, что с точки зрения учебного планирования 
и преподавания вопросов обеспечения сохранности документов ар-
хивного фонда российской Федерации в историко-архивном институте 
предпринимаются комплексные и целенаправленные мероприятия. ду-
мается, что историко-архивоведческие по своему профилю факульте-
ты, названные выше, могут сотрудничать при подготовке специалистов 
и бакалавров по обозначенному направлению с кафедрами факультета 
документоведения. Ценность такого сотрудничества выглядит очевид-
ной в связи с тем, что направленность работы этого факультета давно 
вышла за рамки подготовки делопроизводителей и включила в себя 
такую комплексную и актуальную в россии и развитых зарубежных 
странах сферу, как управление документацией.

таким образом, первой, очевидной и исторически сложившейся ро-
лью историко-архивного института рГГу в подготовке специалистов 
по сохранению документов архивного фонда российской Федерации 
является организация базового, охватывающего различные предмет-
ные направления и документальные комплексы, профессионального 
обучения будущих специалистов и бакалавров. конечно, в ее реализа-
ции имеются некоторые трудности, которые, впрочем, могут быть пре-
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одолены в среднесрочной и даже в краткосрочной перспективе. к ним 
относится, во-первых, отсутствие подготовленных и опубликованных 
учебных пособий по обеспечению сохранности документов на тради-
ционных и нетрадиционных носителях. конечно, те пособия, которые 
были изданы в начале 1980-х годов, сохраняют известную ценность 
в том числе применительно к основному массиву документов посто-
янного хранения, но их замена пособиями нового поколения является 
крайне актуальной. актуальность заключается, во-первых, в обраще-
нии к так называемым технотронным документам и, во-вторых, к пред-
ставлению новых технологий сохранения документов – в том числе, их 
оцифрованию для создания копий фонда пользования. еще одна – вто-
рая – трудность заключается в отсутствии в историко-архивном инсти-
туте штатных преподавателей, относящихся, прежде всего, к среднему 
возрастному поколению, которые специализировали бы свою учебную 
и методическую деятельность на вопросах сохранения архивных до-
кументов.

обе эти трудности – в особенности, практика кадрового обеспече-
ния учебного процесса – преодолеваются на основе наметившегося в 
последнее время сотрудничества историко-архивного института и рос-
сийского государственного гуманитарного университета в – целом с 
учреждениями Федерального архивного агентства и Главного архивно-
го управления города москвы. отдельные ведущие специалисты этих 
учреждений участвуют в обеспечении учебного процесса по курсам, 
полностью или частично посвященным вопросам хранения архивных 
документов. кроме того, студенты факультетов историко-архивоведче-
ского профиля как и прежде проходят производственную практику в 
федеральных архивах, предусмотренную учебным планом. тем не ме-
нее данный способ решения учебных и методических проблем нужда-
ется в дополнении за счет собственных внутренних усилий штатного 
состава преподавателей историко-архивного института.

наряду с осуществлением базовой профессиональной подготовки 
специалистов и бакалавров актуальной и необходимой должна являться 
другая, являвшаяся в советский период традиционной роль историко-
архивного института – комплектование федеральных и региональных 



Материалы международной научно-практической конференций
«Совместное архивное наследие и национальные архивные фонды»
(Одесса, 21–22 мая 2010 г.)

42

архивов новыми качественно подготовленными кадрами. После отме-
ны на нормативном общегосударственном уровне системы обязатель-
ного распределения выпускников вузов она стала реализовываться, 
в – основном, только на базе системы заочного обучения, целесообраз-
ность сохранения которой в настоящее время активно дискутируется 
на уровне министерства образования и науки и в среде университет-
ского сообщества. Что касается учащихся очной формы обучения, то 
их поступление на работу в архивы (тем более, в подразделения, свя-
занные с хранением документов) имеет эпизодический характер.

на наш взгляд, путь к выполнению обозначенной роли состоит в 
окончательном согласовании необходимых компетенций потенциаль-
ных архивных работников между историко-архивным институтом и 
Федеральным архивным агентством на основе внедряемой системы 
двухуровневого образования в начале в рамках бакалаврата и затем в 
рамках магистратуры. в настоящее время по этому вопросу еще не сло-
жилось твердого мнения, так как в восприятии стандартов подготовки 
на этих двух уровнях существуют два подхода. Первый предусматри-
вает обучение базовым дисциплинам (источниковедению, архивоведе-
нию) вначале в общем плане на стадии бакалаврата и затем на углу-
бленном уровне в рамках магистратуры. второй подход оставляет на 
уровне бакалаврата систему прикладного – практико-технологического 
образования (например, в сфере хранения документов), а систему фун-
даментального – теоретического – образования переносит на уровень 
магистратуры. именно он выглядит более эффективным с точки зре-
ния комплектования архивных учреждений кадрами по направлениям 
обеспечения сохранности документов со стороны историко-архивного 
института. его эффективность объясняется, во-первых, возможностью 
подготовки бакалавров (получающих высшее профессиональное обра-
зование) в углубленном практическом ключе и, во-вторых, наличием 
у этих молодых специалистов очевидного стимула получить рекомен-
дацию от своих работодателей продолжить обучение в магистратуре 
для повышения своей квалификации уже в сфере более гуманитарных 
направлений архивного дела.
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с двухуровневой системой образования связана и третья роль, ко-
торую историко-архивный институт может играть в сфере подготовки 
специалистов по сохранению документов архивного фонда россий-
ской Федерации, вероятно, в сотрудничестве с всероссийским науч-
но-исследовательским институтом архивного дела. она заключается в 
организации, развитии и стимулировании научно-исследовательской 
деятельности в области изучения традиционных и компьютерных тех-
нологий учета и обеспечения сохранности различных типов и внутри 
типов видов архивных документов.

Это научно-исследовательское направление, которое в принципе 
тесно связано с учебным и методическим направлениями деятельно-
сти историко-архивного института, представляется далеко не исчер-
панным. на данный момент не более пяти (на факультете технотрон-
ных архивов и документов – пятнадцати) процентов дипломных работ 
посвящены вопросам сохранения документов. как показало изучение 
их тематики, эти работы сконцентрированы, в основном, на проблема-
тике применения компьютерных технологий и изучения международ-
ного опыта. хотя многие из этих работ выполняются достаточно каче-
ственно и на базе изучения практического материала, они, как правило, 
не получают развития в рамках диссертационных исследований, так 
как сфера обеспечения сохранности документов воспринимается уча-
щимися в качестве наименее привлекательного объекта для серьезного 
изучения. думается, что поставленные в последние годы руководством 
рГГу задачи более тесного сотрудничества историко-архивного ин-
ститута с учреждениями Федерального архивного агентства и проведе-
ния в рамках такого сотрудничества совместных научных мероприятий 
в области архивного дела в том числе на договорной основе могут соз-
дать предпосылки для активизации научной работы преподавателей, 
аспирантов и студентов в безусловно значимой сфере сохранения ар-
хивно-документального наследия российской Федерации.
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а. Х. абдуллаев
генеральный директор Агентства “Узархив”

при Кабинете Министров Республики Узбекистан, 
Э. С. абдулбариева,

аспирант-соискатель ТГТУ им. А. Р. Беруни,
Б. Х. Муминов,

студент магистратуры ТГТУ им. А. Р. Беруни

актуальные вопросы создания и применения
технических регламентов в деле обеспечения

сохранности общего архивного наследия

многие страны снГ и зарубежья объединяет общее архивное на-
следие, отражающее жизнь нескольких народностей. в этих странах 
разработано много документов, гарантирующих защиту архивного 
наследия. так, в республике узбекистан создана и совершенствуется 
нормативно-правовая база для обеспечения сохранности документов 
национального архивного фонда, которые являются частью общего ар-
хивного наследия. в связи с тем, что существуют некоторые различия в 
обязательности и добровольности применения тех или иных категорий 
нормативных документов в различных странах и даже между услови-
ями хранения документов, установленными ими, возникает необходи-
мость разработки таких актов, нормы которых будут общеобязательны 
на территориях всех стран-участниц соглашения1.

республика узбекистан намеревается вступить во всемирную тор-
говую организацию (вто), а соглашениями этой организации ставят-
ся определенные требования по соответствию национальных законо-
дательств международным требованиям, одним из которых является 
уменьшение технических барьеров в торговле (тбт). в международ-
ной практике требования, обязательные для применения и соблюдения, 
предусматриваются техническими регламентами, к которым относятся 

1 к данному соглашению присоединяются страны, на территории кото-
рых действует система технического регулирования
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законы, директивы и предписания правительственных органов (согла-
шение вто по тбт). в связи с этим законодательство многих стран 
европы и отдельных стран снГ направлено на установление обяза-
тельных требований в области технического регулирования в виде тех-
нических регламентов. 

в целях защиты внешних и внутренних интересов, на основе со-
глашения вто по тбт, 23 апреля 2009 года был принят Закон респу-
блики узбекистан «о техническом регулировании». данный закон 
разработан с целью установления единых правил технического регули-
рования на всей территории республики и создания благоприятных ус-
ловий для интеграции экономики узбекистана в мировое сообщество 
и вступления во вто.

но данный закон может быть направлен на установление единых 
норм не только в торговле, но и в других областях, где необходимо 
внедрить единые требования по всему международному пространству. 
такой сферой является также и архивное дело. техническое регули-
рование может быть направлено на обеспечение целостности, сохран-
ности и защиты от несанкционированного доступа информации и ее 
носителей, а его инструментом будут являться технические регламен-
ты, нормы которых будут едины и обязательны для применения в госу-
дарствах, присоединившихся к соглашению.

согласно Закону республики узбекистан «о техническом регули-
ровании», техническим регламентом является нормативный документ 
в области технического регулирования, устанавливающий обязатель-
ные требования к безопасности продукции, работ и услуг. требования 
же к обеспечению безопасности продукции, работ и услуг в техниче-
ских регламентах могут устанавливаться по:

биологической безопасности;
механической безопасности;
химической безопасности;
ядерной и радиационной безопасности;
пожарной безопасности;
электрической безопасности;
безопасности эксплуатации (использования) и утилизации машин 

и оборудования;



Материалы международной научно-практической конференций
«Совместное архивное наследие и национальные архивные фонды»
(Одесса, 21–22 мая 2010 г.)

46

электромагнитной совместимости;
безопасности строительной деятельности;
безопасности эксплуатации зданий, сооружений и использования 

прилегающей к ним территории;
экологической безопасности;
ветеринарной безопасности;
промышленной и производственной безопасности;
взрывобезопасности;
информационной безопасности;
обеспечению единства измерений и методов испытаний.
также в технических регламентах могут устанавливаться и другие 

требования к обеспечению безопасности продукции, работ и услуг.
Под безопасностью продукции, работ и услуг понимается состоя-

ние продукции, процессов ее производства, эксплуатации (использова-
ния), хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполняемых ра-
бот, оказываемых услуг, при котором отсутствует недопустимый риск, 
связанный с вероятностью причинения вреда жизни, здоровью челове-
ка, окружающей среде, имуществу государства, в том числе юридиче-
ских и физических лиц.

документы национального архивного фонда республики узбеки-
стан имеют историческое, научное, социальное, экономическое, по-
литическое и культурное значение, являются неотъемлемой частью 
историко-культурного наследия народов республики узбекистан неза-
висимо от места и времени создания, вида носителя и формы собствен-
ности. национальный архивный фонд республики узбекистан состоит 
из государственных и негосударственных архивных фондов. докумен-
ты государственного архивного фонда являются государственной соб-
ственностью. документы негосударственных архивных фондов явля-
ются собственностью негосударственных юридических лиц. архивные 
документы физических лиц являются частной собственностью этих 
лиц. отсюда видно, что разработка технических регламентов в сфере 
архивного дела не просто актуальный на сегодняшний день вопрос, но 
и необходимость исполнения своего гражданского долга и долга перед 
человечеством в вопросе сохранения исторического наследия народов, 
проживавших на территории средней азии.
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Применительно к сфере архивного дела согласно Закону респу-
блики узбекистан «о техническом регулировании» необходимо уста-
новить следующие требования к обеспечению безопасности:

- в первую очередь, это информационная безопасность. данное 
требование относится и к обеспечению сохранности физических но-
сителей и целостности информации, в том числе защите электронных 
документов; 

- не менее важным и актуальным во все времена для архивистов 
является вопрос обеспечения пожарной безопасности;

- учет параметров биологической, химической и экологической 
безопасности связан как с обеспечением сохранности документов, 
так и предупреждением причинения вреда жизни, здоровью человека, 
окружающей среде;

- в современном мире при внедрении информационных и других 
технологий, использовании систем поддержания микроклимата хра-
нилищ, измерительных высокоточных установок немаловажным яв-
ляется уделение внимания вопросам механической, электрической и 
взрывобезопасности, электромагнитной совместимости, обеспечению 
единства измерений и методов испытаний;

- а также необходимо учесть безопасность строительства и эксплу-
атации зданий архивных учреждений.

все эти требования являются параметрами технического регули-
рования, объектами которого являются информация, архивный доку-
мент, архивные учреждения и их сотрудники.

следующим этапом является выделение уже из действующих нор-
мативных документов по стандартизации норм, обязательных для при-
менения, и включения их в разрабатываемые технические регламенты. 
для этого необходимо разделить в стандартах параметры безопасности 
от характеристик качества.

архивное учреждение является информационной службой, ока-
зывающей услуги по хранению и предоставлению информации и ко-
нечным продуктом которой также является информация. вопросы обе-
спечения сохранности носят обязательный характер, а вот предостав-
ление услуг, таких как использование архивных документов, исполне-



Материалы международной научно-практической конференций
«Совместное архивное наследие и национальные архивные фонды»
(Одесса, 21–22 мая 2010 г.)

48

ние запросов, предоставление архивных справок, уровень их качества 
определяет поставщик и потребитель. Последнее создаст основу для 
повышения конкуренции между организациями, предоставляющими 
архивные услуги, что является одним из условий перехода к рыночной 
экономике. но все же приоритетом и базой для разработки техниче-
ских регламентов является обеспечение требований безопасности, т.е. 
целостности, сохранности и доступности информации.

вот небольшой перечень стандартов, которые несут обязательный 
характер для применения в сфере архивного дела и нормы которого 
должны быть включены в технические регламенты:

Гост 7.50-2002 система стандартов по информации, библиотеч-
ному и издательскому делу. консервация документов. общие требова-
ния

Гост 7.65-92 система стандартов по информации, библиотечно-
му и издательскому делу. кинодокументы, фонодокументы и докумен-
ты на микроформах. общие требования к архивному хранению

Гост 12.1.004-91 система стандартов безопасности труда. По-
жарная безопасность. общие требования

Гост 12.1.008-76 система стандартов безопасности труда. био-
логическая безопасность. общие требования

окончательным этапом будет формирование базы, включение в 
программу разработки технических регламентов, разработка концеп-
ции, проекта технического регламента, согласование с заинтересован-
ными сторонами, оценка соответствия национальным и международ-
ным нормативным документам в области технического регулирования, 
разработка окончательной редакции, утверждение, регистрация и вне-
дрение.

в случае необходимости возможна разработка новых норм на ос-
новании научных исследований, практического опыта.

несомненно внедрение и применение закона «о техническом ре-
гулировании» архивами узбекистана и других стран будет способство-
вать расширению доступа и единообразию в установлении требований 
к обеспечению сохранности архивного наследия, в особенности обще-
го архивного наследия.



Материалы международной научно-практической конференций
«Совместное архивное наследие и национальные архивные фонды»

(Одесса, 21–22 мая 2010 г.)

49

Г. В. Закоян,
заместитель директора Национального архива Армении,

кандидат искусствоведения

архивное наследие: 
проблемы интерпретации, использования

и взаимодействия
вопросы обеспечения сохранности документов занимают особое 

место во всем архивном деле. в этой области имеются серьезные до-
стижения, о чем свидетельствует и прекрасное выступление предыду-
щего оратора.

однако, говоря о документе в связи с проблемой обеспечения его 
сохранности, мы ограничиваемся лишь его материальной, физической 
природой. между тем документ как источник информации имеет две 
природы – материальную и ментальную.он состоит из носителя ин-
формации и самой информации. и обеспечение сохранности одного 
не ведет автоматически к сохранению другого. можно сохранить мате-
риальный носитель информации, но исказить, или даже потерять саму 
информацию. ведь прежде чем актуализироваться в общественном 
сознании, информация перерабатывается в длинной череде субъектив-
ных трактовок и восприятий. 

Проблемы, вынесенные в заголовок моего выступления, достаточ-
но сложные. для их разрешения нужна солидная теоретическая база, 
которая, к сожалению, ни в архивоведении, ни в исторической науке 
в достаточной степени еще не разработана. Поэтому то, о чем я буду 
говорить сегодня, это всего лишь вступление к теме и постановка во-
просов, которые мне представляются очень важными.

история продолжает оставаться самой субъективной и ангажиро-
ванной из всех наук. она, как правило, обслуживает интересы полити-
ческой элиты. Эти интересы часто отождествляются с национальными, 
что не только ошибочно, но и крайне вредно, ибо для народа как со-
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циального организма нет большего блага, чем здоровая память. народ 
не нуждается в утайке того, с чем ему пришлось столкнуться на про-
тяжении своей истории. велик тот народ, который не боится темных и 
неприглядных сторон своей жизни, самокритично принимает их, осоз-
нает, и исправляя ошибки прошлого, с облегченной душой движется 
вперед. 

Предлагаемая историками “историческая правда” меняется на 
глазах одного поколения. вчерашние вожди и герои превращаются в 
бандитов и злодеев, бандиты и злодеи в героев и вождей. история всег-
да идеологизирована. нет теории истории, которая лимитировала бы 
коэфициент субъективности, определила бы границы и рамки, в кото-
рых возможна интерпретация документа, исключающая профанации, 
фальсификации и разночтения. нет методологии, позволяющей объ-
единить в единую картину мира различные, порою противоположные 
интерпретации одного и того же документа или факта . 

служа запросам дня и искажая во имя сиюминутных интересов ре-
альную картину мира, мы забываем о главном – общество может быть 
здоровым лишь тогда, когда оно обладает здоровой памятью, не замут-
ненной субьективными интересами, выдумкой и ложью.

как соотносится все вышесказанное с темой нашего семинара ?
не для кого не секрет, что невзирая на многочисленные деклара-

ции об открытости и общедоступности, архивы не всегда и не всем 
готовы предоставлять свои материалы. 

тут вырисовываются два аспекта темы нашего семинара. 
Первый - давно назревший и актуальный организационно-админи-

стративный аспект. думаю,что по этой части необходимо принимать 
совместные решения, дающие возможность архивам и специалистам-
исследователям беспрепятственно пользоваться нашим общим архив-
ным наследием.

