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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Хэ Шиюй

Ключевые слова: АРХИВНОЕ ДЕЛО КИТАЯ, АРХИВНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
КИТАЯ, АРХИВНЫЙ ДОКУМЕНТ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРХИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ, ИНФОРМАТИЗАЦИЯ, САЙТЫ АРХИВОВ КИТАЯ, 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ АРХИВОВ КНР.
Целью магистерской диссертации является выявление основных тенденций 
совершенствования предоставления ретроспективной документной 
информации архивными учреждениями КНР пользователям посредством 
информационных технологий.
Задачи работы: определить степень отражения проблемы в отечественной и 
зарубежной историографии и достаточность источниковой базы для проведения 
исследования; выявить основные подходы к нормативному регулированию 
организации использования архивных документов в КНР; выявить специфику 
организации Национального архивного фонда Китая; определить современные 
подходы к организации использования архивных документов в КНР и 
проблемы их реализации.
Объектом исследования является деятельность архивных учреждений 
Китайской Народной Республики.
Предмет исследования: организация использования архивных документов с 
применением информационных технологий архивными учреждениями КНР.
Выводы. В настоящее время нормативное регулирование доступа к 
ретроспекивной документной информации в КНР было либерализировано, что 
потребовало от архивных учреждений соответствовать потребностям 
национального развития и реформ, тщательно исследовать и анализировать 
существующие проблемыи предлагать инновационные решения для 
удовлетворения разнообразных потребностей общества. В числе таких решений 
внедрение Интернет-технологий в организацию использования архивных 
документов (виртуальный читальный зал, информационные системы архивных 
учреждений и др.). Учитывая полученный эффект от их внедрения, опыт КНР 
будет интересен зарубежным архивистам и исследователям в сфере архивного 
дела.
Структура и объем магистерской диссертации. Работа состоит из введения, 
3 глав, заключения, списка использованных источников и литературы. Общий 
объем работы составляет 60 страниц, из них список использованных 
источников и литературы 4 страниц. Общая характеристика работы на трех 
языках 3 страницы.
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АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ
Хэ Шіюй

 

Ключавыя словы: АРХІЎНАЯ СПРАВА КІТАЯ, АРХІЎНЫЯ ЎСТАНОВЫ 
КІТАЯ, АРХІЎНЫ ДАКУМЕНТ, ВЫКАРЫСТАННЕ АРХІЎНЫХ 
ДАКУМЕНТАЎ, ІНФАРМАТЫЗАЦЫЯ, САЙТЫ АРХІВАЎ КІТАЯ, 
ІНФАРМАЦЫЙНЫЯ СІСТЭМЫ АРХІВАЎ КНР.
Мэтай магістарскай дысертацыі з'яўляецца выяўленне асноўных напрамкаў 
удасканалення прадастаўлення рэтраспектыўнай дакументнай інфармацыі 
архіўнымі ўстановамі КНР карыстальнікам пасродкам інфармацыйных 
тэхналогій.
Задачы працы: вызначыць ступень адлюстравання праблемы ў айчыннай і 
замежнай гістарыяграфіі і дастатковасць крыніцавай базы для правядзення 
даследавання; выявіць асноўныя падыходы да нарматыўнага рэгулявання 
арганізацыі выкарыстання архіўных дакументаў у КНР; выявіць спецыфіку 
арганізацыі Нацыянальнага архіўнага фонду Кітая; вызначыць сучасныя 
падыходы да арганізацыі выкарыстання архіўных дакументаў у КНР і праблемы 
іх рэалізацыі.
Аб'ектам даследавання з'яўляецца дзейнасць архіўных устаноў Кітайскай 
Народнай Рэспублікі.
Прадмет даследавання: арганізацыя выкарыстання архіўных дакументаў з 
прымяненнем інфармацыйных тэхналогій архіўнымі ўстановамі КНР.
Высновы. У апошні час нарматыўнае рэгуляванне доступу да рэтраспектыўнай 
дакументнай інфармацыі ў КНР было лібералізавана, што запатрабавала ад 
архіўных устаноў адпавядаць патрэбам нацыянальнага развіцця і рэформаў, 
старанна даследаваць і аналізаваць існуючыя праблемы і прапаноўваць 
інавацыйныя рашэнні для задавальнення разнастайных патрэбаў грамадства. У 
ліку такіх рашэнняў ўкараненне Інтэрнэт-тэхналогій у арганізацыю 
выкарыстання архіўных дакументаў (віртуальная чытальная зала, 
інфармацыйныя сістэмы архіўных устаноў і інш.). Улічваючы атрыманы эфект 
ад іх укаранення, вопыт КНР будзе цікавы замежным архівістам і даследчыкам 
у галіне архіўнай справы.
Структура і аб'ём магістарскай дысертацыі. Праца складаецца з уводзінаў, 3 
глаў, заключэння, спісу выкарыстаных крыніц і літаратуры. Агульны аб'ём 
працы складае 56 старонак, з іх спіс выкарыстаных крыніц і літаратуры 5 
старонак. Агульная характарыстыка работы на трох мовах 3 старонкі.
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工作概述

