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АВСТРАЛИЙСКАЯ  СИСТЕМА  «СЕРИЙ»:
ПРЕДПОСЫЛКИ  ВОЗНИКНОВЕНИЯ

И  ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

В 1950—60'е гг. национальные архивы Австралии систематизировали подход к архив'

ному документированию, разделив данные о системе хранения документов и их содер'

жание. Подход получил название «системы серий». Его отличает своеобразный взгляд на

систематизацию и классификацию архивных документов и отрицание принципа фондо'

вого учета при архивном хранении документов. Особое значение эта система начинает

приобретать в эпоху широкого распространения электронных документов.

National Archives of Australia in 1950th and 1960th of XX century have systematized their

approach to archival documentation through separation of data about record'keeping system and

its context. This approach is called a «series system». Its main feature is a specific approach to

systematization and classification of archival documents and denial of principles of funds’ record'

keeping in the archival keeping of documents. This system is getting its significant meaning in the

epoch of wide spreading of electronic records.
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Основной задачей архивов является сохранение информации о собы'

тиях, жизни и деятельности людей, организаций, различных учрежде'

ний. Однако следует учитывать, что данная информация представляет

собой сложную систему динамичных взаимосвязей между различными

фондообразователями. В качестве примера можно привести постоянно

изменяющуюся организационную структуру в современных корпораци'

ях. В англоязычных странах архивисты используют понятие «successive
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multiple provenance» (на русский язык это можно приблизительно пере'

вести как «взаимосвязанное множественное происхождение» [1, с. 3].

О «множественном происхождении» можно говорить и тогда, когда бо'

лее чем одно юридическое лицо вовлечено в создание и использование

определенных архивных документов. В настоящее время подобное яв'

ление получило распространение в связи с широким использованием

электронных документов. Поэтому сегодня перед архивистами встает

вопрос: как определять происхождение документа, его фондовую при'

надлежность? Австралийские архивисты считают, что необходимо раз'

работать архивные системы, отражающие, а не искажающие реальную

сложность делопроизводственной деятельности. В качестве примера они

приводят реляционную базу данных. Все, что требуется, — система, под'

держивающая отдельные, но связанные между собой описания архивов

и различных фондообразователей, создающих архивные документы.

В такой системе ввод данных должен быть стандартизирован, а вот спо'

соб их представления пользователю может варьироваться в зависимос'

ти от его потребностей [1, с. 3].

Предпосылки возникновения австралийской системы «серий». Авст'

ралия — молодая страна с еще более молодым архивным делом, и, хотя

бюрократический аппарат Австралии и многие методы делопроизвод'

ства были основаны на вековой модели британской государственной

службы, архивная система управления строилась с нуля. С того момен'

та, когда здесь появилась профессия архивиста, фактически после Вто'

рой мировой войны, широко распространилась верность идеям о том,

что «...архивная наука является отправной точкой для эффективного и

квалифицированного управления чередой записей учреждения… для

обеспечения сохранности которых архивисту требуется принимать не'

посредственное участие в управлении сохраненными данными...» [2,

с. 2]. Учрежденный в 1940'х гг. Отдел архивоведения в правительстве

Австралии сначала занимался идентификацией и отбором документов

на хранение, собирая и размещая их в соответствующих архивохрани'

лищах. Но уже к середине 1950'х гг. сотрудники отдела стали уделять

больше внимания вопросам улучшения организации управления до'

кументами.

Иан Маклин (первый архивист Содружества, занимавший этот пост

с 1944 по 1968 г.) и его коллеги в своей работе с архивными документами

стали применять модель архивной практической деятельности, разра'

ботанную Государственным архивом в Лондоне. Их попытки достиже'
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ния интеллектуального управления документами состояли в обеспече'

нии подхода «группы документов» в отношении документов австралий'

ского правительства. Данный подход поддержал американский архи'

вист Т. Р. Шелленберг из Национального архива США, который в 1954 г.

был приглашен в Австралию для консультирования по вопросам разви'

тия архивных систем [1, с. 4].

В то же время И. Маклин и его коллеги столкнулись с определенны'

ми препятствиями при попытках применить подход «группы докумен'

тов» в своей работе. Основной проблемой стал постоянно меняющийся

бюрократический аппарат Австралии, в котором на протяжении дли'

тельного времени происходило частое перераспределение функций в

правительственных учреждениях и министерствах, что приводило к пе'

рераспределению документов. Австралийский архивист А. Каннингэм

приводит интересный пример: с 1916 по 1945 г. функция австралийско'

го правительства, касающаяся ограничений иммиграции (и докумен'

ты, фиксирующие работу этой функции), была перераспределена меж'

ду различными ведомствами: внешних отношений; внутренних дел;

жилищных вопросов и территорий; премьер'министра; торговли и сбы'

та; транспорта; внутренней политики I; внутренней политики II; им'

миграции [1, с. 4].