второй аспект – теоретико-мировоззренческий, нравственный и, 
если хотите, духовный. именно он непосредственно связан со всем 
кругом проблем обеспечения сохранности содержания документа.

ангажированность и субъективность истории не оставляет сомне-
ний в том, что если даже мы и решим все технические, организацион-
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ные и финансовые вопросы, связанные с предоставлением докумен-
тов и фондов одними архивами другим, а также выработаем новые, 
интересные формы и методы взаимодействия между архивами разных 
стран, все равно останутся материалы не подлежащие огласке. Что-то 
архивы все равно будут утаивать от «чужих глаз», и обвинять их в этом 
нельзя, ибо они убеждены, что исходят из высших государственных 
и политических интересов. мы никогда не сможем договориться от-
носительно отдельных документов и будем их всегда трактовать по-
разному, ибо часто стоим по разные стороны мировоззренческих и иде-
ологических баррикад.

кто же возводил эти баррикады, как не люди, профессиональным 
занятием которых является трактовка и осмысление событий и доку-
ментов.

ситуация может измениться лишь тогда, когда будет осознан и по-
всеместно признан приоритет честности, когда историк откажется от 
предвзятости и служения чьим бы то ни было интересам. то есть, ког-
да на смену субьективизму и ангажированности придут либо научная 
объективность, либо высокий нравственный принцип, исключающий 
превосходство чего бы то ни было над “исторической правдой”.

так, с необходимостью встает вопрос о разработке теории исто-
рии, и выработке нравственного кодекса архивиста-историка. утопич-
ность и того и другого почти не вызывает сомнений.

но почему? ответ очень прост. мы не хотим этого. как не хотим 
сохранить в чистоте нашу планету, сколько бы нам ни твердили эко-
логи и ни стращали концом света. мы засоряли и будем продолжать 
засорять окружающую среду, а вместе с ней и нашу память. По всей 
вероятности, так нам комфортнее жить.

историческая память общества формируется из трех источников: 
устных преданий, семейных «архивов» и современных институтов па-
мяти – библиотек, музеев, архивов, и очень важно, чтобы эти источни-
ки были чистыми. работа мозга подобна пищеварению. очень важно 
какую информацию, какого качества и в каком объеме мы принимаем, 
как мы эту информацию пережевываем, как она переваривается и хо-
рошо ли выбрасываются шлаки и получает ли наше Я достаточно пи-
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тательных веществ для своего роста и развития, ложь для обществен-
ного сознания как и для отдельного индивидуума столь же пагубна как 
и тухлое мясо для тела. 

Человек – симбиоз двух типов памяти: памяти наследственной, ге-
нетической и памяти ненаследственной (культура). благодаря первой 
строится наше физическое тело, благодаря второй - духовное. вот по-
чему так важно, чтобы память как накопитель информации не засо-
рялась. вот почему во всех религиях и эзотерических учениях ложь 
считается самым тяжким грехом, и рассматривается как убийство в ду-
ховном мире. любая профанация, фальсификация, искажение инфор-
мации в обоих типах памяти с точки зрения сохранения человеческого 
рода преступны и недопустимы.

таким образом, проблема использования архивного документа, 
как форма актуализации некой информации, приобретает гораздо бо-
лее глубокий и серьезный смысл, чем тот, который ему обычно при-
писывается.

речь должна идти об экологии памяти.
совершенно не осознавая того, мы постоянно врем сразу в двух 

направлениях.
Первое. находясь в плену собственной исторической памяти, (ко-

торая, как мы успели заметить, всегда субъективна), мы остаемся глу-
хими к исторической памяти других сообществ. мы так уверены в сво-
ей правоте, что не в состоянии воспринимать чужую «правду». 

второе. мы основываем свои суждения и умозаключения лишь на 
части фактов, не привлекая по многочисленным как субъективным, так 
и объективным причинам все остальные. мы рассматриваем предмет 
лишь с одной стороны, и думаем при этом, что имеем полное о нем 
представление. 

Приведу пример: 
много лет назад я написал книгу «армянское немое кино. в ней, 

кроме всего прочего, рассказывалось о внушительном успехе первой 
армянской игровой картины «намус». в ряду фактов, указывающих на 
неслыханную популярность фильма, был и такой: московская табачная 
фабрика «Ява» наладила производство новых папирос, которые назы-
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вались «намус». в разделе иллюстраций, рядом с факсимиле хвалеб-
ных отзывов и выдержок из «Правды», фотографий огромных реклам-
ных щитов на московских улицах, была представлена и фотография 
папиросной пачки «намус». казалось бы, комар носу не подточит. 

Прошло много лет. и вот однажды, совершенно случайно, я нат-
кнулся на бухгалтерские книги «арменкино». и что же я читаю в них? 
на рекламу фильма было отпущено столько же денег, сколько на его 
производство. в книгах этих я нашел еще много других, для себя очень 
интересных фактов и написал потом статью «армянское кино в бух-
галтерских книгах». скажу сразу, от моей находки фильм ничуть не 
пострадал. Это действительно прекрасный фильм, но бухгалтерские 
книги помогли по-новому увидеть эпоху и добавить недостающие 
штрихи к портрету великого кинорежиссера.

уверен, что с подобными фактами в собственной практике вы не 
раз встречались и сами. кстати, когда речь идет о сроках хранения до-
кументов, подлежащих уничтожению, то прежде всего указывают на 
бухгалтерские книги. думаю, что в принципе, уничтожать нельзя ни-
чего.

большинство ныне существующих форм использования докумен-
тов (публикации, выставки и прочее) по сути своей монологичны. ос-
мысление документа происходит в рамках уже установившихся лич-
ных и коллективных предубеждений (наши принципы это всегда пред-
убеждения), в пределах одной культуры и в русле исторической памяти 
одного народа. 

между тем нужен разговор, диалог культур, обмен воспоминани-
ями.

разговор, беседа, диалог предполагают самоотдачу, обращенность 
к другому человеку, открытость для восприятия чужого Я. во время 
разговора мы никогда не должны терять себя и никогда не должны ов-
ладевать чужим. наше Я как и Я собеседника должны оставаться сво-
бодными. мы не должны позволять сбивать себя с толку и овладевать 
кому бы то ни было нашим Я, но и не должны позволять себе делать 
это с другим, доказывая и навязывая ему во что бы то ни стало свои 
убеждения. «мы часто настолько убеждены в том, что мы правы, что 
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вообще не обращаем никакого внимания на мнение другого человека, 
не позволяем ему самому выносить суждения»*. выиграв в подобном 
споре, мы на самом деле оказываемся в проигрыше. 

Публикуя документ, мы должны обеспечивать его многомерность, 
объемность. Это значит, что мы не должны ограничиваться сферой соб-
ственных интересов или своего личного представления о важности или 
второстепенности документа. мы не должны бояться противоречивых 
или исключающих друг-друга документов. напротив, мы должны ис-
кать и находить их, публиковать рядом, параллельными текстами. то 
же самое относится и к противоречивым свидетельствам, различным 
толкованиям и прочтениям одного и того же документа. 

мы должны быть внимательными и чуткими также и по отноше-
нию к чужеродным вкраплениям в нашу культуру, к их проявлениям 
в различных областях деятельности. не надо их умалчивать. их надо 
открывать, изучать и публиковать, но не надо их при этом присваивать 
себе. 

вреда от присвоения чужого много, а пользы никакой. 
так мне видятся пути, ведущие нас к решению экологических про-

блем памяти, к здоровому историческому сознанию наших обществ и 
народов.

* см. альберт соесман, «двенадцать чувств», санкт-Петербург, 2003.
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участники консультативного
совета руководителей

государственных архивных 
служб государств-участников 

снГ и 11-й общей
конференции евро-азиатского 

регионального отделения
международного совета архивов

делегация белорусских
архивистов (слева направо):
в. и. адамушко,
а. е. рыбаков, в. д. селеменев

слева направо: заместитель
председателя-руководитель 
аппарата одесской 
облгосадминистрации
н. в. Пундык, Председатель 
Государственного комитета 
архивов украины о. П. Гинзбург, 
директор национального архива 
армении, Председатель
евро-азиатского регионального 
отделения мра и консультативно-
го совета а. с. вирабян
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Председатель Государственного 
комитета архивов украины
о. П. Гинзбург и начальник
национального архивного
управления республики
азербайджан а. а. Пашаев
после подписания меморандума
о сотрудничестве между
Государственным комитетом
архивов украины и
национальным архивным
управлением республики
азербайджан

Заместители директора
национального архива армении 

с. с. мирзоян та Г. в. Закоян 
(слева направо)

начальник национального
архивного управления
республики азербайджан
а. а. Пашаев, директор
Государственного архива
звукозаписи Г. а. мадатов
(слева направо)
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Заместитель руководителя
Федерального архивного
агентства в. П. тарасов,
начальник отдела
международных связей
Федерального архивного
агентства (российськая
Федерация), секретарь
евраЗики к. Г. Черненков, 
Генеральный директор
агентства «узархив» при
кабинете министров
республики узбекистан
а. х. абдуллаев
(справа налево)

Заместитель директора
Государственного архива

российской Федерации
л. а. роговая

и директор всероссийского 
научно-исследовательского 

института
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В. Л. носевич,
директор Белорусского научно-исследовательского центра
электронной документации, кандидат исторических наук

Электронный документооборот
и электронные архивы

(тезисы доклада)
Часть I. некоторые понятия, связанные с электронным доку-

ментированием
документ, запись, сообщение
Понятие «документ» может быть синонимом для двух классов 

объектов:
а - запись (record);
б - сообщение (message, datamessage, communication).

а. документ как запись
Словарь архивной терминологии, изданный Международным 

советом архивов (1988). 
Документ (document):
1 – сочетание носителя и записанной на нем информации, которое 

может быть использовано в доказательных или справочных целях.
2 – единичный архивный объект (item), запись или рукопись. 

обычно физически неделим.

Запись (record):
1 – записанная информация (документ – document) независимо 

от формы и носителя, созданная, полученная и сохраняемая государ-
ственным учреждением (agency), иным учреждением (institution), орга-
низацией (organization) или физическим лицом (individual )в процессе 
исполнения их правовых обязательств (legal obligations) или деловой 
активности (transaction of business).
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Международный стандарт ISO/DIS 15489-1:2001: Information 
and documentation — Records management (Управление документа-
ми. Общие требования):

Документ (document) – записанная информация или объект, кото-
рые можно использовать как единое целое (which can be treated as a 
unit)

Запись (record) – информация, созданная, полученная и сохраняе-
мая в доказательных или справочных целях организацией (organization) 
или физическим лицом (person), в процессе исполнения правовых обя-
зательств или в ходе деловой деятельности 

Типовые требования по управлению электронными докумен-
тами (Model Requirements for the Management of Electronic Records, 
2001):

Электронный документ/запись (electronic document (record) – до-
кумент (document (record), представленный в электронной форме.

Федеральный закон российской федерации «Об электронной 
цифровой подписи» (2002):

Электронный документ – документ, в котором информация пред-
ставлена в электронно-цифровой форме.

Физическое представление документа/записи в электронной 
форме:

а – файл на диске компьютера или сменном носителе;
б – запись (строка) в базе данных или электронной таблице.

Б. документ как сообщение 

Международный стандарт иСО 2382: Словарь по обработке 
данных (ISO 2382: Data Processing Vocabulary):

Сообщение (message) – упорядоченная серия символов (an ordered 
series of characters), предназначенная для передачи информации 
(intended to convey information). 
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Документ (document) – носитель данных (a data carrier) и записан-
ные на нем данные, которые, как правило, представляют непрерывную 
последовательность (is generally permanent) и могут быть прочтены че-
ловеком или машиной.

разъяснение Федерального стандарта СШа по электронно-
му обмену данными (Federal Information Processing Standards 
Publication 161-2 (1996 April 29). Announcing the Standard for 
Electronic data interchange (EDI):

Электронный обмен данными (electronic data interchange, EDI) – 
передача от компьютера к компьютеру строго формализованных со-
общений (strictly formatted messages), представляющих собой доку-
менты (that represent documents), отличные от средств платежа (other 
than monetary instruments). … Форматированные данные, представля-
ющие документы (the formatted data representing the documents), могут 
быть переданы от отправителя к получателю посредством телекомму-
никаций или физически транспортированы на электронных носителях 
(electronic storage media).

Международный стандарт по электронному обмену данны-
ми (United Nations/Electronic Data Interchange For Administration, 
Commerce and Transport (UN/EDIFACT) – ISO 9735): 

Электронный обмен данными (electronic data interchange, EDI) – 
передача от компьютера к компьютеру (деловых) данных в стандарт-
ном формате информации (the computer-to-computer transmission of 
(business) data in a standard format).

Типовой закон ЮнСиТраЛ об электронных подписях (2001):

Сообщение данных (datamessage) означает информацию, подготов-
ленную, отправленную, полученную или хранимую с помощью элект-
ронных, оптических или аналогичных средств, включая электронный 
обмен данными (EDI), электронную почту, 

телеграмму, телекс или телефакс, но не ограничиваясь ими;
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Электронная подпись (electronic signature) означает данные в 
электронной форме, которые содержатся в сообщении данных, при-
ложены к нему или логически ассоциируются с ним и которые могут 
быть использованы для идентификации подписавшего в связи с со об-
щением данных и указания на то, что подписавший согласен с инфор-
мацией, содержащейся в сообщении данных.

Пункт 6.1: в тех случаях, когда законодательство требует наличия 
подписи лица, это требование считается выполненным в отноше-
нии сообщения данных, если использована электронная подпись, ко-
торая является настолько надежной, насколько это соответствует цели, 
для которой сообщение данных было подготовлено или передано, с 
учетом всех обстоятельств, включая любые соответствующие догово-
ренности.

Конвенция ООн об использовании электронных сообщений в 
международных договорах (2007):

Сообщение (communication) означает любое заявление, деклара-
цию, требование, уведомление или просьбу, включая оферту и акцепт 
оферты, которые сто ронам требуется сделать или которые они решают 
сделать в связи с за ключением или исполнением договора;

Электронное сообщение (electronic communication) означает любое 
сообщение, которое стороны передают с помощью сообщений данных;

Сообщение данных – аналогично типовому закону об электронных 
подписях.

Информационная система означает систему для подготовки, от-
прав ления, получения, хранения или иной обработки сообщений дан-
ных;

Автоматизированная система сообщений означает компьютер-
ную программу или электронные или другие автоматизированные 
сред ства, используемые для инициирования какой-либо операции или 
ответа на сообщения данных или действия, полностью или частично, 
без прос мотра или вмешательства со стороны какого-либо физическо-
го лица вся кий раз, когда этой системой инициируется какая-либо опе-
рация или готовится какой-либо ответ.
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Физическое представление документа/сообщения в электрон-
ной форме:

а – сообщение электронной почты (в том числе часть, автоматиче-
ски сгенерированная почтовой системой);

б – вложение, прикрепленное отправителем к сообщению элек-
тронной почты (в виде текстового, графического файла и т.п.)

в – запись (строка) в базе данных системы электронного обмена 
данными, в которую загружается входящее сообщение.

а что у нас?
ГОСТ р 51141–98. делопроизводство и архивное дело. Терми-

ны и определения:
Документ – зафиксированная на материальном носителе информа-

ция с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать.
Сообщение – информация, переданная и (или) полученная в про-

цессе коммуникации.
Коммуникация – управляемая передача информации между двумя 

или более лицами и (или) системами.
Документооборот – движение документов в организации с мо-

мента их создания или получения до завершения исполнения или от-
правления.

Закон Кыргызской республики «Об электронной цифровой 
подписи» (2004):

Электронное сообщение - информация, которая представлена в 
форме набора состояний элементов электронной вычислительной тех-
ники, иных электронных средств обработки, хранения и передачи 
информации, которая может быть преобразована в форму, пригодную 
для однозначного восприятия человеком; 

Документ в электронной форме отображения (электронный доку-
мент) – электронное сообщение, имеющее атрибуты для идентифи-
кации его как документа.
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Закон Украины «Об электронных документах и электронном 
документообороте» (2003):

Электронный документооборот (оборот электронных докумен-
тов) – совокупность процессов создания, отправки, передачи, полу-
чения, хранения, обработки, использования и уничтожения элек-
тронных документов, которые выполняются с соблюдением проверки 
целостности и в случаях необходимости с подтверждением факта по-
лучения таких документов (електронний документообіг (обіг елек-
тронних документів) – сукупність процесів створення, оброблення, 
відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання та 
знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням 
перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту 
одержання таких документів).

Электронный документ – документ, информация в котором зафик-
сирована в виде электронных данных, включая обязательные рекви-
зиты документа (електронний документ – документ, інформація в яко-
му зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові 
реквізити документа).

Данные – информация, представленная в форме, пригодной для ее 
обработки электронными средствами (дані – інформація, яка подана у 
формі, придатній для її оброблення електронними засобами).

Закон республики Казахстан «Об электронном документе и 
электронной цифровой подписи» (2003):

Система электронного документооборота - система обмена 
электронными документами, отношения между участниками которой 
регулируется настоящим Законом и иными нормативными правовыми 
актами республики казахстан.

Участник системы электронного документооборота - физиче-
ское или юридическое лицо, государственный орган или должностное 
лицо, участвующие в процессах сбора, обработки, хранения, переда-
чи, поиска и распространения электронных документов.
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Какие реквизиты обязательны?

Типовой закон ЮнСиТраЛ об электронных подписях (2001):

Электронная подпись (electronic signature) означает данные в 
электронной форме (data in electronic), которые содержатся в сообще-
нии данных, приложены к нему или логически ассоциируются с ним и 
которые могут быть использованы для идентификации подписавшего 
в связи с сообщением данных и указания на то, что подписавший со-
гласен с информацией, содержащейся в сообщении данных.

Общие правила для удостоверения цифровым способом меж-
дународной коммерции, (General Usage for International Digitally 
Ensured Commerce), принятые Международной торговой палатой 
(1997):

Цифровая подпись (digital signature) – преобразование сообщения 
с использованием асимметричной криптосистемы таким образом, что 
лицо, обладающее удостоверенным сообщением и открытым ключом 
удостоверителя, может точно установить: (a) было ли преобразование 
результатом использования закрытого ключа, который соответствует 
открытому ключу подписавшего лица, и (b) было ли подписанное со-
общение изменено с момента преобразования.

директива еС об электронных подписях (Electronic Signatures 
Directive) от 1999 года (срок ввода в действие – 19 июля 2001 года):

Электронная подпись (electronic signature) – данные в электронной 
форме, которые присоединены или логически ассоциируются с други-
ми электронными данными и которые служат в качестве метода аутен-
тификации.