贺诗雨

关键词：中国档案业务，中国档案机构，档案文件，使用档案文件，信息化，

中国档案馆网站，中国档案馆信息系统。

硕士论文的目的是确定中国档案馆通过信息技术向用户提供回顾性文献信息的

改进趋势。

工作任务：确定该问题在国内外史学中的反映程度以及该研究是否有足够的基

础来源；确定中国规范使用档案文件组织的主要方法；确定中国国家档案机构

的组织细节；确定在中国档案机构使用档案文件的现代方法和实施问题。

研究对象是中华人民共和国档案机构的活动。

研究主题：中国档案机构通过利用信息技术进行文件归档。

结论：目前，中国对追溯性文献信息的访问规定已经放宽，这要求档案机构满

足国家发展和改革的需要。通过认真研究和分析存在的问题，并提出创新的解

决方案从而满足多样化的社会需求。同时，在这些解决方案中，在进行文件归

档的过程中引入了 Internet 技术（虚拟阅览室，档案机构的信息系统等）。鉴于

实施这些法规的效果，外国档案工作者和档案事务领域的研究人员将对中华人

民共和国的经验感兴趣。

硕士论文的结构和范围。该工作包括引言，三章，结论，二手资料和文献清单。 
作品总计 60 页，其中二手资料和文献清单为 4 页。 三种语言的工作概述 3 页。
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ВВЕДЕНИЕ

В последние годы, с постепенным становлением и совершенствованием 
информационных технологий в КНР, архивные учреждения столкнулисьс 
новыми проблемами и возможностями. Являясь важными национальными 
центрами хранения и использования ретроспективной документной 
информации, архивные учреждения должны постоянно адаптироваться к 
текущей ситуации, соответствовать потребностям национального развития и 
реформ, тщательно исследовать и анализировать существующие проблемыи 
предлагать инновационные решения для удовлетворения разнообразных 
потребностей общества. Таким образом реализуется одна из основных целей 
архивной работы предоставление архивных услуг делу социализма 
иразличным предприятиям партии и страны, гражданам.

По состоянию на конец 2019 года, в архивах КНР хранится около 
828,507 миллионов дел [50]. Они могут быть использованы при проведении 
научных исследований, в деятельности предприятий, удовлетворения 
интересов общества. Прямым способом достижения этой цели является 
организация использования архивных документов посредством 
информационных технологий. Исследование данного направления 
деятельности архивных учреждений КНР позволит выявлять проблемы во 
взаимодействии архивов с обществом и государствомна данном этаперазвития, 
а также анализировать и целенаправленно решать существующие проблемы. 
Кроме того, исследуя и анализируя запросы пользователей архивных 
документов архивные учреждения смогут предоставлять актуальные услуги. 
Информатизация архивного дела, как способ достижения указанной цели, 
позволит удовлетворить потребности обществав качественной информации, 
это достигается в том числе путем оцифровывания архивных документов,что 
приводит к необходимости некоторых информатизационных изменений в 
использовании архивов, в том числе предоставление удаленного доступа к 
ретроспективной документной информации.

Цель работы выявление основных тенденций совершенствования 
предоставления ретроспективной документной информации архивными 
учреждениями КНР пользователям посредством информационных технологий. 