Понятно, что многочисленные организационные изменения требу'

ют подробного документирования создания документов. В 1963 г. в ар'

хив был принят на работу молодой лингвист П. Скотт, который вскоре

выдвинул радикальное предложение — отказаться от подхода «группы

документов» как «первичной категории систематизации» и начать ис'

пользовать «серии» документов в качестве первичной отправной точки

для систематизации и описания архивных материалов. Лингвист утвер'

ждал, что разделение на группы документов является «излишней слож'

ностью», не учитываются частые изменения в составе, обязанностях и

функциях учреждений, ответственных за создание документов. Он счи'

тал, что, обращая внимание на «серии» документов, архивисты смогут

представить динамичную природу документов и определить не только

последнего фондообразователя, но и все учреждения, отвечающие за

работу с документами на протяжении их жизненного цикла [3, с. 497].

Основные положения австралийской системы «серий». Систему «се'

рий» многие исследователи считают основой для понимания сути элек'

тронных документов, а также фундаментом для дальнейшего развития

электронного делопроизводства [1, с. 20; 2, с. 2; 4, с. 38, 39].
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Австралийская система «серий» состоит из двух частей: 1) управление

контекстом, в которое входит идентификация и регистрация создания

документов и других объектов, а также документация административных

и личных историй этих объектов, их функциональные обязанности и

взаимоотношения как друг с другом, так и с системами делопроизвод'

ства, которые они используют; 2) управление документами, включающее

идентификацию, регистрацию и документацию «серии» документов

и/или единиц хранения, составляющих эти «серии».

В австралийской системе контекстуальные объекты, которые необ'

ходимо объединить с описаниями документов, включают в себя отдель'

ных лиц, семьи, подразделения, организации, их функции и деятель'

ность. Это сложная сеть динамических связей между различными

объектами, которые подтверждают проведение транзакций, в резуль'

тате которых образуются документы [3, с. 501, 502]. Поэтому важно за'

фиксировать эти связи для обеспечения контекстуальных знаний, не'

обходимых для понимания содержания документов. В австралийском

понятии «континуум документов» рассматривается не как «пассивные

объекты, описываемые ретроспективно», а как действующие объекты,

функции, действия, «активные участники деловых процессов» [1, с. 6].

Не отрицая принципа происхождения, П. Скотт считал свой подход

наиболее эффективным средством документирования истинной и слож'

ной природы происхождения документов и систем делопроизводства, в

отличие от подхода «группы документов». Он утверждал, что происхож'

дение не может быть основано на простых связях между фондообразо'

вателем и самими документами. Документы могут иметь многогранные

связи, одновременно или последовательно, поэтому необходимо созда'

вать системы описания документов, отражающие динамичность и слож'

ность делопроизводства [3; 8].

Система «серий» представляет собой динамический подход к интел'

лектуальному управлению документами. При ее использовании любой

комплекс документов рассматривается, одновременно или последова'

тельно, сквозь призму контекста, отражающую динамическую и веро'

ятностную природу самого процесса создания документов. Структур'

ные элементы системы обеспечивают концептуальные и документаль'

ные стандартные элементы, из которых создаются традиционные или

нетрадиционные справочные средства, если это необходимо [1, с. 6].

Еще одной важной особенностью австралийского подхода к интел'

лектуальному управлению документами является его использование для
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обеспечения интеллектуального управления всеми документами (как

находящимися в текущем делопроизводстве, так и уже утратившими свое

практическое значение и переданными на архивное хранение).

Работы австралийского архивиста Криса Херли расширили понятие

о концептуальной основе и принципах системы «серий», охватывающих

проблемы описания контекста, фондообразователей документов и их

сложные, многогранные связи в мире начала XXI в. [5].

Как отмечал К. Херли, в стратегии П. Скотта внимание акцентиро'

валось не на самих «сериях» документов, а на утверждении о том, что

необходимо разделять описание документов и административный кон'

текст. Изначально система отталкивалась от последовательного доку'

ментирования этапов, представлявших идею множественности проис'

хождения. Впоследствии был добавлен еще один вид взаимосвязи: уп'

равление (для описания прав правопреемника на документы более не

существующего учреждения). Таким образом, стало понятно, что кон'

текстные элементы могут иметь различное происхождение и что взаи'

мосвязи с иными элементами многообразны [5, с. 4].