Усиленная электронная подпись (аdvanced electronic signature) 
должна соответствовать следующим требованиям: 

1) связана однозначно с подписавшим лицом; 
2) достаточна для его идентификации; 
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3) создается с использованием средств, находящихся под едино-
личным контролем подписавшего лица; 

4) связана с данными, к которым она относится, таким способом, 
что любое последующее изменение этих данных становится оче-
видным.

Закон республики Казахстан «Об электронном документе и 
электронной цифровой подписи» (2003):

Электронный документ - документ, в котором информация пред-
ставлена в электронно-цифровой форме и удостоверена посредством 
электронной цифровой подписи.

Электронная цифровая подпись - набор электронных цифровых 
символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и 
подтверждающий достоверность электронного документа, его при-
надлежность и неизменность содержания.

Закон Кыргызской республики «Об электронной цифровой 
подписи» (2004):

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) - последовательность сим-
волов, полученная в результате преобразования исходной информации 
с использованием закрытого ключа ЭЦП, которая позволяет пользова-
телю открытого ключа ЭЦП установить целостность и неизменность 
этой информации, а также владельца закрытого ключа ЭЦП.

Закон Украины «Об электронных документах и электронном 
документообороте» (2003):

Электронная подпись является обязательным реквизитом элек-
тронного документа (електронний підпис є обов’язковим реквізитом 
електронного документа). 

отношения, связанные с использованием электронных цифро-
вых подписей, регулируются законом. использование иных видов 
электронных подписей в электронном документообороте осуществля-



Материалы международной научно-практической конференций
«Электронный документооборот и электронные архивы»

(Одесса, 21–22 мая 2010 г.)

67

ется субъектами электронного документооборота на договорных на-
чалах. (відносини, пов’язані з використанням електронних цифрових 
підписів, регулюються законом. використання інших видів електрон-
них підписів в електронному документообігу здійснюється суб’єктами 
електронного документообігу на договірних засадах).

Закон Кыргызской республики «Об электронной цифровой 
подписи» (2004):

1. Целями настоящего Закона являются: 
– обеспечение правовых условий для использования электронных 

цифровых подписей в процессах обмена электронными сообщения-
ми, при соблюдении которых электронная цифровая подпись призна-
ется равнозначной собственноручной подписи; 

3. действие настоящего Закона не распространяется на использо-
вание иных электронных аналогов собственноручной подписи, в том 
числе на оцифрованное изображение личной подписи… 

Закон республики Беларусь « Об электронном документе и 
электронной цифровой подписи» от 28 декабря 2009 г. (срок ввода 
в действие – январь 2011 г.):

Электронный документ – документ в электронном виде с рекви-
зитами, позволяющими установить его целостность и подлинность;

Целостность электронного документа – свойство электронного 
документа, определяющее, что в электронный документ не были вне-
сены изменения и (или) дополнения.

Подлинность электронного документа – свойство электронного 
документа, определяющее, что электронный документ подписан дей-
ствительной электронной цифровой подписью (электронными циф-
ровыми подписями).

ст. 2: действие настоящего Закона не распространяется на отно-
шения, возникающие при использовании иных аналогов собственно-
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ручной подписи, а также при обращении документов в электронном 
виде, подтверждение целостности и подлинности которых осущест-
вляется без применения сертифицированных средств электронной 
цифровой подписи.

Часть II. архивное хранение 

вопросы, связанные с архивным хранением документов в элек-
тронном виде, можно свести к трем основным:

а. Что хранить?
б. Где хранить?
в. как хранить?

а. Что хранить?
хранить документы, а не данные и не информацию. информация 

без фиксации на конкретных носителях, без необходимых реквизитов 
и метаданных будет бесполезной.

виды документов (в широком смысле), подлежащих архивному 
хранению:

1. технотронные документы (фото, видео, аудио) в цифровых фор-
матах.

2. Цифровые копии (версии) традиционных документов.
3. информационные ресурсы:
 а. базы данных (исследовательские, статистические, учетные);
 б. интернет-страницы и сайты целиком.
4. научно-техническая и проектно-конструкторская документация 

в электронном виде.
5. служебные (управленческие) документы госструктур в элек-

тронном виде (записи и сообщения).

Б. Где хранить?
1. Цифровые фото-, видео-, аудиодокументы – там же, где хранятся 

технотронные документы в аналоговых форматах (как правило, в спе-
циализированных архивах). Примеры: российский государственный 
архив кинофотодокументов (рГакФд); Центральный архив электрон-
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ных и аудиовизуальных документов 
москвы (ЦаЭиадм); белорусский 
государственный архив кинофотофо-
нодокументов (бГакФФд). со сменой 
вида носителей принципы хранения и 
использования принципиально не ме-
няются.

2. Цифровые копии (версии) тра-
диционных документов – по месту 
создания и использования (в архивах 
и библиотеках, на серверах интернет-
ресурсов); дополнительно - страховые 
фонды в специализированных цен-
трах (пример: Фонд цифровых копий 
архивной службы беларуси, хранящийся в белниЦЭд).

Принципы архивного хранения и использования наиболее близки 
к библиотечным, а также к принципам хранения страхового фонда до-
кументации в ссср.

3. информационные ресурсы:
а. базы данных (исследовательские, статистические, учетные) – 

в специализированных архивах данных (data archives), с возможным 
приданием им статуса государственных архивов. 

Примеры: Центральный архив эмпирических социальных исследо-
ваний в кельне (Германия) – Zentralarchiv fur Empirical Sozialforzchung; 
датский архив машиночитаемых данных – Danish Data Archive, DDA; 
норвежский центр машиночитаемых данных по социальным наукам – 
Norwegian Social Science Data Service, NSD; Шведский центр машино-
читаемых данных по социальным наукам – Swedish Social Science Data 
Service, SSD; национальный архив цифровых баз данных великобри-
тании – National Digital Archive of Datasets, NDAD;

особенность: от начала заполнения баз данных до передачи на ар-
хивное хранение могут пройти многие десятилетия. как правило, на 
стадии проектирования (создания) перспективы возможного архивно-
го хранения не осознаются и не учитываются.
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б. интернет-страницы и сай-
ты целиком:

- временно – на серверах 
проекта Internet Archive Way-
back Machine;

- постоянно – в специализи-
рованных архивах данных (от-
дельные выборки). Примеры: 
веб-страницы правительствен-
ных органов великобритании 
пе редаются на архивное хране-

ние в Центр обработки данных лондонской библиотеки, в архиве бел-
ниЦЭд хранятся архивные копии нескольких сайтов.

ключевую проблему представляет экспертиза ценности ресурсов 
и их отбор на постоянное хранение: должна ли архивная служба уча-
ствовать в этом, и насколько активно.

4. научно-техническая и проектно-конструкторская документация:
а. временно – по месту создания и эксплуатации (в «электронных 

архивах» организаций);
б. постоянно – в специализированных госархивах нтд или архи-

вах Эд.
вопросы, связанные с комплектованием этими видами докумен-

тации и организацией их хранения, наименее исследованы (возможно, 
еще не пришло время?).

5. служебные (управленческие) документы госструктур:
а. временно – по месту завершения активного жизненного цикла: в 

базах данных автоматизированных информационных (телекоммуника-
ционных) систем или в «электронных архивах» организаций;

б. постоянно – в специализированных госархивах Эд (в качестве 
самостоятельных фондов) или в традиционных госархивах (в рамках 
единых фондов совместно с документами на традиционных носителях).

ключевой момент: началу государственного хранения должна 
предшествовать стадия создания и эксплуатации архивов Эд в органи-
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зациях – источниках комплектования. Задачи, стоящие перед архивной 
службой, могут быть решены только в процессе взаимодействия с эти-
ми организациями.

В. Как хранить?
как минимум, в двух территориально удаленных хранилищах:
а. на съемных носителях (лазерных дисках, магнитных лентах) 

или библиотеках таких носителей, с возможным дублированием всех 
или части (наиболее используемых) документов на дисковых RAID-
массивах серверов. Примеры: национальный архив цифровых баз дан-
ных великобритании – в ленточной библиотеке с размещением фонда 
пользования на серверах, Центр хранения электронных документов 
национального архива сШа (CfERA NARA) – на магнитных лен-
тах, национальная библиотека и архив канады – на оптических дис-
ках, Центральный архив электронных и аудиовизуальных документов 
москвы (ЦаЭиадм) – на оптических дисках с размещением фонда 
пользования в ленточной библиотеке, архив белниЦЭд – на магнито-
оптических дисках.

б. на дисковых RAID-массивах нескольких серверов, с возможным 
дублированием на съемных носителях. Примеры: национальный ар-
хив австралии, создаваемый архив электронных документов нацио-
нального архива сШа (ERA NARA), Фонд цифровых копий в архиве 
белниЦЭд.

Поисковые данные: 
а. импортируются из сопроводительной документации и метадан-

ных установленной структуры или создаются дополнительно в процес-
се научной обработки;

б. хранятся в аис архива Эд.

1. Цифровые фото-, видео-, аудиодокументы – пофайлово в про-
граммно-независимых форматах. 

особенность: вопрос подтверждения подлинности не слишком ак-
туален, т.к. использование редко носит социально-правовой характер. 
Главную проблему представляет нестабильность стандартов на форма-
ты видео.
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2. Цифровые копии (версии) традиционных документов – пофай-
лово в программно-независимых форматах (как правило, изначально 
создаются в таких форматах). 

особенности: подтверждение подлинности сильно упрощается 
при наличии бумажных аналогов. ключевую роль играет наличие ме-
таданных, отражающих обстоятельства создания копии и смысловую 
связь с оригиналом. 

При несоблюдении этих условий могут оказаться бесполезными 
(пример – копии переписных листов всероссийской переписи населе-
ния 2002 г., переданные в ГарФ).

3. информационные ресурсы:
а. базы данных (исследовательские, статистические, учет ные) – в 

виде архивных копий (отчетов, сгенерированных субд в форме «пло-
ских» текстовых файлов или, предпочтительнее, в формате XML). в 
крайних случаях база данных может храниться в исходном формате. 
доступ к информации при этом предполагается обеспечивать путем 
эмуляции необходимого По в новой информационной среде.

б. интернет-страницы и сайты целиком – в виде набора статиче-
ских веб-страниц в форматах, поддерживаемых интернет-браузерами; 
или в форме сложных информационных объектов, где веб-страницы 
объединены локальными ссылками.

основная проблема: в динамических интернет-ресурсах создание 
таких объектов может представлять собой слишком обременительную 
задачу, а сохранение таких ресурсов в исходном формате не имеет 
смысла, поскольку они, как правило, жестко завязаны на настройки 
конкретного сервера.

4. научно-техническая и проектно-конструкторская документа-
ция – в форме сложных информационных объектов, сочетающих в себе 
большое число файлов в разных форматах. 

ключевую роль приобретает создание качественных метаданных. 
наиболее сложная проблема – хранение векторной графики в форма-
тах систем автоматизированного проектирования или геоинформаци-
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онных систем, которые являются в той или иной степени программно-
зависимыми. временной мерой может быть эмуляция исходного По 
или перевод в растр. на стадии ведомственного хранения возможны 
сложности с удостоверением подлинности аналогичные сложностям с 
управленческой документацией.

5. служебные (управленческие) документы госструктур – в форме 
сложных информационных объектов, сочетающих в себе как минимум 
две части (исходный документ и файл метаданных), а возможно – и ряд 
сопроводительных документов или ссылок на них. в случае конверти-
рования исходного документа в новый программно-независимый фор-
мат этот подход позволяет сохранять в одном информационном объ-
екте оба файла. технически такой объект может представлять собой 
XML-документ (пример: национальный архив австралии).

особенность: использование в социально правовых целях, в силу 
чего подтверждение подлинности и юридической силы является обяза-
тельным условием. Это, в свою очередь, предполагает наличие разра-
ботанной нормативно-правовой базы. Приоритетная задача архивной 
службы – участвовать в разработке такой базы. возможный путь – соз-
дание специализированного научно-исследовательского центра (при-
мер: белниЦЭд).

два подхода к обеспечению подлинности на стадиях обращения и 
оперативного хранения:

а. обращение и хранение в защищенных закрытых системах (мо-
дельные требования по управлению электронными документами – 
Model Requirements for the Management of Electronic Records, 2001; ISO 
15489-1:2001. управление документами. общие требования);

б. применение ЭЦП (общие правила для удостоверения цифровым 
способом международной коммерции – General Usage for International 
Digitally Ensured Commerce, 1997; Законы об электронном документе и 
ЭЦП большинства стран снГ).

уязвимым местом первого подхода является передача данных из 
одной защищенной системы в другую (включая и передачу в систему 
архивного хранения), второго подхода – практическая бесполезность 
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ЭЦП при длительных сроках хранения. удовлетворительное решение 
достигается только при сочетании (чередовании) обоих подходов.

оба подхода предполагают обязательное отражение контекста про-
хождения документа в форме метаданных, внешних по отношению к 
самому документу (регистрационно-контрольной карточки системы 
электронного документооборота; служебных записей и файлов, авто-
матически генерируемых почтовыми серверами, сертификатов ключей 
проверки подписи и т.п.). без сохранения связи с этими метаданными 
архивное хранение не имеет смысла.

на стадии архивного хранения требование наличия защищенной 
системы сохраняется. аналогом ЭЦП может быть фиксация контроль-
ной суммы (хэш-функции) в удостоверяющем (бумажном) документе.



Материалы международной научно-практической конференций
«Электронный документооборот и электронные архивы»

(Одесса, 21–22 мая 2010 г.)

75

М. В. Ларин,
директор ВНИИДАД,

доктор исторических наук, профессор

О нормативно-методическом обеспечении
электронного документооборота

в нашей стране, как и в других странах, все активнее использу-
ются электронные документы. с развитием компьютерной техники и 
коммуникационных информационных сетей открылась возможность 
обмена документированной информацией без использования бумаги, 
т.е. в электронно-цифровой форме. Появился новый тип документа-
ции, которым необходимо хранить как в процессе делопроизводства, 
так и в архивах.

в соответствии с теорией жизненного цикла документа, свою 
основную «работу» документы выполняют в процессе социально-
экономического управления

Практическая работа по развитию и внедрению информационных 
технологий в различные сферы жизни и деятельности современного 
общества должна опираться на определенную государственную поли-
тику. в российской Федерации эта политика складывается на основе 
реализации:

−	 концепции становления и развития информационного об-
щества;

−	 концепции электронного правительства;
−	 концепции информатизации государственного управления.
−	 к приоритетным направлениям государственной политики от-

несено:
−	 создание единой инфраструктуры обеспечения юридически зна-

чимого электронного взаимодействия;
−	 развитие защищенной межведомственной системы электронного 

документооборота;



Материалы международной научно-практической конференций
«Электронный документооборот и электронные архивы»
(Одесса, 21–22 мая 2010 г.)

76

−	 формирование необходимой нормативной правовой базы фор-
мирования электронного правительства.

возникает вопрос о правом регулировании данной сферы жиз-
ни государства. Часть проблем уже урегулирована. назовем имею-
щиеся законы, регулирующие определенные аспекты применения 
электронных документов:

«об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации от 27.07.2006 № 149-ФЗ;

«об электронной цифровой подписи» от 10.01.2002 № 1-ФЗ;
«о порядке рассмотрения обращений граждан российской Феде-

рации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ;
«о персональных данных» от 27.07.2006 № 153-ФЗ;
«об архивном деле в российской Федерации» 2004 г. №124-ФЗ.
Правительственная концепция использования информационных 

технологий в деятельности федеральных органов государственной 
власти предусматривает принятие федерального закона об электронном 
документообороте, который обеспечил бы согласованный обмен 
электронными документами между органами управления.

Постепенно выстраивается логическая цепочка нормативно-пра-
вовых актов, регулирующих вопросы более широкого применения 
электронных документов в практике управления.

во исполнение Закона об информации, Правительством рФ утвер-
жде ны «Правила делопроизводства в федеральных органах испол-
нительной власти» (2008 г.). Эти правила учитывают то обстоятель-
ство, что почти все федеральные органы имеют автоматизированные 
системы управления документами и, соответственно, бурно растет 
объем электронных документов.

Правила определяют электронный документ как равнозначный до-
кументу на бумажном носителе, если при документировании соблюда-
ется установленный порядок его оформления. таким образом, впервые 
в истории российского документоведения и архивного дела наблюдает-
ся попытка придать электронному документу официальный правовой 
статус.
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Постановлением Правительства российской Федерации от 22 сен-
тября 2009 г. № 754 утверждено Положение о системе межведомствен-
ного электронного документооборота (мЭдо). Этот нормативный акт 
является основой для создания единой инфраструктуры обеспечения 
юридически значимого электронного взаимодействия органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления. в настоящее вре-
мя идет внедрение этой системы в центральных органах управления.

однако следует признать, что законодательные и иные правовые 
нормативные акты рФ пока лишь в общих чертах регулируют вопросы 
применения электронных документов в управленческой деятельнос-
ти. Фрагментарный характер законодательного регулирования элект-
ронных документов затрудняет их комплексное применение во всех 
сферах жизни общества и государства и не позволяет в полной мере 
использовать их преимущества перед бумажными документами.
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В. Э. Шталс,
Генеральный директор государственных архивов Латвии

архивирование электронных документов
в Латвии

(тезисы доклада)

1. Оценка электронных документов
оценка и отбор электронных документов перед принятием на 

государственное хранение в латвии определяют правила кабинета 
министров (далее - км) №. 117 «Правила оценки и сдачи электронных 
документов государственному архиву на хранение» (далее – правила 
оценки) от 02.03.2004. в основе правил лежит процедуры разработки 
информационных систем (далее – ис) учреждениями, соблюдение 
которых необходимо при создании и использовании ис, регистров, 
баз данных и находящихся в них задокументированных данных и 
электронных документов, приготавливая их к сдаче на государственное 
хранение.

Перед принятием электронных документов на хранение вы пол-
няются следующие процедуры:

1. Производится интеллектуальный и технический анализ ис;
2. оцениваются функции (в соответствии с утвержденной 

методикой км по проведению анализа функций систем), 
действия или факты и состав связанных с ними общих 
документов, производя интеллектуальных анализ электронного 
документа;

3. оценивают также технические аспекты, связанные с обо ро-
том электронного документа (например,  техническая совмес-
тимость – возможный носитель данных, формат, кодировка; 
безопасность – подключение, сохранение; внедрение, аутентич-
ность), проводя технический анализ ис;
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4. Электронные документы оценивают на стадиях планирования, 
проектирования и введения ис, в процессе использования и 
поддержания, а также, сдавая электронные документы на хра-
нение государственному архиву.

в процессе оценки ис учреждений обычно наибольший удельный 
вес электронных данных/документов из всех архивируемых данных/
документов занимает структурированных текст.