Ее достижение требует реализации следующих задач:
определить степень отражения проблемы в отечественной и зарубежной 

историографии и достаточность источниковой базы для проведения 
исследования;

выявить основные подходы к нормативному регулированию организации 
использования архивных документов в КНР;
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выявить специфику организации Национального архивного фонда Китая;
определить современные подходы к организации использования 

архивных документов в КНР и проблемы их реализации.
Объект исследования деятельность архивных учреждений Китайской 

Народной Республики.
Предмет исследования–организация использования архивных 

документов с применением информационных технологий архивными 
учреждениями КНР.

Магистерская диссертация имеет следующую структуру: введение, три 
главы, заключение, список использованных источников и литературы. Общий 
объем работы составляет 60  страниц. 

Во введении обосновывается научная новизна исследования и дается 
общая характеристика работы. В первой главе предлагается характеристика 
источников, анализ историографии и обоснование методов исследования. Во 
второй главе характеризуется структура архивных учреждений Китая и 
организация хранения документов в соответствии с профилями учрежденийи 
структурой Национального архивного фонда КНР. В третьей главе 
анализируется функционирование информационных систем архивных 
учреждений КНР, обосновывается эффективность современных подходов 
корганизации взаимодействия архивов с пользователями ретроспективной 
документной информации.
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ГЛАВА 1
ИСТОРИОГРАФИЯ, ИСТОЧНИКИ, МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ

Теоретической и методологической основой данного исследования 
являются исследования китайских и зарубежных историков иархивистовв сфере 
организации использования ретроспективной документной информации, что 
является одним из наиболее актуальных направлений в деятельности архивных 
учреждений.На основании результатов исследований экспертов по архивам, а 
также данных из статей, идокладов конференций можно определить объект и 
предмет исследования,а также актуальные подходы к использованию архивных 
документов.

Одной из наиболее интересных работ в рамках рассматриваемой 
проблематики является диссертации Ван Шупин «Архивы и архивное дело в 
Китае: преемственность и эволюция: вторая половина XX века» 
рассматривается как складывалась одна из древнейших мировых цивилизаций, 
на основе которой бурными темпами развивается самобытная культура, 
представляющая собой величайшее достояние человечества. Архивы Китая–это 
важнейшая часть мирового историко-культурного наследия, включение 
которых в общечеловеческие информационные ресурсы является неотложной 
научной задачей. Предметом научного анализа в диссертации является процесс 
создания и развития архивной системы в Китае. Объект исследовани – 
комплекс архивных и печатных источников литературы, раскрывающих 
складывание правовых, теоретических и методических основ развития 
архивной системы Китая изучаемого периода. При этом автор высказал свои 
уникальные взгляды.Так, он пришел к выводу, что архивное законодательство 
является необходимым условием нормального функционирования архивов и 
развития архивного дела. Реальные правовые гарантии нужны любой отрасли 
хозяйства или государственного управления, тем более, если это касается 
вопросов сохранения и использования документального достояния страны. 
Автор акцентирует, что в условиях возникновения информационного общества 
и развития рыночной экономики на первый план для обеспечения 
эффективного функционирования архивов всех стран выдвигаются проблемыих 
популяризации, организации использования ретроспективной документной 
информации иподготовки квалифицированных кадров [1].

К актуальным вопросам функционирования архивных учреждений 
обратилась Лю Фан, она пришла к выводу, что в последние годы, с 
установлением и постепенным улучшением рыночной экономики Китая, 
использование архивов сталкивается со многими новыми возможностями и 
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проблемами. В новой ситуации очень важно выяснить, как лучше использовать 
архивы [17,c.33].

В труде Шэнь Фэй и ЧжанСиньвей, посвященном проблемам и мерам 
использования архивов на современном этапе указывается, что основной 
тенденцией их развития является стремительное развитие науки и технологий 
наряду с прогрессом общества. Использование архивов претерпевает 
революционные изменения от содержания к методам, особенно с появлением 
современных высоко технологичных информационных технологий. С одной 
стороны, поскольку общество уделяет большое внимание качеству получаемой 
информации, требования к использованию архивов также растут, и спрос на 
использование архивов такжепоказывает характеристики бесконечности, 
иерархии и разнообразия. Поэтому предъявляются новые требования к работе с 
архивами, особенно к их использованию. С другой стороны, с внедрением 
оцифровывания архивных документов работа по использованию архивов в 
Китае также ускорилась, превратившись в популярную тенденцию 
информационной глобализации и создания сетей. Столкнувшись с 
информационным веком и проблемами экономики знаний, они способствовали 
исследованиям архивистов о том, как использовать компьютерные сетевые 
технологии для предоставления услуг по использованию архивов в различных 
аспектах. К основным проблемам, рассмотренным в данной статье, также 
относятся соответствие деятельности архивов требованиям времени и 
ихадаптация к потребностям пользователей, изменения вспособах и методах 
работы пользователей архивов. В то же время, по мере роста осведомленности 
людей о своих правах, таких как права интеллектуальной собственности и 
права на неприкосновенность частной жизни, все большее внимание уделяется 
проблемам, которые могут возникнуть во время или после использования 
архивов. Поэтому повышенные требования предъявляются к работе с архивами 
и теории использования архивов [25,c.20-22]. 