Крис Херли выделяет два различных вида контекстных элементов:

происхождение (для лиц и корпораций, которые создают, сохраняют,

используют, управляют или уничтожают документы) и окружение (сре'

да) (для таких элементов, как организации, семьи, которые сочетают

элементы происхождения с административными структурами, семьями

или юридической ответственностью) [1, с. 5]. Также он сформулировал

идею о распространении системы «серий» на область фиксирования

параллельного происхождения (единая система делопроизводства, име'

ющая множество фондообразователей одновременно), что непосред'

ственно относится к разделению документов по предметному признаку,

который необходимо уважать, фиксировать и демонстрировать [6].

К. Херли отмечает, что с появлением электронных документов было

утрачено физическое подтверждение существования документа, появ'

ляющееся одновременно с его созданием. Чтобы содержимое докумен'

та имело смысл, должен быть сохранен протокол документа (записи) в

системе учета, а также его контекст, в то время как физические характе'

ристики документа, изначально его составлявшие, могут не сохранить'

ся. Система «серий» предоставляет методологию ведения документов и

ассоциаций документов исходя из их контекста посредством связыва'

ния архивной информации с документальным представлением храни'

мых записей и их контекста, которые на физическом уровне могут уже
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и не существовать (либо будут уничтожены) либо в принципе никогда

не существовали [1, с. 3]. Дэвид Бирман назвал такой процесс «доку'

ментированием документации» [7].

Канадский архивист Терри Кук указывал, что существует неправиль'

ное представление о том, что австралийская система «серий» — это упро'

щенное представление архивных групп Х. Дженкинсона или групп до'

кументов Т. Р. Шелленберга. Такое недоразумение скрывает револю'

ционные изменения, внесенные П. Скоттом в описательную составля'

ющую архивов и в архивную теорию в целом [4, с. 39]. Существенный

вклад, сделанный П. Скоттом в архивную теорию, заключается в идее

«прорваться» не только сквозь ограничения описательной модели групп

документов Т. Р. Шелленберга, но и сквозь весь материалистический

«образ мышления» архивистов, на котором построена организация ра'

боты большинства архивов с момента появления «Руководства к приве'

дению в порядок и описанию архивов» (1898).

Т. Кук назвал П. Скотта «инициатором революции в представлении

о сущности архивов в мировой архивной мысли» [4, с. 39]. Несмотря на

то что он работал в «бумажном» мире, его способность понимания сути

проблемы особенно сейчас актуальна для тех архивистов, которые стал'

киваются с архивными данными, представленными в электронном виде,

где, как и в системе П. Скотта, материальность архивного документа

имеет меньшую важность в сравнении с мультиреляционным контек'

стом его создания и современного использования.

Разработанная П. Скоттом система помогает архивистам рассмат'

ривать документы с точки зрения их связей. Разделение контекстных

объектов и объектов'документов предусматривает основное значение

связей с целью объединения этих объектов. Это одна из самых харак'

терных особенностей системы «серий», которая требует более активных

совместных усилий и исследований со стороны специалистов в области

архивного дела и делопроизводства.

Достижения П. Скотта и его коллег в разработке системы «серий»

оказали большое влияние на австралийское делопроизводство и прак'

тические методы работы архивистов. Несмотря на то что данная систе'

ма была предназначена для применения к бумажным документам, не'

которые ее идеи можно переработать и использовать для работы с элек'

тронными документами. На основе сочетания описания материалов с

помощью информации об их содержании можно понять суть докумен'

тов, фондообразователей и их функций. Понимание идей, лежащих в
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основе системы «серий», предложенной Питером Скоттом, может стать

одним из основных направлений в сфере электронного делопроизвод'

ства в XXI в.

Эпоха электронных документов бросает вызов современным архи'

вистам — для комплексного обеспечения сохранности документов они

должны решать проблемы в области делопроизводства, связанные с

фондообразователями, документами, пользователями и обществом.

Сталкиваясь с изменениями в деятельности организаций, в самих до'

кументах, архивисты должны начать применять в своей работе мето'

дики, позволяющие отобразить многообразие связей документов, а так'

же динамичность и сложность современного делопроизводства.
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