в соответствии с упомянутым в пункте 2.2 в разделе «Форматы 
и кодировка», для хранения структурированного текста необходимо 
использовать формат XML, вместе со структурной схемой (в формате 
XSD и XSL).  структурные схемы разрабатываются латвийским 
Государственным архивом кинофотофонодокументов и  утверждаются 
на заседаниях комиссии по архивированию электронных документов 
(далее – комиссия). учреждение может подавать свои предложения 
по разработке структурных схем, предлагая уже разработанные 
образцы структурных XML схем (вместе с XSD и XSL файлами), а 
их утверждает комиссия. на данный момент  разработаны 2 образца 
схем для архивирования данных/документов для бухгалтерии и 
делопроизводства (еще не утвердила комиссия).

В настоящее время интеллектуальный анализ имеющимся данным 
и документам в ИС проводит Генеральная Дирекция, а технический – 
Архив кинофотофонодокументов. В соответствии с принятым Зако-
ном об Архивах от 11.02.2010, который предусматривает с 01.01.2011 
образование Национального Архива (НА), тогда со следующего года 
эти функции будет осуществлять НА.

2. накопление и прием на хранение электронных
документов государственным архивом

накопление и прием на хранение в латвии определяет принятый 
31.10.2002 Закон электронных документов, правила км № 141 
«Правила архивирования задокументированных данных и электронных 
документов информационных систем» (далее – правила накопления).  
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Электронные данные и документы накапливаются – принимаются на 
хранение от учреждений только после оценки и заключения договора о 
порядке в котором упомянутые данные/документы будут переданы на 
хранение в архив, определяя технические требования, условия контроля 
сохранности документов и надзор до передачи данных на хранение в 
архив. если ликвидируется или реорганизуется учреждение или ис, 
регистр, база данных, не заключается упомянутый выше договор, 
а составляется только акт сдачи – приема, в котором определены 
технические требования – носители данных, формат, кодировка и др.,  
а техническая оценка перед приемом на хранение проводится только в 
редких случаях, т.к. обычно принимаются все ис, имеющиеся данные/
документы, регистры и базы данных. 

2.1. носители данных

в соответствии с упомянутыми в 20 пункте Правил накопления 
требованиями электронные документы для передачи на хранение (в 
двух экземплярах) необходимо записывать на компакт-диски (CD-R), 
которые отвечают требованиям стандартов ISO 9660 или ISO 10149, 
или на магнитные ленты, которые отвечают требованиям стандартов 
ISO/IEC 15895 или ISO/IEC 16382.

если брать во внимание ис и возросший в них объем электронных 
данных/документов, а также то,  что Правила накопления в силе уже 
более 8 лет, в случае больших объемов, рассматривается возможность 
применения носителей данных DVD+R и LTO, которые используют, 
заключая договоры с учреждениями в случае принятия на хранение 
электронных данных/документов.

2.2. Форматы и кодировка

отвечая требованиям 13 пункта Правил накопления электронные 
документы подготавливают к сдаче на государственное хранение в 
соответствии с видом документа в следующих форматах (к примеру, 
текстовым, фото, картографическим, визуальным документам, 
аудиовизуальным, звуковым):
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	структурированный текст - SGML (XML); 
	 графической информации - JPEG или TIFF;
	 векторной графики - CGM; 
	 аудиоинформации и видеоинформации - MPEG II. 

стандарт кодировки электронных данных/документов Baltic-1257, 
но беря во внимание то, что в учреждениях электронные данные/
документы могут быть сохранены на различных языках, допустим 
также UTF-8.

3. Хранение электронных документов
требования хранения электронных документов в учреждениях 

определяет Приложение №1 Правил оценки, а в архивах, в которых 
электронные данные/документы находятся на постоянном хранении 
Приложение №2 (Правила км №176 «Поправки к правилам кабинета 
министров №117 «Правила оценки и сдачи электронных документов 
государственному архиву на хранение» от 2 марта 2004 года») далее – 
Правила хранения.

3.1. Условия хранения  (помещения и установки)
Электронные документы, которые приняты на различных носи-

телях необходимо хранить в надлежащих условиях.

для архивов учреждений, которые хранят документы до 5 лет, 
условия такие:

1. Помещения архивов отдалены от доступных для посетителей 
учреждения помещений. хранилища надежно защищены от несанк-
ционированного доступа к архивным материалам, умышленного при-
чинения вреда и незаконного приобретения.

2. в хранилищах обеспечен соответствующий микроклимат, зави-
сящий от типа носителей информации:

2.1. магнитные носители информации:
2.1.1. температура 17-22 ° с, допустимое отклонение ± 1 

° с/24 ч; 
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2.1.2. относительная влажность воздуха 35– 45 %, допус-
тимое отклонение ± 5% / 24 ч; 

2.2. оптические носители информации: 
2.2.1. температура 18-20 ° C, допустимое колебание напря-

жения составляет ± 3 ° с/24 ч; 
2.2.2. относительная влажность воздуха 35– 45 % допусти-

мое отклонение ± 3 % / 24 ч. 

3. для контроля температуры и относительной влажности воздуха, 
в хранилищах должны быть установлены измерительные приборы 
(гигрометр или психрометр и термометр). измерительные приборы 
устанавливают на полках у входа и в местах, где микроклимат может 
значительно отличаться (к примеру, у вентиляционных люков, вблизи 
отопительных приборов, у внешних стен).

4. Показания приборов считывают каждый день. Показатели 
вентилируемых помещений считывают два раза в неделю.

5. в особом журнале фиксируются показатели измерительных 
приборов, результаты проверок, мероприятий, которые направлены 
на стабилизацию микроклимата. раз в год производится проверка  
точности измерительных установок (калибровка).

6. хранилища обеспечены защитой от чрезвычайных 
происшествий ( к примеру, от потопа, пожара) в соответствии с 
нормативными актами по безопасности. соблюдая строительные 
нормативы, хранилища проектируют в соответствии с классом защиты 
C 60 D или R 60 D (LVS EN 1047-2:2001 «безопасность помещений 
хранения –  классификация и методы теста безопасности –  Часть 2: 
Помещения хранения данных и контейнеры»).

7. если документы хранят в режиме постоянного доступа (он-
лайн, интернет), необходимо обеспечить им логическую защиту. 
Помещениям, в которых используют сервера, необходимо обеспечить 
такую же физическую защиту, как и для краткосрочных хранилищ.

для архивов учреждений, которые хранят документы более 5 лет, 
условия такие:
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1. Помещения архивов отдалены от доступных для посетителей 
учреждения помещений. хранилища надежно защищены от несанк-
цио нированного доступа к архивным материалам, умышленного при-
чи нения вреда и незаконного приобретения.

2. у хранилища нет окон. используются системы отопления воз-
духа с принудительной системой вентиляции или установки кондицио-
нирования воздуха.

3. хранилища обеспечены защитой от чрезвычайных проис-
шествий ( к примеру, от потопа, пожара) в соответствии с нормативными 
актами по безопасности. соблюдая строительные нормативы, хра-
нилища проектируют в соответствии с классом защиты C 60 D или 
R 60 D (LVS EN 1047-2:2001 «безопасность помещений хранения – 
классификация и методы теста безопасности – Часть 2: Помещения 
хранения данных и контейнеры»).

4. в хранилищах установлены системы охраны и пожаро безо пас-
ности. если для отопления используют водную систему отопления, 
хра ни лище оборудуют сигнализацией, которая реагирует на утечку 
воды. 

5. в хранилищах обеспечен соответствующий микроклимат, зави-
сящий от типа носителей информации:

5.1. магнитные носители информации:
5.1.1. температура 5-10 ° с, допустимое отклонение ± 1 ° 

с/24 ч; 
5.1.2.  относительная влажность воздуха 30%, допустимое 

отклонение ± 5% / 24 ч; 
5.2. оптические носители информации: 
5.2.1. температура 10-13 ° C, допустимое колебание на пря-

жения составляет ± 1 ° с/24 ч; 
5.2.2. относительная влажность воздуха 30% допустимое 

отклонение ± 3% / 24 ч. 
6. для контроля температуры и относительной влажности воз-

духа, в хранилищах должны быть установлены измерительные при-
боры (гигрометр или психрометр и термометр). измерительные при-
боры устанавливают на полках у входа и в местах, где микроклимат 



Материалы международной научно-практической конференций
«Электронный документооборот и электронные архивы»
(Одесса, 21–22 мая 2010 г.)

84

может значительно отличаться (к примеру, у вентиляционных люков, 
вблизи отопительных приборов, у внешних стен).

7. Показания приборов считывают каждый день. Показатели вен-
ти лируемых помещений считывают два раза в неделю.

8. в особом журнале фиксируются показатели измерительных 
приборов, результаты проверок, мероприятий, которые направлены на 
стабилизацию микроклимата. раз в год производится проверка  точ-
ности измерительных установок (калибровка).

9. в хранилищах регулярно контролируют качество воздуха, не 
реже чем два раза в год проводят проверки, чтобы определить уровень 
кислых и оксидирующих газов и количество пыли в воздухе.

10. для подачи в хранилища свежего воздуха используют системы 
фильтров. в фильтрах используют такие материалы, которые не вредны 
для документов. допустимый объем потока наружного воздуха летом и 
зимой – до 10% от общего количества воздуха, в другие периоды – до 
25%. Фильтры чистят два раза в год.

11. в хранилищах, в которых электронные документы хранятся на 
магнитных носителях, максимальная напряженность магнитного поля 
является AC <400 а / м, DC <800 а / м.

12. допускаетимый уровень освещенности оптических носителей 
информации 42000 лк XH / год, магнитные носители хранения – 600 
000 лк XH / год.

13. архивируемые электронные документы хранят в таком виде:
13.1. оптический носитель – оригинальная упаковка или по-

ме щены в специальные контейнеры, полки располо же ны 
вертикально;

13.2. лентообразные магнитчные информационные носители – 
в соответствующих кассетах или специально изготовлен-
ных контейнерах; полки расположены вертикально;

13.3. полки размещают не менее чем в 0,7 м от стен, соблюдая 
расстояние в 1 метр между рядами полок;

13.4. расстояние между контейнерами и следующей полкой 
должно быть 25–50 мм;
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13.5. архивированные данные на магнитных информационных 
носителях хранят на полках, которые не изготовлены из 
ферромагнитных материалов.

14. если для хранения информации используют сейфы, они соот-
ветствуют классу защиты S 120 DIS (LVS EN 1047-2: «безопасность 
по мещений хранения – классификация и методы теста безопасности – 
Часть 1: Шкафы хранения данных»).

3.2. Проверка физического состояния
в процессе постоянного и долгосрочного хранения электронных 

данных/документов необходимо регулярно проводить проверку физи-
ческого состояния электронных данных/документов (далее в тексте 
ПФсЭд). в отличие от документов бумажного формата, у которых 
физическое состояние можно проверить только у носителя – бумаги, на 
которой информация сохранена, у электронных данных и документов 
необходимо проводить проверку как носителя (ПФсЭд), так и форма та 
(проверка контрольных сумм), в котором данные/документы сохра нены.

Электронные документы сдаются на хранение в двух экземпля-
рах – информационный носитель (CD-R, магнитные ленты, DVD+R 
или жесткий диск). обоим информационным носителям необходимо 
быть идентичными, оригинал (резервный фонд, далее в текст рФ) и 
копия (используемый фонд, далее в текст иФ).

ниже наглядно показан пример, как проводить ПФсЭд: Госу дарст-
венное агентство «х» сдала данные в электронном формате, всего два 
диска CD-R (далее в тексте «CD 1» «CD 2»), которые содержат три иден-
тичных файла (файл MS Word, файл Excel и базу данных MS Access).
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3.2.1. Проверка физического состояния информационного носителя

Порядок действий:
1. Проверка содержания CD 1, сверяя файлы на носители со 

списком фалов, который указан в акте приема/сдачи (формат файла и 
объем).

2. копирование всех файлов с сD 1 на компьютер (например в 
папку C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\EFSP\CD1). 
Это действие необходимо, чтобы проверить все ли файлы с этого диска 
копируются, а также физическое состояние файлов.

3. Проверка содержания CD 2, сверяя файлы на носители со 
списком фалов, который указан в акте приема/сдачи (формат файла и 
объем).

4. копирование всех файлов с сD 2 на компьютер (например в 
папку C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\EFSP\CD2). 
Это действие необходимо, чтобы проверить все ли файлы с этого диска 
копируются, а также физическое состояние файлов.

5. визуально проверяется содержание обоих дисков (название 
папок и файлов, объем), чтобы убедиться в идентичности носителей 
данных.

3.2.2. Проверка физического состояния формата –
использование контрольных сумм

Проверка физического состояния электронных данных/документов 
это одновременно и проверка его целостности – подтвержение того, 
что документ идентичен и неизменен. Проверку производят создавая 
контрольную сумму каждому электронному документу (файлу). 
контрольную сумму выводят используя по-крайней мере 2 разными 
алгоритмами, к примеру, SHA2 (256bit) и MD5. для генерации (расчета) 
контрольных сумм можно использовать любую программу, которая 
обеспечивает генерацию контрольных сумм минимум 2 разными 
алгоритмами.

ниже рассмотрен пример расчета контрольных сумм, количества 
файлов, объема и проверки целостности CD 1 и CD2, используя 
программу «FsumFrontEnd».
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1. Файл контрольной суммы (файл, в котором будет сохранена 
вся информация о контрольных суммах файла) генерируется выбрав 
опцию «Generate cheksum file», как видно на рисунке ниже:

2. в поле «Folder» указан путь до папки «CD 1», в нашем случае 
это C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\EFSP\CD 1.

3. в поле «Save as» указан путь до папки, в которую будет 
сохранен файл контрольной суммы, а также название самого файла, 
в этом примере это будет C:\Documents and Settings\Administrator\
Desktop\EFSP\сD 1 \CD 1_checksum.sha2

4. в полях «Options» необходимо активизировать функцию 
«Recurse subdirectories» и «Supress comments».

5. в поле «Format» необходимо проставить SHA2 и 256.
6. в поле «Mode» проставить «1 file in any place».
7. После нажатия кнопки «Generate» начинается создание файла 

контрольных сумм под названием CD 1_checksum.sha2, в котором 
фиксируются контрольные суммы файлов, находящихся в папке CD 1.
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Примечание:
Если полученный файл не открывается, то в название файла в конце 
необходимо вручную дописать .sha2

8. в поле «Folder» указан путь до папки «CD 2», в нашем случае 
это C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\EFSP\CD 2.

9. в поле «Save as» указан путь до папки, в которую будет 
сохранен файл контрольной суммы, а также название самого файла, 
в этом примере это будет C:\Documents and Settings\Administrator\
Desktop\EFSP\сD 2 \CD 2_checksum.sha2

10. в полях «Options» необходимо активизировать функцию 
«Recurse subdirectories» и «Supress comments».

11. в поле «Format» необходимо проставить SHA2 и 256.
12. в поле «Mode» проставить «1 file in any place».
13. После нажатия кнопки «Generate» начинается создание файла 

контрольных сумм под названием сD 2_checksum.sha2, в котором 
фиксируются контрольные суммы файлов, находящихся в папке CD 2.
Примечание:
Если полученный файл не открывается, то в название файла в конце 
необходимо вручную дописать .sha2



Материалы международной научно-практической конференций
«Электронный документооборот и электронные архивы»

(Одесса, 21–22 мая 2010 г.)

89

14. в разделе «Verify checksum files» можно проверить целостность 
электронных данных/документов – полностью убедиться в том, что 
информация на обоих носителях идентична.
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15. добавляется файл CD 1_ checksum.sha2, который находится 
в папке C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\EFSP\сD 1 
(чтобы добавить файл необходимо нажать зеленый крестик в верхней 
части)

16. добавляется файл CD 2_ checksum.sha2, который находится 
в папке C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\EFSP\сD 2 
(чтобы добавить файл необходимо нажать зеленый крестик в верхней 
части)

17. Чтобы начать проверку обоих носителей необходимо нажать 
команду «Check files»

18. Проверка полученных результатов (см. рисунок ниже)

19. в колонке «Success» показывается сравнение количества фай-
лов (в нашем случае три файла сравнены с другими тремя файлами), 
целостность которых подтверждена – они идентичны, но колонка 
«Error» показывает количество ошибок (в нашем случае ниодной) 
то есть количество файлов, целостность которых нарушена – они 
не идентичны файлам, с которыми они сравнены. (если в колонке 
«Error» появляется хотя бы одна ошибка, тогда необходимо отобразить 
информацию о ней в акте о проверке физического состояния).

3.2.3. Постоянное хранение контрольных сумм

расчет контрольных сумм и их использование при ПФсЭд это 
основа сохранения целостности электронных данных/доку мен-
тов. в предыдущем примере была продемонстрирована прог рам ма 
«FsumFrontEnd», она одна из многих, которую можно исполь зо вать 
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для проверки физического состояния, но до этого была продемон ст-
ри рована только проверка целостности данных. для электронных 
дан ных/документов, которые находятся на постоянном хранении 
еще необходимо постоянно сохранять файлы контрольных сумм. 
для электронных данных/документов, которые находятся в формате 
струк турированного текста, в соответствии с Правилами накопления, 
необходимо использовать формат XML, поэтому и для файлов конт-
рольных сумм необходимо использовать такой формат, которые не 
привязан к какой-либо конкретной программе и который сможет 
открыть различное программное обеспечение (например, XML, HTML, 
HTM).

ниже наглядно продемонстрировано создание отчета в формате 
HTML:

1. Чтобы создать файл контрольных сумм в программе 
«FsumFrontEnd» необходимо выбрать раздел «Calculate hashes» и его 
подраздел «File».
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2. в поле «File» указываем дорогу к проверяемой папке, в нашем 
случае C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\EFSP\CD 1

3. в поле «Encoding» необходимо проставить «Base 16 
(hexadecimal)»

4. нажимаем «Export»

5. указываем название файла, место, куда его сохранить и формат, 
в нашем случае C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\EFSP\
CD 1\CD 1_ atskaite.html

6. указываем название файла, место, куда его сохранить и формат, 
в нашем случае C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\EFSP\
CD 2\CD 2_ atskaite.html
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7. открываем файлы C:\Documents and Settings\Administrator\
Desktop\EFSP\CD 1\CD 1_ atskaite и C:\Documents and Settings\
Administrator\Desktop\EFSP\CD 2\CD 2_ atskaite любым браузером 
и выборочно проверяем результаты (с использованием функции 
CRTL+F), совпадают ли индексы в колонках «sha2 (256)».