Цзун Мэй и Ву Донг обсудили, как улучшить выявление, прием, хранение 
ипополнение автоматизированных информационно-поисковых систем 
архивных учреждений [45,с. 50-51]. С развитием науки и технологий 
использование архивов постепенно перешло от традиционного запроса к 
сетевому, и характеристики цифровой эпохи стали заметными. Перед лицом 
огромной архивной базы данных система архивных запросов должна быть 
точной, быстрой и полностью удовлетворять потребности пользователей, 
поэтому улучшение системы запросов также очень важно для повышения 
эффективности использования. 

В своей статье Лю Линфан провел профессиональный анализ проблем 
использования архивных документов. В настоящее время, по его мнению, 
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архивное делов Китае сталкивается с такими проблемами, как, низкий уровень 
использования архивов и профессионализм сотрудников, 
неудовлетворительное физическое состояние архивных документов. Дляих 
преодоления необходимо решить проблему эмансипации разума, устаревшего 
образа мышления, усиления основной архивной работы, а также расширения 
возможностей доступа к ретроспективной документной информации. Это 
позволит расширить возможности обеспечения использования архивов и 
проведения публичной работы по использованию архивов [21,c.151-152].

В статье Ли Вэйхуа, посвященной обсуждению текущей ситуации и 
мероприятий по использованию архивов Китая, описывается важность и 
необходимость популяризации использования архивных документов путем 
создания антропоцентрической среды, предоставления персонализированных 
услуг и содействия созданию цифровых архивов [17,c.15-17].

К этой же проблематике обратился Лу Хунъянь «Ланьтай внутри и 
снаружи». Онасчитает, что использование архивов – это отправная точка и 
основная цель всей архивной работы. Экспертиза ценности документов имеет 
инспекционный и стимулирующий эффектв архивном деле, а также помогает 
найти слабые звенья в основной архивной работе, например, неполное 
комплектование, неточная идентификация, ненаучный менеджмент, 
неэффективные инструменты поиска и т.д. После того, как проблемы будут 
обнаружены, их можно будет вовремя устранить, чтобы повысить уровень 
работы всего архивного учреждения [19,c.25].

Продолжил данную тематику ЧжаоКечэн, который указал в своей статье, 
что организация использования архивных документов – это работа архивов для 
удовлетворения потребностей пользователей в ретроспективной документной 
информации путем предоставления соответствующих услуг. Столкнувшись с 
ситуацией построения гармоничного общества, архивисты должны полностью 
осознавать важность использования архивов, активно инициировать внедрение 
инноваций и ответственно и планомерно реализовывать данные функции 
[44,c.30].

Хуан Яньцюв статье, опубликованной в журнале «Ланьтайский мир», 
упомянула, что основная цель архивной работы – предоставить архивы для 
служения делу социализма. Непосредственной целью использования архивов, 
по мнению автора, является передача ретроспективной информации для 
решения различных задач страны: предоставление пользователям 
документальных материалов иинформации различными способами, а также 
оказание консультационных услуг. При этом использование архивных 
документов неразрывно связано с социумом. Это наиболее эффективная и 
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практичная популяризация архивного дела. Она может привлечь внимание и 
поддержать архивные учреждения [43,c.106].