3.3. Техническая оценка

При приеме электронных данных/документов на постоянное 
хранение, проводится их техническая оценка, которая может 
отличаеться в виду обстоятельств и причин, почему электронные 
данные/документы были сданы (совместный договор между архивом 
и учреждением,  в случае его ликвидации/реорганизации учреждения 
или его ис, регистра, базы данных).
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3.3.1. Техническое оценивание
электронных данных/ документов
от учреждений, которые сдают их

на постоянное хранение

техническое оценивание начинается с определения формата еди-
ни цы хранения (носителя данных) (CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, 
DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM, DVD-/+R DL, MO, и др.), после этого 
производится загрузка соответствующего носителя в компьютер. да-
лее производится открытие компьютеризированного электронного 
ката лога отдела электронных документов. (рис. 1–2)

рис. 1. открытие компьютеризированного электронного каталога 
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рис. 2. открытие компьютеризированного электронного каталога 

в этой базе данных MS Access необходимо открыть таблицу или 
Форму с названием «техническая оценка» (рис. 3 – 4)

рис. 3. таблица технической оценки компьютеризированного
электронного каталога
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рис. 4. таблица технической оценки компьютеризированного
электронного каталога (продолжение)

в упомянутой таблице или форме необходимо произвести ввод 
данных (архивный номер, номер архивной копии, присвоенный 
учреждением код определенному носителю, формат информационного 
носителя, формат файла документа, программа, с помощью которой 
можно открыть соответствующий документ, общий объем фалов (MB), 
объем всех находящихся на носителе файлов (MB), общее количество 
файлов, имя и фамилия отвечающего за обобщение технических 
данных, дата проведения технической оценки и примечания, в которых 
констатируются при проведении технической оценки электронных 
данных/документов), которые разъяснены в пункте №1 правил, но, 
перед вводом данных, их необходимо сравнить с информацией в 
присоединенном к носителю файле «прочитайменя.txt» (рис. 5.)

в случае обнаружения различий необходимо констатировать их в 
поле «Примечания при проверке». За правильную и главную инфор-
мацию принимается та информация, которая констатируется во время 
проведения технической оценки, а не информация из файла «прочи-
тайменя.txt».
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техническую оценку необходимо производить обоим экземплярам 
одновременно, оценивая один за другим.

техническую оценку разрешено производить только шифрованным 
(маркированным) единицам хранения.

3.3.2. Техническая оценка электронных данных/документов
от ликвидированных/реорганизованных учреждений

техническая оценка производится аналогично вышеописанному, 
за исключением того, что не надо производить:

•	 ввод информации элемента «Фактический объем информации 
(мв)» в форму каталога «техническая оценка».

•	 ввод информации элемента «формат документа» и «программа 
для подключения», если неизвестен формат электронных дан-
ных/документа – расширение файла.

сравнение полученных данных с файлом «прочитай меня.txt» не-
об ходимо производить там, где это предоставляется возможным. 

рис. 5. содержание документа файла «прочитай меня.txt» в электронном 
формате Центрального статистического управления латвийской республики
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р. Х. Сариева,
Генеральный директор Национального архива Республики Казахстан,

кандидат исторических наук

Электронный документооборот и электронные архивы:
состояние, перспективы

Прежде чем говорить об электронном документообороте, необхо-
димо определиться с термином электронный документ.

специфика машиночитаемых документов в том, что мы не можем 
их воспринимать в том физическом виде, в котором они хранятся на 
носителе. Электронные документы очень сильно зависят от техноло-
гии, формата и стандарта, в рамках, которых они создаются и, пред-
стают в понятном для пользователя виде, только пройдя через ряд 
предусмотренных процедур. согласно Закону рк «об электронном до-
кументе и электронной цифровой подписи» от 07 января 2003 г. № 370 
электронный документ это документ, в котором информация пред-
ставлена в электронно-цифровой форме и удостоверена посредством 
электронной цифровой подписи. Закон рк «о национальном архивном 
фонде и архивах» трактует понятие документ как зафиксированную 
на материальном носителе информацию, позволяющую идентифици-
ровать её. таким образом, понятие электронного документа следует 
рассматривать в органичном единстве зафиксированной информации 
(в виде файла/ов), реквизитов и носителя информации.

в последние годы в казахстане происходит интенсивное развитие 
информационных технологий, и информация в электронном виде пре-
вратилась в ценный источник. Проблемам функционирования элект-
ронного документооборота и системы электронных архивов, орга-
низации их хранения ещё большую остроту придает формирование 
инфраструктуры «ЭлектронноГо ПравителЬства1». в этой свя-
зи проблема приема и хранения электронных документов, выработка 
стратегии по этой теме приобрели чрезвычайно актуальное значение.

1 впервые официально был употреблен термин «электронное правительство» 
в 2001 году на презентации проекта есЭдо – единая система электронного доку-
ментооборота госорганов.
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По мнению международных организаций – о готовности госу-
дарства к электронному документообороту можно судить по готов-
ности государства к «электронному правительству». так как в своей 
практической реализации «электронное правительство» – это на 95 % 
электронный документооборот, поскольку и государственное управ-
ление, и взаимодействие государства с гражданами и коммерческими 
организациями осуществляется на основе не «просто» информации, а 
посредством обмена документированной информацией, т. е. докумен-
тами. 

в официальных кругах документоведов существует множество 
определений термина «электронный документооборот». к примеру:

электронный документооборот – единый механизм по работе с до-
кументами, представленными в электронном виде, с реализацией кон-
цепции «безбумажного делопроизводства»;

электронный документооборот – электронный обмен деловыми 
документами между компьютерными программами различных компа-
ний в стандартизованной форме;

электронный документооборот – автоматизированное управление 
процедурами работы с документами на всем протяжении их жизненно-
го цикла от создания до архивирования.

несмотря на множество определений данного термина, 
электронный документооборот должен основываться на единых мето-
дологических  принципах, таких как:

•	однократная регистрация документа, позволяющая однозначно
•	идентифицировать документ в любой инсталляции данной 

системы;
•	возможность параллельного выполнения операций, позволяю-

щая сократить время движения документов и повышения опера-
тивности их исполнения;

•	непрерывность движения документа, позволяющая идентифи-
цировать ответственного за исполнение документа (задачи) в 
каждый момент времени жизни документа (процесса);

•	единая (или согласованная распределённая) база документной 
информации, позволяющая исключить возможность дублирова-
ния документов;
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•	эффективно организованная система поиска документа, позво-
ляющая находить документ, обладая минимальной информацией 
о нём;

•	развитая система отчётности по различным статусам и атрибу-
там документов, позволяющая контролировать движение доку-
ментов по процессам документооборота и принимать управлен-
ческие решения, основываясь на данных из отчётов.

в законе республики казахстан “об электронном документе и 
электронной цифровой подписи” от 7 января 2003 года № 370-2 в главе 
2 – «Электронный документ» в статье 6 «Принципы электронного до-
кументооборота» даны три принципа электронного документооборота, 
которые можно считать за основные направления для функциониро-
вания электронного документооборота. Электронный документообо-
рот осуществляется в информационных системах государственных и 
негосударственных организаций на основе следующих принципов:

1) функционирования различных систем электронного документо-
оборота2;

2) использования электронных документов в любых сферах дея-
тельности, где применяются информационные технологии для созда-
ния, обработки, хранения и передачи данных;

3) передачи электронных документов с использованием любых 
информационных систем. 

современная система электронного документооборота должна 
полностью соответствовать задачам документационного обеспечения 
управления:

•	подготовка документов;
•	регистрация всей поступающей (входящей) корреспонденции, 

включая письма и обращения граждан, с последующим направ-
лением корреспонденции на рассмотрение руководству или в 
структурные подразделения организации;

2 организационно-техническая система, обеспечивающая процесс создания, 
управления доступом и распространения электронных документов в компьютерных 
сетях, а также обеспечивающая контроль над потоками документов в организации.
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•	регистрация всей исходящей корреспонденции организации, и её 
внутренних документов;

•	регистрация движения документов внутри организации, включая 
резолюции, отчеты об исполнении, согласование (визирование) 
документов;

•	списание документов в дело в соответствии с принятой номен-
клатурой дел;

•	осуществление контроля над своевременным исполнением по-
ручений, резолюций и указаний руководства; проверка правиль-
ности и своевременности исполнения документов;

•	хранение и поиск документов, и получение статистических отче-
тов по документообороту организации. 

система электронного документооборота позволяет резко поднять 
эффективность выполнения производственных процессов за счет:

•	ускорения выполнения деловых процессов;
•	уменьшения времени выполнения производственных и управ-

ленческих функций;
•	возможности отслеживать состояние каждого процесса;
•	анализа статистики выполнения деловых процессов;
•	повышения контроля исполнительской дисциплины;
•	анализа загруженности сотрудников и результативности их 

работы и т.д. 
в общих чертах все мы представляем, что является необходимос-

тью для функционирования электронного документооборота. в полной 
мере на данный вопрос дают ответ «типовые правила документирова-
ния и управления документацией в государственных органах респу-
блики казахстан» от 29 апреля 20033 г.:

Глава 3. управление документацией, § 1. общие требования к ор-
ганизации документооборота и пути сокращения его объема, п. 58 – 
«для функционирования системы электронного документооборота 
необходимо:

3 утверждены приказом председателя комитета по управлению архивами и 
документацией министерства культуры, информации и общественного согласия 
республики казахстан № 33.
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- использование программных и технических средств компьютер-
ной обработки данных автоматизированных информационных систем 
управления электронными документами и электронной почтой;

- признание достоверности электронной цифровой подписи толь-
ко при наличии в информационной системе программно-технических 
средств, обеспечивающих в соответствии с законодательством респу-
блики казахстан её идентификацию;

- возможность функционирования непрерывной технологии от 
ввода документа в систему, до отправки его в дело».

Принять решение о внедрении комплексной системы электронного 
документооборота – задача не простая. решение о внедрении той или 
иной системы должно приниматься на основании взвешенного анализа 
многих факторов. на данном этапе у многих специалистов возникают 
трудности в связи с недостатком экспертного опыта в данной области. 
весь комплекс критериев для выбора системы электронного докумен-
тооборота можно разделить на две группы.

критерии первой группы:
•	возможность организации различных уровней доступа к дан ным 

для пользователей и групп пользователей. организация рабоче-
го места под функции, выполняемые пользователем или группой 
пользователей;

•	разграничение прав доступа к документам. возможность уста-
новки различных прав доступа к документам для пользователей 
и групп пользователей (в зависимости от того, к какой из групп 
пользователей относится работник, он может иметь различные 
права доступа к регистрационно-контрольным карточкам, доку-
ментам и настройкам системы);

•	зависимость скорости работы с документами от количества до-
кументов в базе данных и количества одновременно работающих 
с системой пользователей;

•	наличие системы поиска документов (т.е. оснащенность высо ко-
эффективной системой поиска и фильтрации больших объе мов 
данных);
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•	наличие функции архивации данных (т.е. наличие в системе воз-
можности создания резервных копий данных);

•	устойчивость хранилища к сбоям базы данных (при работе с ба-
зами данных всегда есть вероятность возникновения сбоя по тех-
ническим причинам в результате отключения электропитания, 
сбоя работы оборудования и др.);

•	репликация данных (репликация – это приведение баз данных на 
дополнительных рабочих местах в одно и то же непротиворечи-
вое состояние с центральной базой данных, сопровождающееся 
взаимным внесением изменений). 

критерии второй группы:
•	требования к операционной системе, необходимость приобре-

тения системы управления базами данных, зависимость от сто-
ронних продуктов (желательно, чтобы программный продукт ра-
ботал на уже имеющихся в организации версиях операционных 
систем);

•	требования к аппаратной части (аппаратная часть должна обес-
печивать максимальную производительность на всех рабочих 
местах);

•	стоимость продукта (при расчете стоимости продукта необходи-
мо включить в расчет стоимость дополнительного программного 
обеспечения, стоимость нового оборудования, затраты на обуче-
ние персонала, затраты на подготовку готового решения);

•	удобство сопровождения (получение пользователями подроб-
ных инструкций, наличие у программы обширной электронной 
справочной системы, дистанционная поддержка от разработчика 
и т. д.);

•	удобство использования (дружелюбный и интуитивно понятный 
интерфейс, наличие либо отсутствие требований к специальным 
знаниям в области информационных технологий). 

Проблема возрастания объёмов документов сегодня актуальна для 
всех. все чаще из-за сложности доступа к архивам увеличивается вре-
мя поиска документов и, частое использование подлинников (оригина-
лов) не продлевает их жизненный цикл. наиболее эффективным реше-
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нием данной проблемы является сканирование документов, создание 
электронного архива, которое способствует обеспечению сохранности 
подлинников (оригиналов) документов на бумажных носителях.

Электронный архив – это программно-аппаратный комплекс, 
кото рый включает специальные сканеры и оборудование для долгос-
рочного хранения электронных документов, а также программное 
обеспечение для управления архивом. Электронный архив – это ин-
тегрированное решение, предназначенное для создания и ведения 
электронного (технического, механического) архива. 

Электронный архив документов является важным элементом 
системы электронного документооборота и автоматизации процес-
сов работы любой организации. без этого невозможно организовать 
эффективное управление информацией, от которого напрямую зависит 
взаимодействие структурных подразделений, производительность тру-
да сотрудников и время, затрачиваемое на принятие управленческих 
решений. 

для организации электронного архива должен быть реализован 
весь необходимый функционал, который обеспечивает:

•	 создание единой базы электронных документов любых форма-
тов (.doc, .xls, .pdf, .tif, .jpeg, .wav и т.д.) в соответствии с регла-
ментами и классификацией, принятыми в организации; 
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•	 ввод бумажных (с помощью встроенных средств для сканирова-
ния4) и электронных документов, в том числе в автоматическом 
режиме;

•	 поддержка коллективной работы с документами: версионность, 
назначение заданий и т.д.; 

•	 оперативный доступ к документам, в том числе с использовани-
ем полнотекстового поиска с учетом морфологии языка; 

•	 создание отчетов и аналитических справок; 
•	 информационную безопасность путем разграничения прав до-

ступа, протоколирования действий пользователей, применения 
электронной цифровой подписи и криптографического шифро-
вания, а также автоматического резервного копирования базы 
документов.

с каждым годом в организациях все более актуальными стано-
вятся вопросы создания, организации и функционирования архивов 
электронных документов. в недавнем прошлом большую остроту 
этим вопросам придала Государственная программа формирования 
«электронного правительства» в республике казахстан на 2005-2007 
гг., утвержденная указом Президента рк от 10 ноября 2004 г. № 1471. 
с учетом реалий времени и государственной позиции в данном вопро-
се следует ожидать, что в ближайшие годы архивы электронных доку-
ментов превратятся в серьезные источники информации для принятия 
важнейших решений на всех уровнях управления. в связи с этим про-
блема хранения электронных информационных ресурсов и пути преод-
оления этих проблем приобретают ключевое значение в методологии 
организации электронных архивов.

необходимо сразу отметить, что архив электронных докумен-
тов – это не просто отдельный сервер, компьютер или место для скла-
дирования носителей с информацией. Это не только поисковая сис-
тема, способная отыскать необходимую информацию. архив – это, 

4 Сканирование документов – это важнейший этап при переходе от бумажного 
архива к электронному. в процессе сканирования создаются электронные образы 
бумажных документов, которые в последствии становятся основой электронного 
архива
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прежде всего, автоматизированные информационные технологии и 
производственные процессы, обеспечивающие весь цикл хранения до-
кументов – от экспертизы ценности до их использования, через учет, 
описание, обеспечение сохранности и развитие научно-справочного 
аппарата. 

архивы являются важнейшей составной частью информационных 
ресурсов государства и общества, с осознанием этого в казахстане 
создаются условия для совершенствования архивного дела и систем 
документации, отвечающих современным мировым стандартам. Гу 
«национальный архив республики казахстан» активно внедряет в 
свою деятельность новейшие информационные технологии, тем более 
он обладает уникальными образцами оборудования для работы с ин-
формацией на любых видах носителей:

- оборудование для работы с аудио, видео и фото на пленочных но-
сителях формата 16 и 35 мм. – фильмопроверочные и звуко мон-
тажные столы;

- оборудование для просмотра и проверки качества микрофильмов 
(позволяет производить копирование информации с микрофиль-
мов на электронные носители и бумагу);

- оборудование для изготовления микрофильмов – съемочная ка-
мера Zeuchel и проявочный аппарат Kodak;

- оборудование для обеспечения локального сетевого доступа к ин-
формации национального архива;

- серверное оборудование (три современных сервера);
- книжный сканер - Atiz Book Draiv Mini (для сканирования книг, 

не расшиваемых дел и описей и др.)
- дубликатор (для перевода с позитива в негатив и обратно) и мно-

гое другое. 
в 2007 году в соответствии с поручением Правительства республи-

ки казахстан была начата работа по внедрению системы «Электронный 
архив» (сЭа Го в национальном архиве республики казахстан). Пре-
имущество сЭа Го заключается в возможности управлять потоком 
различных документов более просто и эффективно, что позволяет из-
бежать большинства проблем с бумажными документами, таких как 
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технические ошибки, копирование и распространение, возможность 
работы с одним документом сразу нескольких исполнителей либо 
пользователей.

разработчиком сЭа Го для национального архива рк по заказу 
агентства информатизации и связи республики казахстан является 
рГП «банковское сервисное бюро» национального банка республики 
казахстан».

на сегодняшний день завершился ввод в эксплуатацию информа-
ционной системы «Электронный архив» (сЭа Го), проведена рабо-
та по переводу интерфейса системы на государственный (казахский) 
язык, заполнению модулей, отражающих работу национального архи-
ва: «Фонды, описи, указатели», «Паспорт архива», «Государственный 
страховой фонд», «источники пополнения», «Читальный зал. работа 
с исследователями», «Запросы: социально-правовые, тематические», 
«топографические указатели» и др.

Эта система призвана обеспечить три наиболее важные потреб-
ности национального архива республики казахстан:

•	 учет документов;
•	 обеспечение сохранности документов;
•	 использование документов. 
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основными блоками информационной системы «Электронный ар-
хив» являются:

- линия рэтроконверсии;
- программное обеспечение IBм;
- база данных. 

линия ретроконверсии заключается в переводе бумажных масси-
вов информации в электронный вид, их полнотекстовое распознавание 
и отправку на серверное хранение. Перевод осуществляется с помо-
щью сканирующего устройства Atiz Book Drive Mini, рассчитанного 
на промышленные объемы сканирования со скоростью около 400 стра-
ниц в час. Процесс сканирования производится на специальном про-
граммном обеспечении – Book Drive Capture и Book Drive Editor Pro. 
Полнотекстовое распознавание и отправка на сервер производится при 
помощи программного обеспечения Kofax. 

Программное обеспечение «Электронный архив» - это интегри-
рованная электронная информационная система, доступ к которой 
осуществляется с помощью приложения Internet Explorer. на данный 



Материалы международной научно-практической конференций
«Электронный документооборот и электронные архивы»
(Одесса, 21–22 мая 2010 г.)

110

момент системой можно пользоваться лишь при физическом подклю-
чении к локальной сети национального архива республики казахстан, 
т.е. она реализована по технологии и принципу «Intranet». но система 
построена таким образом, что доступ к информационным ресурсам ар-
хива в дальнейшем может быть осуществлен из любой точки земного 
шара, обладающей доступом к глобальной сети Internet.

обеспечение безопасности, сохранности информации и соблюде-
ния режимов ограничения доступа к определенным массивам информа-
ции – это одни из наиболее важных вопросов при внедрении подобных 
электронных информационных систем. Эти вопросы были учтены при 
разработке сЭа Го в национальном архиве республики казахстан. 
ограничение доступа к информационным ресурсам программы в соо-
тветствии с приказом генерального директора осуществляется с помо-
щью прохождения процедуры регистрации в системе, то есть каждый 
пользователь системы, прежде чем войти в программу, должен ввес-
ти свой логин и пароль. разграничение прав доступа осуществляют 
два администратора системы (работники отдела автоматизированных 
архивных технологий). уровень прав доступа у всех пользователей 
системы различный и зависит от функциональных задач работников 
национального архива. 

данная система рассчитана и на её использование в читальном 
зале, при поиске информации пользователями по теме исследований, 
диссертаций. Права доступа пользователей читального зала также раз-
граничиваются администраторами системы с помощью логинов и па-
ролей.

информационная система «Электронный архив» - сЭа Го в на-
циональном архиве республики казахстан помогает во много раз уве-
личить скорость получения необходимой документной информации. 
Программа позволяет оперативно готовить учетные и отчетные формы. 
в течение нескольких минут система может сформировать отчет по 
основным направлениям деятельности архива.

на сегодняшний день начата работа по созданию электронного 
архива документов, хранящихся в национальном архиве республи-
ки казахстан (введение в базу данных программы «Электронный ар-
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хив» документов на бумажной основе). ведь одна из главных задач 
нашего архива – собрать, путем отбора оцифровать наиболее ценные 
документы периода независимости и суверенитета казахстана, начи-
ная с 1991 года, именно ту часть, которая представляет особый интерес 
и наиболее востребована исследователями.

Программное обеспечение «автоматизированная информацион-
ная система «национальный архив республики казахстан» обеспе-
чивает распределенную работу и удаленный доступ к документам баз 
данных, а также поддержку работы в архитектуре Internet/Intranet. она 
имеет модульную архитектуру, включающую 20 разделов.

освоение современных технологий в различных областях деятель-
ности во всех странах мира является областью высокого риска. Значи-
тельная часть проектов, на которые затрачены колоссальные средства, 
либо заканчивается полной неудачей, либо не достигает заявленных в 
начале проекта целей. именно поэтому мы пытаемся изучать не только 
казахстанский, но и зарубежный опыт реализации тех или иных проек-
тов в области электронного документооборота и системы электронных 
архивов, на наш взгляд только так можно избежать многих ошибок, 
изучить и внедрить немало продуктивных идей и решений. 

каждая из стран снГ (содружество независимых государств) 
идет собственным путем и практически в каждой из них можно на-
блюдать достаточно пеструю картину. с одной стороны, есть орга-
низации, особенно банковской, таможенной систем, а также отде-
ления транснациональных корпораций, для которых использова-
ние электронных документов и электронного документооборота – 
единственно возможный способ существования. одновременно, в 
государственных организациях используется только бумажный доку-
ментооборот и архивы. Подобное - отличительная черта современного 
периода, и при рассмотрении вопроса о перспективах на будущее необ-
ходимо понимать, что в ближайшие десятилетия работать придется па-
раллельно в условиях бумажного и электронного документооборота, с 
постепенным изменением процентного соотношения в пользу послед-
него. на сегодняшний день у нас не имеется объективных источников 
данных по странам снГ, позволяющих оценить уровень распростране-
ния электронного документооборота и электронных архивов. 
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об этом можно судит по рейтингу оон о готовности государств 
к «электронному правительству» - одного из наиболее авторитетных 
рейтингов данного рода (отчет оон оценивает потенциал и возмож-
ности более 50 тыс. веб-сайтов электронных правительств в 191 стране 
мира). 

сейчас можно с уверенностью утверждать о том, что республика 
казахстан с 2008 по 2010 годы совершила «рывок» в области развития 
«электронного правительства». в последнем рейтинге оон на 2010 
год по развитию «электронного правительства» казахстан занимает 46 
место, поднявшись на 35 позиций по сравнению с 2008 годом (81-е мес-
то); телекоммуникационной инфраструктуры – 91 место; предоставле-
нию онлайновых услуг – 24 место, заметно опережая средний мировой 
уровень (0,5270 при  среднем  мировом  уровне  0,286); готовности 
к нововведениям – 22 месте. Эти данные взяты из сообщений пресс-
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службы агентства республики казахстан по информатизации и связи 
(ныне министерства связи и информации республики казахстан).

российская Федерация находится на 59 месте, что всего лишь на 
одну позицию лучше, чем в предыдущем рейтинге 2008 года.

из стран снГ тройку лидеров составляют:
1. казахстан (46 место);
2. украина (56 место);
3. россия (59 место).

таким образом, самый трудный начальный этап уже пройден. если 
несколько лет назад как среди государственных руководителей, так и 
среди ведущих специалистов архивной сферы, преобладало мнение, 
что электронных документов не было, нет и не должно быть, то теперь 
уже все понимают, что электронный документооборот и электронные 
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архивы – действительность и необходимость. Фактически без внедре-
ния электронного документооборота, ведения электронных архивов 
уже невозможна серьезная экономическая деятельность и государ-
ственное управление.

впереди нас ждут 10–15 лет революционных перемен в сферах, 
касающихся электронного документооборота и электронных архивов.

в этих сферах сейчас немало проблем, таких как отсутствие до-
статочного материально-технического и кадрового обеспечения, несо-
вершенство законодательной и нормативной правовой, методической 
базы и многое другое.

решение этих проблем и временных трудностей позволит нам сме-
ло переходить из этапа в этап внедрения электронного документообо-
рота и электронных архивов.
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Л. а. роговая,
заместитель директора Государственного архива

Российской Федерации

«Опыт Государственного архива российской Федерации
по созданию электронного архива СВаГ

(Советской военной администрации в Германии)»

оккупация Германии после окончания второй мировой войны – 
одна из фундаментальных проблем мировой истории второй поло-
вины XX века. документы, отражающие историю американского, ан-
глийского и французского оккупационных режимов на территории 
Германии давно стали доступны историкам. материалы советской 
зоны оккупации были открыты для историков после распада ссср. 

в начале 90-х годов между Федеральной архивной службой россии 
(ныне Федеральное архивное агентство - росархив) и Федеральным 
архивом Германии (Федеральный архив) начались переговоры о про-
грамме описания и использования фондов сваГ, итогом которых 
стало подписание 25 октября 1995 г. «рабочего протокола по осу-
ществлению совместной российско-германской программы изучения, 
использования и копирования документов сваГ».

рассекречивание почти10 000 дел документов сваГ,  организо-
ванное росархивом и Государственным архивом российской Федера-
ции (Га рФ), в котором хранится основной объем документов совет-
ского оккупационного режима в Германии, позволило приступить к 
реализации названной российско-германской программы, привлечь 
новых партнеров и придать ей международный характер. в насто-
ящее время партнерами Га рФ в реализации программы являются 
Федеральный архив Германии, Центр современной истории (Пот-
сдам, ФрГ) и университет северной каролины в Чепел хилл 
(сШа). Финансирование осуществляется за счет министерства вну-
тренних дел Федеративной республики Германии, Федерального архи-
ва Германии и грантов, выделенных Фондом Фольксваген (ФрГ). в 
разработке фондов сваГ на различных этапах работы участвова-
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ли (помимо главных партнеров) институт всеобщей истории россий-
ской академии наук и институт современной истории (мюнхен-берлин, 
Германия).

авторами концепции и научными руководителями проекта являют-
ся: дэвид Пайк (сШа) и владимир а.козлов (рФ).

координатор рабочей группы проекта: тюнеев в. а.
руководителями групп по каталогизации, научному индексирова-

нию, микрофильмированию и методическому обеспечению являются 
специалисты Га рФ.

совместными усилиями российских и немецких историков и ар-
хивистов была разработана Программа изучения и издания документов 
советской военной администрации. Эта программа предусматривает 
комплексную разработку фондов сваГ: 

- научное описание и микрофильмирование рассекреченных доку-
ментов с параллельным изготовлением их оцифрованных копий, 

- создание традиционного и электронного научно-справочного ап-
парата к документам сваГ, хранящимся в Га рФ, 

- издание тематических сборников документов по важнейшим 
проблемам истории советской оккупации восточной части Гер-
мании.

реализация данной Программы признана одной из приоритетных 
в деятельности совместной комиссии по изучению истории российско-
германских отношений,  образованной на основе договоренностей Пре-
зидента российской Федерации и Федерального канцлера Германии. 

Принципиальная новизна проекта заключается в том, что наря-
ду с созданием обширной коллекции микрофильмов, доступных иссле-
дователям как в россии, так и в Германии, публикацией традиционных 
сборников документов создается Электронный архив фондов сваГ, 
значительно увеличивающий возможности и скорость поиска, 
кардинально улучшающий условия работы исследователей с этими 
документами. Электронный архив фондов сваГ – это информацион-
но-поисковая система (включающая электронные описи и электронные 
каталоги документов), база данных и хранилище электронных. По 
окончании работы все эти документы будут доступны исследователям 
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как в локальной сети читального зала Га рФ и в локальных сетях и 
(или) на автономных компьютерах зарубежных участников проекта, так 
и в интернете. 

в Га рФ  разработаны единые для архива стандартные формы опи-
сания информации на  уровне фонда, дела, документа. для каждого уров-
ня описания определен набор реквизитов (полей), их типы и размеры,  
унифицировано  заполнение, что обеспечивает в дальнейшем их со-
вместимость. указанные стандарты описания закреплены в служебных 
документах и были использованы при создании Электронного архива 
фондов сваГ:

- Памятка по заполнению полей базы данных «Электронная опись» 
(дело);

- Перечень полей (реквизитов) базы данных;
- Памятка по заполнению полей электронного каталога (доку-

мент, часть документа);
- Перечень полей (реквизитов) для электронного каталога (доку-

мент); 
- Рабочая инструкция по описанию документов фондов СВАГ и за-

полнению полей электронной базы данных  «Электронный архив 
фондов Советской военной администрации в Германии (СВАГ) 
1945–1953 гг.».

идеология и технология создания Электронного архива фон-
дов сваГ опирались на опыт Га рФ по организации тематических 
электронных архивов. речь, в частности, идет об Электронном архиве 
секретариата нквд-мвд ссср за 1944–1960 гг., созданном Га рФ и 
институтом проблем передачи информации российской академии наук 
в 1998–2001 гг. важным шагом в разработке программных решений и 
развитии контента было создание электронной тематической коллекции 
нормативно-распорядительной документации сваГ и усва земель, 
созданной в рамках совместного проекта Га рФ, Центра современной 
истории (Потсдам, ФрГ) и университета северной каролины в Чепел 
хилл (2001–2004 г.), а также разработанная в Га рФ программная обо-
лочка для работы с описаниями дел и документов сваГ, соединенных 
электронными образами этих документов (создан в рамках сотрудни-
чества Га рФ и Федерального архива Германии).
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все названные выше прототипы использовали традиционный алго-
ритм работы квалифицированного исследователя в архиве:

•	поиск фонда; 
•	поиск описи; 
•	поиск дела; 
•	поиск документов в деле и их изучение.
во всех прототипах использовались стандартные возможности 

применения фильтров, сортировок и контекстного поиска информации 
по: 

- заголовку дела (электронная ретроконверсия традиционного на-
учно-справочного аппарата в таблицы мS ассеss); 

- заголовку документа (создание нового поискового инструмента – 
 подокументное описание дел в таблицах мS ассеss);
- дате документа (создание нового поискового инструмента – фор-

мат дата/время в таблицах мS ассеss);
- архивной легенде (указание номера фонда, описи, дела и листов 

дела). 
все прототипы использовали в качестве основной «рабочей 

единицы» базы данных документ, т.е. составную часть дела, имеющую 
очевидные границы.

Электронные образы документов создавались в формате 
многостраничных tif -файлов. Этим файлам присваивались имена, 
которые повторяют соответствующие значения полей «№ фонда», 
«№ описи», «№ дела», «листы дела», что и обеспечивало привязку 
электронного образа документа к его электронному описанию.

система хранения электронных образов на электронных носите-
лях (структура каталогов и подкаталогов) являлась зеркальным отраже-
нием реального размещения соответствующих дел в архиве. например, 
электронный образ документа, хранящегося по адресу: фонд р-7317, 
опись 7, д.4 лл.1-146, на электронном носителе всегда находится по 
адресу: [7317] > [7] >[7-4] >4-1-146. tif (директория = № фонда, по-
ддиректории = № описи, № дела, границы документа).

все это позволяет в необходимых случаях легко и без дополни-
тельного программирования находить электронные образы докумен-



Материалы международной научно-практической конференций
«Электронный документооборот и электронные архивы»

(Одесса, 21–22 мая 2010 г.)

119

тов на жестком диске и работать с ними, используя любую стандарт-
ную программу просмотра графических изображений.

база данных «Приказы и распоряжения сваГ и усва земель как 
исторический источник» по сравнению с остальными прототипами 
объединенного Электронного архива фондов сваГ дает исследовате-
лю расширенные возможности поиска, отображения и контент-ана-
лиза содержания документов, основанные на более эффективных 
программных решениях и углубленном научном индексировании 
документов по ключевым словам (слайд 16), именам, географии. воз-
можен поиск по тезаурусу слайд-19 и комбинированный поиск. именно 
поэтому профессор д.Пайк (университет северной каролины в Че-
пел хилл) и в.а.козлов (Государственный архив российской Федера-
ции), являющиеся авторами концепции Электронного архива фондов 
сваГ, выбрали электронный архив приказов и распоряжений сваГ 
в качестве основного прототипа интернет-версии объединенного 
электронного ресурса, предназначенного для публичного доступа. в 
новом проекте партнерами Государственного архива российской Феде-
рации, где выполняется основная работа по оцифрованию, опи-
санию и индексированию документов, стали университет северной 
каролины в Чепел хилл (программирование), Федеральный архив 
Германии и Центр современной истории (Потсдам, ФрГ).

обеспечение организации публичного доступа к Электронному 
архиву фондов сваГ как в локальных сетях организаций- участни-
ков проекта, так и в интернете, потребовало выполнить: 1) Провер-
ку, усовершенствование и редактирование контента, предназна-
ченного для интернет, обезличить сведения, составляющие тайну 
личной жизни, разработать принципы авторизации контента для ин-
тернет и текст лицензионного соглашения с пользователями ресурса. 
ответственность за авторизацию контента для публичного доступа и 
интернета является исключительной прерогативой Га рФ; 2) . Провести 
углубленное научное индексирование по ключевым словам, географии 
и именам тематических коллекций документов сваГ и усва зе-
мель, таких как приказы и распоряжения (основная работа выполнена 
в 2001–2004 гг., проверка, дополнения и редактирование идет в рамках 
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текущего проекта), доклады и докладные записки,  донесения и сооб-
щения. создается словарь-тезаурус документов сваГ.

объединенный Электронный архив фондов сваГ, хранящихся 
в Га рФ, формируется как на основе заново создаваемых в ходе про-
екта ресурсов, так и путем включения ретроспективных результатов 
двух ранее созданных проектов – «Приказы и распоряжения сваГ и 
усва земель как исторический источник» (Га рФ, университет се-
верной каролины в Чепел хилл, Центр современной истории (Пот-
сдам, ФрГ) и Электронный архив фондов сваГ (Га рФ, бунде-
сархив). Это обстоятельство потребовало дополнительной работы 
по подготовке записей электронного каталога документов сваГ и 
графических образов документов, предназначенных для размещения 
в интернет: проверка соответствия легенды документа названию мно-
гостраничного tif-файла, унификация и редактирование описаний и 
графических образов документов, проверка дат и заголовков, повтор-
ное оцифрование отдельных страниц документов для повышения ка-
чества изображений, повторная сборка, при обнаружении ошибок, 
отдельных многостраничных tif -файлов, обезличивание информации, 
составляющей тайну личной жизни, в графических образах докумен-
тов и т.д. По состоянию на 1 января 2010 г. объединенный Электронный 
архив фондов сваГ включает описания и изображения более 271.000 
документов. его авторизованная, т.е. проверенная и подготовленная для 
интернета часть составляет в настоящее время более 180 тысяч доку-
ментов. оставшаяся часть созданного контента будет присоединена к 
базе данных после завершения проверки и обезличивания сведений, со-
ставляющих тайну личной жизни. 

Часть информационного ресурса, насчитывающая более 187 тысяч 
описаний документов и их электронных образов размещена в лвс 
читального зала Га рФ на б.Пироговской, 17 и в интернете на сайте 
университета северной каролины (Чепел хилл) – www.svag.unc.edu. в 
настоящее время идет подготовка к размещению Электронного архива 
фондов сваГ на  новом сайте Га рФ – www.statearchive.ru.

опыт Га рФ по созданию Электронного архива документов сваГ – 
яркий пример организации использования общего архивного наследия.
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а. Х. абдуллаев,
генеральный директор Агенства “Узархив”

при Кабинете Министров Республики Узбекистан, 

С. С. Окилов,
(Агентство «Узархив»)

ж. н. Муродов,
(Агентство «Узархив»)

Опыт архивных учреждений
республики Узбекистан в области

организации электронного
документооборота

в соответствии с Законом республики узбекистан  «об электронном 
документообороте», а также во исполнение ряда подзаконных актов, в 
том числе с программой развития информатизации архивных учреж-
дений до 2011 года с 2007 года начались работы по формированию 
системы электронного документооборота (далее – сЭдо) в архивных 
учреждениях республики.

Организационная работа. в 2008 году был подготовлен (с после-
дующей государственной экспертизой) проектно-сметная документа-
ция для мультисервисной корпоративной сети передачи данных агент-
ства «узархив».

Формирование транспортной  среды. в соответствии проектно-
сметной документации начались работы по созданию корпоративной 
сети. для создания единой корпоративной сети в качестве транспорт-
ной среды  выбран канал связи провайдера UzNet. 

Формирование корпоративной сети будет осуществлятся в следу-
ющих этапах:

Первый этап (2008–2009 гг.) – Формирование сегмента централь-
ных госархивов.
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второй этап (2010-2011 гг.) – Формирование сегмента по г.ташкент 
и областные центры.