В статье Ян Ся подрбно анализируются проблемы, существующие в 
использовании архивов. К таким проблемам автор относит несовершенные 
законы и правила, ненадлежащее разделение полномочий уполномоченных 
сторон для использования и публикации архивных документов, ограничения в 
использовании услуг из-за недостаточных контактов учреждений с 
пользователями, асимметрию спроса на при проведении тематических 
исследований, и низкую степень информатизации архивов. Он предложил ряд 
мероприятий: совершенствование нормативного правового регулирования 
архивного дела в Китае, уточнениеправ и обязанностей соответствующих 
сторон в сфере открытого доступа кархивным документами, соответствующее 
смещение акцентов в деятельности архивных учреждений, повышение 
гласности и целенаправленное управление. Одним из наиболее значимых 
мероприятий должно стать повышение уровня информатизации архивных 
учреждений и подготовки сотрудников [34,c.50-54].

С развитием экономики Китая и прогрессом общества организация 
использование архивных документов демонстрирует растущую тенденцию. В 
связи с этим Цао Цзяньин, обращает внимание на то, чтов архивах хранится 
управленческую инаучно-техническую документация, экономические данные и 
другие материалы, которые содержат государственные секреты. Поэтому при 
использовании архивов особенно важно обеспечить безопасность архивной 
информации [7,c.93-94].

Использование архивов связывает общество и тысячи домашних 
хозяйств. Автор Ли Лин отметила, что использование архивов демонстрирует 
хорошую тенденцию развития, отражает ростинтереса общественности к 
использованию ретроспективной документной информации,а использование 
высоко технологичных методов расширили возможности ее использования 
[20,c.82]. Сосредоточение внимания на непосредственной работе, 
инновационных механизмах предоставления услуг,а также активное 
исследование и изучение возможностей использования архивных документов 
является одним из ключевых моментов устойчивого развития управления 
архивами в новую эпоху.

В статье Чжан Жуэ пользователи архивов представляются одним из 
«двойных субъектов», которые составляют деятельность по использованию 
архивных документов, а также являются фундаментальной причиной 
постоянного развития управления архивами. Изучение целевых групп 
пользователей ретроспективной документной информации помогает сделать 
информационные системы архивов более адресными и эффективными. Автор 
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считает это неизбежным требованием для реализации функций управления 
архивами и повышения качества обслуживания граждан и организаций 
[46,c.6-7]. 

В статье Юэ Суфан анализируется влияние пяти факторов на 
организацию использования архивных документов, для определения 
эффективных способови форм. Среди этих факторов автор называет: 
комплектование, управление архивами, обеспечение сохранности оценка 
архивов и качество подготовки архивистов [33,c.97].

К проблематике близкой данной диссертации обратился также Ван 
Сяохун. Он отмечает, что использование архивов – это работа архивных 
учреждений, непосредственно предоставляющих документы пользователям, 
чтобы они служили развитию страны. Именно это направление деятельности 
архивов автор считает ключевым звеном в управлении ими. В то же время оно 
обеспечивает научную основу и гарантию для развития различных социума 
[10,c.61-62].

Лю Хун из исторического факультета Аньхойского университета выделил 
три элемента организации использования архивных документов. Взаимосвязь 
между этими элементами работы в основном про является в следующем: 
потребности пользователей определяют задачи и рабочие цели архивистов; 
архивисты определяют плюсы и минусы архивов; толькопри условии 
оптимизации структуры архивные учреждения могут эффективно 
удовлетворять потребности пользователей [18,c.68-71].

В статье Цзян Чунься и Ян Тонхуэй изложены некоторые взгляды на 
текущую ситуацию и существующие проблемы использования. По мнению 
авторов, необходимо учитывать, что архивы формируются непосредственно 
людьми, и сознательно сохраняются для удовлетворения потребностей 
пользователейв ретроспективной документной информации. Общая цель 
архивного делапредоставить информацию в интересах общества, а ключом 
является организация ее использования. По мнению автора, только когда 
архивы широко используются, они могут создать больше материальных и 
культурных ценностей для общества [15,c.19-20].

Автор Суо Хуэйминь заявила, что изучение пользователей архивов 
является важной частью теории использования архивов. Будет ли 
использоваться архивная информация или нет, в основном зависит от 
пользователя, а не от ее хранителя. Различные причины вызвали большое 
количество потенциальных требований в процессе использования архива. 
Следовательно, необходимо усилить исследования целевых групп архивов, 
особенно потенциальных пользователей, и активно принимать меры по 
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преобразованию потенциальных потребностей пользователей архивовв 
практические потребности [26,c.48-49].