третый этап (до конца 2011 гг.) – Формирование сегмента районных 
и городских центров.

во исполнение данного плана  2009 году была установлена ком-
муникационная связь между центральными государственными архи-
вами республики узбекистан. Центральные государственные архивы 
соединены между собой оптическими линиями связи (Fiber Optic).

скорость кабелей для передачи данных между архивами составля-
ет 4 Гб/секунд. из за некоторых техничесчких проблем Центральный 
государственный архив научно-технической и медицинской докумен-
тации в Центральный государственный архив был соединен через атс 
246 и 277. Головной узел расположен в Центральном госархиве респу-
блики узбекистан. конфигурация серверов следующая: 

для хранения базы данных используется  массив базы данных, ем-
кость которого составляет 40 терабайт, для управления базой данных 
используются  Storage Server, для обеспечения интернетом трех зданий 
центральных государственных архивов установлены Web application 
Server, Date Base Server для управления метаданными и для пользова-
ния читателей данной системой. 

исходя, от опасности внешних ресурсов интернета в данной систе-
ме в 1 очередь предусматривается безопасность данных от внутреннего 
и внешнего взлома, несанкционированного доступа и вирусной атаки, 
в  центральных государственных архивах используется метод туннель-
ной передачи данных с помощью Firewall, а для внутренней защиты 
используются Switch интеллектуального уровня. кроме этих исполь-
зуется Router (маршрутизатор) типа Internal Type 10/100/1000Mbps 
Routing Port: 2 ea, для скоростной передачи данных между архивами.  

в этом (2010) году ведется работа по соединению управле-
ния по архивному делу города ташкента и ташкентской области, их 
государственные архивы, Цмхадлс г. ташкента, также областные 
архивные учреждения (аправления по архивному делу, областные 
архивы) в областях. Эти объекты с центральным узлом будут соеди-
няться через  Гтс 294, 277. между ними скорость будет составлять 



Материалы международной научно-практической конференций
«Электронный документооборот и электронные архивы»

(Одесса, 21–22 мая 2010 г.)

123

100 мб/сек. на каждое управления в городе ташкенте установляется 
оптическая коммуникационная патч-панель Brand-Rex на 8 портов SC 
адаптеров, маршрутизатор HP Pro Curve Secure Router 7102 dl, комму-
татор HP Pro Curve 2901dl-24G PoE Switch, модульная патч-панель 10 
GPlus улучшенной категории 6, организатор кабеля Brand-Rex, HP R/T 
2200 G2 UPS, бланк-панель HP 1U. для центральных учреждений в 
областях будут, установляется    маршрутизатор HP Pro Curve Secure 
Router 7102 dl, коммутатор HP Pro Curve Switch 26 10-24, модульная 
патч-панель 10 GPlus улучшенной категории 6, организатор кабеля 
Brand-Rex, HP R1500  G2 UPS, бланк-панель HP 1U.

в 2011 году планируется соединить в единую сеть филиалов госар-
хивов и мхадлс в областях. все филиалы госархивов и мхалдс 
соединятся через Гтс на местах в стандарте xDSL и Dial-Up. их ско-
рость для передачи данных завесить от скорости Гтс. на местах бу-
дут устанавливаться следующие оборудования для xDSL соединения:   
маршрутизатор HP Pro Curve Secure Router 7102 dl, коммутатор HP Pro 
Curve Switch 26 10-24, модульная патч-панель 10 GPlus улучшенной 
категории 6, организатор кабеля Brand-Rex, HP R1500  G2 UPS, бланк-
панель HP 1U. для Dial-Up соединения: модем Dial-Up, коммутатор HP 
Pro Curve Switch 26 10-24, модульная патч-панель 10 GPlus улучшен-
ной категории 6, организатор кабеля Brand-Rex, сервер HP Pro Liant D 
L 120, HP R1500  G2 UPS, бланк-панель HP 1U.

Платформа СЭДО. в настоящее время для построения сЭдо 
используются платформы: Germes, евФрат, Share Point, DOCS Open, 
DocuLive, Documentum и т.д. для создания нормальную систему 
электронного документооборота надо выбрать подходящую платфор-
му. мировой опыт показывает, сЭдо надо создать с одной платфор-
мой, а не несколькими. возникает вопрос, почему нужно использовать 
одну платформу, когда существуют другие платформы, причем хоро-
шие. Потому что, для создания  единую сЭдо и произвести стыковку 
(совместимость) систем между собой, нужна одна, единая  платфор-
ма. если все организации будут, внедрят разные системы, тогда не-
возможно произвести стыковку, потому что у каждой системы разные 
архитектуры. 
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исходя из ряда требований и аргументов (постепенное построение 
и формирование системы, ограниченные финансовые возможности, 
централизованный подход в финансировании, возможность форми-
рования сегмента в архивной отрасли электронного правительства и 
т. д.) в архивных учреждениях узбекистана планируется использовать 
платформу Share Point, чтобы создать единую сЭдо, т.е. электронного 
правительства. 

Платформа будет внедрена при содейстии Центра развития и вне-
дрения компьютерных и информационных технологий UZINFOCOM. 
Платформа Share Point предоставляет собой одновременно мощные  
универсальные средства совместной работы сотрудников с докумен-
тами и готовые инструменты для автоматизации процессов докумен-
тооборота и контроля исполнения поручений в соответствии с отече-
ственной практикой и нормативными требованиями. система позво-
ляет, например, проводить совместное редактирование документов, 
автоматический контроль версий, пересылку документов на рабочие 
места, полностью автоматизирует совместную работу над проектами 
от подготовки документов до утверждения и регистрации, настраи-
вать процессы совместной работы, проводить опросы в онлайн-ре-
жиме. 

как известно, портальные технологии обеспечивают решение мно-
жества задач. Это, например, организация корпоративных порталов и 
сервисов, коммуникации сотрудников, поиск данных и аналитика, со-
здание общей рабочей среды для внутренних нужд компании, работа 
с заказчиками, поддержка клиентов, оказание услуг и контроль дис-
трибуции для коммерческих компаний, оказание госуслуг населению 
и межведомственный документооборот в государственных структурах. 

Продукт объединяет в себе функции электронного хранилища, 
обеспечивая управление всеми видами информационных ресурсов, 
workflow, поисковой системы, инструмента управления взаимодей-
ствия сотрудников. 

Пользователи. одним из самых важных факторов при формиро-
вании сЭдо является достаточная квалификация и умение пользовате-
лей и участников сЭдо. 
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О. В. Музычук,
заместитель Председателя Государственного

комитета архивов Украины

Электронный документооборот
и электронные архивы

бурное обсуждение поднятой проблемы электронного документо-
оборота и электронных архивов демонстрирует ее очевидную актуаль-
ность и необходимость скорейшего и наиболее полного решения.

компьютерная грамотность деловодов, внедрение электронной 
цифровой подписи (ЭЦП), легитимность электронных документов, 
создаваемых в органах исполнительной и законодательной власти, 
полная автоматизация процессов управления электронными доку-
ментами, потребность общества в быстром получении качественных 
электронных услуг, и возможность органов исполнительной власти) 
уже сегодня предоставлять эти услуги, инициатива мировой обще-
ственности в лице множества международных организаций по разви-
тию электронного правительства и электронного общества, создание 
международных стандартов, позволяющих организовать единое меж-
государственное электронное пространство, – все это является общи-
ми достижения первого нового тысячелетия. 

все эти процессы будут продолжать развиваться и качественно 
улучшаться. оставить их без внимания сегодня, означает столкнуть-
ся с непреодолимыми проблемами при поступлении Эд на архивное 
хранение завтра, которые могут обернуться утратой электронной части 
национальных архивных фондов (далее − наФ). оптимальным и един-
ственно верным решением для документоведов, архивистов и ведущих 
научных организаций в области документоведения и архивного дела − 
это возглавить все процессы, связанные с электронным документоо-
боротом и созданием электронных архивов. в результате мы сможем 
унифицировать все процессы, связанные с Эд, и стандартизировать их, 
создав единые подходы не только для построения общей эффективной 
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системы электронного документооборота внутри отдельного государ-
ства, но и организовать прозрачный межгосударственный электронный 
документооборот.

особое место среди различной информации в электронном виде 
(информационный ресурс, сканированные копии документов, текстовые 
файлы и т.д.) занимает электронный документ. Понятие «электронный 
документ» в украине определено Законом украины «об электронных 
документах и электронном документообороте», в котором зафиксиро-
вано, что электронная цифровая подпись является обязательным рек-
визитом Эд. Поэтому, говоря о системах электронного документообо-
рота (далее − сЭд) в украине нужно помнить о том, что обязательной 
составляющей сЭд в украине является наличие модуля работы с ЭЦП.

в целом, использование информационно-коммуникационных тех-
но логий государственными органами необходимо с целью обмена ин-
фор мацией с гражданами и предприятиями (учреждениями), быст ро го 
и действенного оказания государственных услуг, повышения эффектив-
ности работы государственных органов, снижения затрат и оптимиза-
ции процессов, связанных с принятием управленческих решений.

несмотря на все трудности по внедрению автоматизированных 
систем управления Эд в украине, сегодня можно констатировать следу-
ющие достижения в области информатизации, электронного докумен-
тооборота, создания е-правительства и начала построения е-общества.

Первое – создание нормативно-правовой базы. на сегодняш-
ний день нормативную базу украины в области информатизации, 
электронного документооборота, е-правительства и е-общества элект-
ронного правительства составляют 10 законов, 8 указов Президента 
украины, 37 нормативно-правовых акта кабинета министров украины 
и 9 ведомственных нормативных документов, зарегистрированных 
министерством юстиции украины. Это позволило начать в украине 
эффективное внедрение автоматизированных систем управления Эд. 
в процессе внедрения сЭд и развитии е-правительства в украине 
условно выделяется два этапа.

хронологические рамки первого этапа очерчиваются с 1998 по 
2004 гг. Это период характеризуется интенсивным становлением, раз-
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работкой и внедрением основных составляющих е-правительства: со-
зданием нормативно-правовой базы, образованием правительственно-
го веб-портала, введением в органах государственной власти системы 
автоматизированного деловодства (сЭд), развитием телекоммуника-
ционной инфраструктуры.

второй этап – с 2004 по наши дни – это период развития создан-
ной информационной системы, а также приближения её к мировым 
стандартам. так, совершенствуются правительственный вэб-портал с 
целью обеспечения оказания услуг гражданам и представителям биз-
неса, унифицируются технологии межсистемного в электронном до-
кументообороте оив, создается инфраструктура ЭЦП, продолжается 
объединение центральных оив в единую защищенную сеть специаль-
ной связи.

ко второму достижению мы относим внедрение сЭд.
на сегодняшний день, в украине сЭд внедрены в более чем двад-

цати оив. кроме этого, в отдельных из них, выполнено полноценное 
внедрение сЭд, т. е. практически осуществлен почти полный переход 
на внутренний безбумажный документооборот. в частности, за послед-
ний год такие сЭд внедрены в Главгосслужбе, минэкономики, мин-
фине, минсвязи, а также Государственной налоговой администрации. 

все представители оив украины, в которых внедрены сЭд, еди-
ногласно констатируют, что автоматизация документооборота позво-
лила значительно повысить эффективность работы с документами и 
усилить контроль над выполнением работ, связанных с созданием и ра-
боте с документами. Прежде всего, сократилось время работы между 
двумя основными деловодными процессами, т. е. от создания докумен-
та до включения его в документооборот. 

к третьему достижению мы относим высокую электронную го-
товность государства для развития е-правительства в украине.

По данным организации объединённых наций (http://unpan1.
un.org), сегодня в рейтинге электронной готовности первую десятку 
возглавляют северные страны Западной европы, а также соединенные 
Штаты америки, канада и австралия. украина открывает пятый деся-
ток, опережая все страны снГ, а также среднее значение для 192 стран-
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членов оон, составляющее 0,4514. ниже находятся мировые лидеры 
постиндустрии информационных технологий – китай и индия. такой 
высокий показатель объясняется зависимостью этого показателя от 
численности населения.

рассмотрим детальнее наиболее важные из проблем, требующие 
безотлагательного решения.

Первая проблема, с которой столкнулись украинские архивисты 
и документоведы – это отсутствие фундаментальных теоретических 
научных исследований в области электронного документоведения с це-
лью вычленения Эд, как специального вида документа и как отдельно-
го предмета исследования (научного направления) документоведения. 

Второй проблемой, требующей безотлагательного решения, явля-
ется отсутствие среди ученых и практиков единой концепции планиро-
вания жизненного цикла Эд. 

несмотря на то, что, по мнению документоведов и архивистов, не 
должно существовать никакой разницы в работе между документами 
на бумажных носителях и Эд, нужно отметить, что среда обитания Эд 
существенно влияет на все процессы его жизненного цикла: создание, 
подписание ЭЦП, заверение электронной печатью, описание, приём-
передача, экспертиза ценности, учет, хранение, поиск, доступ (визуа-
лизация), создание копий (выписок), заверенных ЭЦП архива.

кроме того, при работе с электронными документами как в дело-
производстве, так и в архиве специалистам придется столкнуться с 
совершенно новыми процессами, которые позволят обеспечить деес-
пособность Эд на протяжении всего его жизненного цикла: миграция, 
конвертация, инкапсуляция и т. д.

Жизненный цикл Эд, предложенный специалистами Госкомархи-
ва украины (далее − Госкомархив украины) был детально рассмотрен 
на научно-практическом семинаре «Проблемы электронного докумен-
та: от создания до архива», прошедшем в 7 апреля 2010 года в нту 
украины «кПи» с привлечением ведущих специалистов ит техноло-
гий. сейчас изображенная на экране схема жизненного цикла Эд, на-
ходится на обсуждении в Госкомархиве украины, унииадд и ЦГЭа 
украины с целью уточнения отдельных этапов жизненного цикла Эд. 
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Третья проблема касается хранения в архиве Эд и согласование 
этого процесса с оперативным делопроизводством.  на сегодняшний 
день мы имеем несовершенную законодательную базу, регламенти-
рующую процессы жизненного цикла Эд, с того момента, когда он 
становится архивным. как было сказано выше, работа над решением 
некоторых из этих задач уже начата силами унииадд.

мы вынуждены констатировать, что хроническая несогласован-
ность процессов электронного делопроизводства с архивным хранени-
ем Эд в дальнейшем может привести к утрате документов националь-
ного архивного фонда (далее − наФ).

таким образом, общегосударственная концепция е-правительства 
в украине практически не учитывает специфики жизненного цикла 
Эд. впервые эта проблема в украине была остро поставлена Госкомар-
хивом украины перед участниками семинара «день электронного пра-
вительства − 2010», прошедшего в национальной академии государ-
ственного управления при Президенте украины 28 апреля 2010 года.

для решения проблемы межсистемного обмена Эд между разными 
сЭд в оив, Госкоминформатизации совместно с Госкомархивом 
украи ны был инициирован пилотный проект внедрения типового по-
рядка электронного документооборота в органах исполнительной 
власти. в рамках реализации проекта Госкоминформатизации украины 
разработал проект спецификации единого формата электронного сооб-
щения в виде электронного документа с подписями, инкапсулирован-
ного в файл формата XML, который позволит осуществлять обмен Эд 
между разными сЭд украины. 

По результатам пилотного проекта, можно будет судить об эф фек-
тивности разработанной спецификации, созданной на базе междуна-
родного стандарта MoReq 1. в качестве консультантов при разработке 
единого формата сообщений выступили специалисты семнадцати ве-
дущих компаний-разработчиков сЭд в украине. однако, уже сейчас 
можно сказать, что для того чтобы данный формат был совместим с 
международными сЭд, требуется его пересмотр и приведение в со-
ответствие с более новыми стандартами MoReq 2 или MoReq 2010.

для решения проблем нормирования всего электронного доку-
ментооборота от создания Эд до приёма-передачи его на архивное 
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хранение и унификации всех процессов необходимо наличие право-
вой базы на уровне законов. выходом из сложившейся ситуации мо-
жет послужить Закон украины «о стандартах, технических регламен-
тах и процедурах оценки соответствий» (№ 3164-15 от 2006 г.). он 
разрешает принять технический регламент украины, включающий 
национальные государственные стандарты украины, и позволяет на 
законодательном уровне полностью нормировать процесс, для которо-
го разрабатывается данный технический регламент. После принятия 
технического регламента положения стандартов, которые с 2006 г. в 
украине носят рекомендательный характер, станут обязательными для 
всех оив, организаций и предприятий украины. 

в начале мая 2010 г. был подготовлен проект постановления ка-
бинета министров украины с целью разработки технического регла-
мента «об электронном документообороте». важным моментом в этом 
документе есть тот факт, что Госкомархив украины включен в число 
разработчиков этого документа как ведущий оив, отвечающий за до-
кументооборот и архивное дело. также в проект нового постановления 
включен Госкоминформатизации украины, как оив, отвечающий за 
внедрение технологий ЭЦП.

таким образом, Госкомархив украины, возглавив создание тех-
нических регламентов, определяющих ведение электронного доку-
ментооборота и архивного хранения Эд, сможет реально повлиять 
на все процессы, происходящие в украине, связанные не только с 
оперативным (кратковременным) использованием электронных доку-
ментов, но и на этапе их передачи на постоянное хранение в архивы. 
как следствие, подготовка новых нормативно-правовых документов 
станет более предметной, действенной и востребованной. 

Четвертая, магистральная проблема – это отсутствие в украине 
единой концепции стандартизации информационных технологий. 

с учетом интеграции украины в общемировые процессы элект-
ронного документооборота, а также с целью совместимости зарубежных 
сЭд с отечественными, обращаем внимание всех присутствующих 
на уже существующую нормативную базу, созданную международ-
ной организацией по стандартизации (International Organization for 
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Standardization, ISO). рекомендуем принять за основу стандарты нор-
мирующие всю работу сЭд стран евросоюза. для этого необходимо 
провести тщательный отбор используемых в евросоюзе стандартов и 
провести их планомерную гармонизацию. в качестве отправной точки 
в этом сложном процессе может послужить концепция стандартиза-
ции информационных технологий в украине, предложенная группой 
разработчиков института кибернетики им. в. м. Глушкова нану, воз-
главляемой чл.-кор. нану Перевозчиковой о. л.

в основу концепции положена идея использования уже разра бо-
танных и апробированных на практике системы стандартов евросою-
за. Эти стандарты обеспечивают единую инфраструктуру электронного 
документооборота и обмена данными, основанные на телекоммуни-
кационном и информационном межсистемном обмене и методах без-
опасности информационной технологии.

Пятой, немаловажной проблемой в украине является отсутствие 
единой национальной системы ЭЦП. 

национальная система ЭЦП, по мнению представителей ака-
демической науки должна быть открытой, стандартизированной с 
учетом требований гармонизированных стандартов (дсту ISO/IEC 
14888 : 2002 «информационные технологии. методы защиты. Циф-
ровые подписи с дополнением»; дсту ISO/IEC 10118 : 2003 «ин-
фор мационные технологии. методы безопасности. хеш-функция», 
дсту ISO/IEC 18014 : 2002 «информационные технологии. методы 
защиты. услуги штемпелевания времени») и отечественного стандарта 
дсту 4145-2002 «криптографическая защита информации: цифровая 
подпись, основанная на элиптических кривых. Формирование и про-
верка» с целью использования ЭЦП в электронном документообороте 
украины. 

существование множества форматов ЭЦП в одном государстве 
является еще одной проблемой, которая только усугубляется со вре-
менем. Чтобы осуществлять проверку ЭЦП разных форматов оив 
вынуждены заключать договора на установку в своих технических цен-
трах проверки ЭЦП отдельных модулей, позволяющих осуществлять 
проверку всех форматов ЭЦП, законно используемых в правовом поле 
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государства. так сегодня в Государственной налоговой администрации 
украины заключены договора с шестью предприятиями, которые осу-
ществляют поддержку в этом оив своих криптомодулей. к примеру, в 
Германии используется более 20 форматов. для проверки подлинности 
документов организованы специальные центры, обеспечивающие про-
верку любой ЭЦП. немецкие архивисты просто снимают все ЭЦП с 
электронных документов, поступающих на архивное хранение. к со-
жалению, в украине, как уже было сказано выше, законодательство не 
позволяет применить такую методику работы с ЭЦП. 

наряду с проблемой криптографической стойкости ЭЦП, которая 
должна постоянно совершенствоваться вместе с развитием ин фор-
мационных технологий, одним из вариантов решения является идея 
хранения вместе с Эд всей цепочки сертификатов ключей ЭЦП (ис-
пользуются для обеспечения возможности проверки авторства и це-
лостности документа при постоянном хранении Эд). для этого, как 
уже отмечалось, мы предлагаем инкапсулировать в XML-сообщение 
вместе с метаданными и Эд, его ЭЦП, если она представляет собой 
отдельный файл и все сертификаты ключей ЭЦП. При несоблюдении 
данного условия возможность проверки ЭЦП со временем будет сто-
ять под вопросом. к сожалению, многие центры сертификации клю-
чей являются коммерческими, и сегодня нельзя гарантировать по-
стоянное хранение всех сертификатов в этих центрах как документов 
наФ, а также бесплатный доступ к ним после окончания срока дей-
ствия ЭЦП. сейчас в украине сроки хранения сертификатов ключей 
недействительных ЭЦП составляют 5 лет, а срок действия ЭЦП со-
ставляет 1–2 года.

одним из возможных путей решений этой проблемы является со-
здание отраслевого аккредитированного центра сертификатов ключей 
при Госкомархиве украины. Это позволило бы быстро обеспечить по-
всеместное внедрение ЭЦП во всех учреждениях системы Госкомар-
хива, гарантировать сохранность сертификатов и их доступность для 
проверки ЭЦП Эд постоянного срока хранения.

вычленив злободневные проблемы, связанные с электронным до-
ку ментооборотом мы можем перейти к вопросам, связанным с элект-
ронными архивами и в частности с работой ЦГЭа украины.
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система электронных архивов в украине находится в начале сво-
его развития, и темпы ее формирования напрямую зависят от темпов 
развития электронного документооборота в стране. Процесс создания 
электронных архивов в нашем государстве характеризуется как про-
цесс самостоятельной или инициативной актуальной потребности в 
архивной информации. между тем, целостная концепция создания 
электронных архивов как информационных систем, основанных на 
использовании информационных технологий, еще не разработана. 
однако, такая концепция крайне необходима, поскольку речь идет о 
долговременном хранении архивной информации, а электронные 
архивы, создаваемые за счет государственных средств, должны отве-
чать определенным техническим и функциональным требованиям.

нормативно-правовое закрепление согласованных решений на 
уровне технических регламентов, стандартов, инструкций и рекомен-
даций – это главная задача, которую ещё предстоит решить. 

сейчас в украине формируется общая система электронных ар-
хивов. Предполагается создание трёхступенчатой модели. І ступень – 
это электронный архив организации. термин «электронный архив ор-
ганизации» является отчасти условным, поскольку в зависимости от 
объема электронного документооборота организации и решения руко-
водства функции оперативного хранения электронных документов мо-
жет осуществлять архивное подразделение или один сотрудник архива 
организации, на которого будут возложены соответствующие обязан-
ности. современные сЭд включают в себя программные комплексы 
«архивное дело», в которых автоматизированы процессы обработки, 
экспертизы ценности и подготовки к архивному хранению Эд. 

По истечении сроков оперативного хранения Эд в электронном ар-
хиве организации, Эд, как и традиционные документы на бумажных 
носителях, согласно Закону украины «Про национальный архивный 
фонд и архивные учреждения» будут передаваться в местные или 
центральный государственные архивы.

в приведенной выше концепции жизненного цикла Эд, предпола-
гается дальнейшая передача Эд из местных и центральных архивов на 
постоянное хранение в ЦГЭа украины. Процедура приёма-передачи 
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Эд такая же, как и традиционных. После взятия Эд на учёт местным 
или центральным архивом, документ передается на техническое хра-
нение в ЦГЭа украины. Госархив, как владелец Эд, устанавливает 
регламент всех процедур, связанных с предоставлением доступа к до-
кументу, создания его копии, выписки из него и т.д. 

Централизованное хранение Эд позволяет эффективно распо-
рядиться государственными средствами, создав в центральных и 
местных небольшие информационные системы, состоящие из одного 
сервера и нескольких рабочих станций, предназначенных только для 
проверки Эд, проведения экспертизы ценности и учёта Эд. в этом 
случае основные средства будут потрачены на создания надежных 
скоростных каналов связи между ЦГЭа украины и центральными, 
местными государственными архивами и одного мощного, надежно 
защи щенного электронного архива, отвечающего всем требовани-
ям современных информационных систем и, отдельно, требованиям 
комп лексной системы защиты информации.

сегодня главной задачей для ЦГЭа украины является создание 
целостной и действенной нормативно-методической базы, которая по-
зволит при надлежащем финансировании создать современную инфор-
мационную систему и грамотно организовать работу электронного ар-
хива, призванного обеспечить централизованное постоянное хранение 
Эд украины. 

Фундаментальной основой для целостной концепции создания 
электронных архивов в украине послужит ряд нормативно-методичес-
ких разработок ЦГЭа украины и унииадд, о которых уже было ска-
зано выше. в первую очередь − это «концепция планирования жизнен-
ного цикла электронного документа и электронного информационного 
ресурса».

кроме того, разработана первая редакция методических рекомен-
даций «Проведение экспертизы ценности электронных документов», 
ведется работа по написанию методических рекомендаций «основные 
правила конвертирования электронных документов для постоянного 
хранения в электронном архиве».

Подытожим все выше сказанное.
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украинские архивисты предлагают, с целью сохранения наФ осу-
ществлять постепенный переход от традиционного к электронному 
документообороту с временным дублированием Эд бумажными доку-
ментами. Чтобы исключить риск потери как тех, так и других доку-
ментов, т. е. Эд постоянного срока хранения должны передаваться на 
архивное хранение вместе с аналогом на бумаге. Переходный период 
должен длиться столько, сколько нужно для апробации всех процессов, 
относящихся к управлению архивными Эд. Это позволит учесть все 
условия хранения Эд наФ, лучше понять глубину всех проблем и с 
учетом полученных знаний создать подходящие условия хранения Эд 
и мощную нормативно-правовую базу, регулирующую все процессы 
архивного хранения Эд.

для ускорения получения практического опыта, предлагаем 
объединить усилия архивистов стран евро-азиатского региона и уста-
новить тесные контакты для постоянного обмена полученным опытом, 
а также обсуждения текущих проблем.

Предлагаем продолжить работу, начатую практически всеми госу-
дарствами-участниками евразики, по гармонизации международных 
стандартов, что также является своеобразным обменом опыта уже с 
европейскими специалистами и позволяет, практически, без согласо-
вания обеспечить прозрачное взаимодействие различных систем доку-
ментооборота, если они будут соответствовать требованиям одних и 
тех же стандартов.
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Г. н. Ланской,
доцент Историко-архивного института РГГУ,

кандидат исторических наук

Профессиональная подготовка специалистов по работе
с электронными документами и архивами:
опыт историко-архивного института рГГУ

и Международных архивных курсов
Подготовка специалистов по работе с электронными документами и 

архивами является одним из приоритетных направлений образователь-
ной деятельности историко-архивного института. она ведется тремя фа-
культетами института – факультетом архивного дела, факультетом доку-
ментоведения и факультетом технотронных архивов и документов – во 
взаимосвязанных и при этом отчасти различных направлениях.

учебные подразделения факультета архивного дела сосредотачива-
ют свою образовательную деятельность в данной предметной области 
на обучении навыкам применения автоматизированных (главным обра-
зом, компьютерных) технологий в архивном деле. в рамках этой работы 
студенты, обучающиеся на четвертом курсе и уже изучившие основные 
направления работы архивных учреждений, проходят аудиторную теоре-
тическую подготовку и затем практическую подготовку в компьютерных 
классах историко-архивного института. основное внимание при этом уде-
ляется освоению навыков автоматизированного учета и каталогизации до-
кументов в электронном формате. в качестве образца, позволяющего изу-
чить методику данных видов деятельности, учащиеся под руководством 
преподавателя обращаются к размещенным на портале «архивы россии» 
автоматизированным базам данных «архивный фонд» и «Фондовый ка-
талог», чтобы затем на примере доступных документов из лаборатории 
историко-архивного института проявить полученные навыки.

важно отметить, что работа с электронными ресурсами является 
широко используемым дидактическим средством и в рамках препода-
вания общего курса теории и методики архивоведения, который, как и в 
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предыдущие десятилетия, изучается в течение четырех семестров. для 
организации этой работы используется разработанный в начале 2000-х 
годов электронный обучающий комплекс «архивистика». его очевидным 
достоинством является то, что в нем помимо разделов, знакомящих уча-
щихся с основными направлениями работы архивных учреждений, име-
ются тестовые задания для обеспечения текущего контроля знаний и 
электронный архив, в рамках которого представлены цифровые копии 
различных видов исторических документов за период XVII–XX веков. 
накопленный за последние несколько лет педагогический опыт позво-
ляет утверждать, что данный комплекс может широко использоваться как 
минимум в качестве вспомогательного средства при обучении студентов 
архивоведению.

его применение имеет несомненные перспективы при использовании 
дистанционных технологий обучения, которые на данный момент реали-
зуются в рамках видеолекций и, несомненно, могут иметь дальнейшие 
перспективы с учетом несомненной важности непосредственного диало-
га между преподавателями и различными категориями учащихся. Поми-
мо этого обучающий комплекс «архивистика» имеет большую практи-
ческую ценность при организации подготовки студентов региональных 
филиалов рГГу, обучающихся по специальности «документоведение и 
документационное обеспечение управления». как правило, при заочной 
практике обучения у преподавателя, приезжающего нередко в отдаленные 
от москвы регионы для преподавания интенсивного курса архивоведе-
ния (оно занимает в среднем по шесть часов в течение четырех дней), 
нет возможности организовывать непосредственную работу учащихся с 
различными видами документов – в том числе, с электронными докумен-
тами. в этой ситуации возникает необходимость обращения к докумен-
там, размещенным в электронном архиве комплекса «архивистика».

Полученная базовая подготовка в области теории и методики архиво-
ведения и применения автоматизированных технологий в архивном деле 
дополняется общепрофессиональным по своему дидактическому профи-
лю курсом, специально посвященным электронным архивам. Этот курс 
посвящен преимущественно созданию тематических баз данных, вклю-
чающих в себя электронный каталог и электронно-цифровые копии до-
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кументов. данная дисциплина преподается в течение одного семестра в 
объеме 32 часов ведущим специалистом российского государственного 
архива научно-технической документации профессором Г. З. Залаевым, 
имеющим богатый прктический и научно-методический опыт в профес-
сиональной области работы с электронными документами и архивами. 
основная проблема обеспечения учебного процесса по данному курсу яв-
ляется отсутствие авторских учебных пособий, что, конечно, может в пер-
спективе создать существенные проблемы при подготовке специалистов, 
бакалавров и магистров.

отчасти этот пробел компенсируется достижениями научно-ис-
следовательской и нормативно-методической работы всероссийского 
научно-исследовательского института документоведения и архивного 
дела. в последние годы особенно после создания в историко-архив-
ном институте кафедры автоматизированных систем документаци-
онного обеспечения управления, возглавляемой по совместительству 
профессором м. в. лариным, образовательная деятельность истори-
ко-архивного института в сфере подготовки специалистов для работы 
с электронными документами существенно обогатилась. во-первых, 
в учебном процессе стали широко использоваться разработанные во 
вниидад методические пособия – например, пособие м. в. ларина 
и о. и. рыскова «Электронные документы в управлении». во-вторых, 
лабораторные занятия по преподаваемым курсам стали проводиться не 
только в действующем в составе историко-архивного института Цен-
тре информационных технологий, где установлены некоторые базовые 
программные продукты (например, программы «дело», «дело-кадры», 
«евФрат – документооборот (когнитивные технологии»), но также в 
рамках вниидад. там помимо указанных программных продуктов 
студенты могут использовать автоматизированные системы документаци-
онного обеспечения управления «летограф» и «Offict Media”. в третьих, 
кафедра автоматизированных систем документационного обеспечения 
управления, как одно из выпускающих подразделений факультета доку-
ментоведения, является центром подготовки дипломников и аспирантов 
по проблематики управления электронной документацией. в-целом, нуж-
но отметить, что в настоящее время факультет документоведения истори-



Материалы международной научно-практической конференций
«Электронный документооборот и электронные архивы»
(Одесса, 21–22 мая 2010 г.)

142

ко-архивного института является базовым и динамично развивающимся 
подразделением, осуществляющим подготовку учащихся в сфере работы 
с электронными документами.

Факультет технотронных архивов и документов является учебно-
научным подразделением, которое изначально по своему предметно-про-
фессиональному назначению было ориентировано на подготовку специ-
алистов, умеющих выполнять различные виды работ с документами на 
нетрадиционных носителях. Факультет располагает достаточно хорошо 
оборудованным компьютерным классом на 12 рабочих мест, в котором 
обучаются студенты не только этого, но и других факультетов историко-
архивного института. на нем имеется созданная в 1999 году едва ли не 
единственная в российской Федерации кафедра электронных документов, 
архивов и технологий. в настоящее время в соответствии с имеющимся 
на ней профессорско-преподавательским составом работа этой кафедры 
ориентирована на обеспечение учебного процесса по специальности «ис-
торическая информатика». на концепцию и содержание подготовки спе-
циалистов по этой образовательной программе оказывает существенное 
влияние тот факт, что программа реализуется в рамках специальности 
«история». Поэтому учебном плане специальности «историческая ин-
форматика» практически отсутствуют дисциплины архивоведческого и 
документоведческого профиля за исключением курса, посвященного тех-
нологии создания интернет-ресурсов. в то же время около 60 процентов 
учебных часов посвящено курсам исторической направленности.

в итоге целью данного образовательного направления является по-
дготовка специалистов по компьютерному статистическому и контент-
анализу различных видов исторических источников, а также по созданию 
интернет-ресурсов и баз данных исторической тематики. При этом ра-
ботавшая в феврале-мае 2010 года рабочая группа по самообследованию 
историко-архивного института в учебно-методической части своих реко-
мендаций, направленных на повышение качества деятельности факульте-
та технотронных архивов и документов, предложила изменить профиль 
подготовки студентов специалистами кафедры электронных документов, 
архивов и технологий с программы «историческая информатика», дей-
ствующей в настоящее время под аналогичным названием на истори-
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ческом факультете мГу, на программу «Электронное архивоведение». 
По мнению членов рабочей группы, подобная трансформация позволит 
максимально сосредоточить учебный процесс на обучении всем циклам 
работы с электронными документами и архивами от момента их создания 
до момента их использования в научных и практических целях.

обращаясь к практике международного архивного образования и в 
особенности к деятельности международных архивных курсов в сфере 
электронных документов и архивов, следует отметить, что в ней отчет-
ливо разделяются две различные тенденции. на уровне высшего про-
фессионального образования – например, подготовки архивистов-палео-
графов в национальной школе хартий Франции, относящемся к уровням 
специалитета и бакалавриата, ознакомление учащихся со спецификой 
электронных архивов и документов осуществляется в историческом 
и информационном контекстах в рамках общих курсов. один из них, 
сопоставимый с преподаваемыми в историко-архивном институте курса-
ми источниковедения и общей теории документа, посвящен дипломатике 
(науке о документе), а другой посвящен современной теории и методике 
архивоведения. таким образом, более углубленное изучение электронных 
документов и архивов предусматривается на уровне магистратуры.

с учетом реалий формируемой в развитых странах модели информа-
ционного общества государство, выступающее в качестве основного ра-
ботодателя наряду с крупными частными кампаниями, проявляет заинте-
ресованность в организации такой профилизации архивного образования. 
Поэтому в 2007 году в национальной школе хартий была открыта магис-
терская программа «история и новые технологии», в учебном плане ко-
торой третий, наиболее продолжительный о времени семестр (он состав-
ляет четыре с половиной месяца) полностью посвящен преподаванию 
курсов по созданию, хранению и использованию электронных архивов. 
более того, итоговая магистерская диссертация имеет стандартизирован-
ную государством форму сопровождаемого источниковедческим ком-
ментарием электронного ресурса исторической тематики. Чтобы углу-
бить и расширить практическую направленность этой программы, ми-
нистерство образования Франции дало поручение национальной школе 
хартий трансформировать с 1 сентября 2010 года программу «история 
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и новые технологии» в программу «информационные технологии в ар-
хивах и библиотеках». При этом единственной существенной проблемой 
является возможность реализации такого рода программы только в рам-
ках направления «история», что определяется принятой номенклатурой 
образовательных направлений.

в то же время в рамках системы профессиональной переподготов-
ки и повышения квалификации специалистов, действующей в образован-
ной на рубеже 2009–2010 годов межминистерской дирекции культурно-
го наследия, обеспечивается целенаправленное обучение как методикам 
оцифрования письменных и графических документов, так и различным 
направлениям использования компьютерных технологий в сферах хра-
нения, описания и использования архивных документов. в частности, в 
этом направлении на основании модульно-тематического принципа про-
водится переподготовка и повышение квалификации на международных 
архивных курсах.
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