В связи с постоянным прогрессом общества и быстрым развитием науки 
и техники в использовании архивов также появилисьновые тенденции 
ихразвития. Так, Цзя Лили анализирует тенденцию развития использования 
архивов в сетевой среде с трех аспектов: социальной среды, которая влияет на 
использование архива, архивного учреждения ипользователей архива. Автор 
считает, что социализация и цивилизованность использования архивов, 
индивидуализация услуг по использованию архивови оцифровка уже являются 
необходимостью [16,c.124-125].

К источникам, использованным при подготовке магистерской 
диссертации относятся нормативные правовые акты и методические документы 
Китайской Народной Республики, а также информационные ресурсы архивных 
учреждений указанных стран.

Закон об архивах очень важен для страны. Все ответственные 
правительства нуждаются в документировании политики, решений, действий, 
управления, предоставления услуг и оценки результатов, для повышения 
эффективности своего функционирования, защиты прав и обязанностей 
граждан и юридических лиц, и гарантировать ответственность и прозрачность 
своей деятельности. Частью обязанностей правительства любого современного 
государства является обеспечение условий для надлежащего создания, 
управления, защиты и сохранения публичных документов. Для достижения 
этой цели почти все без исключения современные государства и юрисдикции 
приняли архивные законы.

Архивное законодательство – это основное условие для эффективного 
управления документами и архивами. Он устанавливает регулирующие рамки, 
в пределах которых могут создаваться соответствующие документы и архивные 
системы. Правительство, принимает архивный закон для того, чтобы:

-гарантировать, что правительственные органы и организации создают и 
хранят документы, которые аккуратно и в полном объеме фиксируют решения 
правительства и действия в поддержку прозрачности и ответственности 
правительства, что способствует доверию и участию общества в 
государственном управлении.

-обеспечить эффективное и экономичное управление 
правительственными документами, которое облегчит исполнение 
государственных функций.

-выделить и сохранить документы непреходящей ценности для их 
последующего существования как жизненно важных активов и части общего 
наследия общества.
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-гарантировать обеспечение удобного и справедливого общественного 
доступа как законного права, а не привилегии.

Предыдущий « 中华人民共各国档案法 (Закон об архивах Китайской 
Народной Республики)» был призван стандартизировать сбор и организацию 
архивов, эффективно обеспечивать сохранность и организовывать 
использование архивов, повышать уровень построения информации о 
документах, продвигать национальную современную систему управления, а 
также служить делу социализма с китайскими особенностями. Указанный закон 
был принят на 22-м заседании Постоянного комитета Шестого Всекитайского 
собрания народных представителей 5 сентября 1987 г.

С 1 января 2021 года вступил в силу «Закон об архивах Китайской 
Народной Республики» в новой редакции. Среди них есть ряд положений, 
касающихся использования и публикации архивов. В частности, архивные 
документы на уровне округа и выше должны быть открыты для 
общественности в течение 25 лет с даты создания. Экономические, 
образовательные, технологические, культурные и другие архивы могут быть 
открыты для общества не менее,чем через 25 лет. Государство поощряет и 
поддерживает другие архивы открывать свои документы для общественности. 
Среди них статья 28 гласит, что архив должен регулярно публиковать каталог 
открытых архивов через свой веб-сайт или другими способами. Постоянно 
необходимо совершенствовать правила использования, формы и функции 
обслуживания, его уровеньи активно создавать условия для использования 
архивов, путем упрощения процедур. Если использование архивов связано с 
правами интеллектуальной собственности или личной информацией, должны 
соблюдаться соответствующие законы и административные правила. Статья 33 
«Закона об архивах Китайской Народной Республики» гласит, что архивы 
должны быть укомплектованы соответствующим персоналом, поддерживать 
исследования и организацию архивов, организовывать редактирование и 
публикацию архивных материалов в плановом порядке и распределять их 
между архивными учреждениями. Государство поощряет архивы к развитию и 
использованию архивов, а также к популяризации патриотизма, коллективизма 
и социалистического воспитания с китайскими особенностями посредством 
специальных выставок, лекций по вопросам общественного благосостояния, 
рекламы в средствах массовой информации и других мероприятий. Архивы 
призваны представлять и развивать китайскую традиционную культуру, 
революционную культуру, передовую социалистическую культуру [32].

В статье 35 Закона об архивах упоминается, что ародные правительства 
на всех уровнях должны включить информатизацию архивов в план развития 
информатизации, чтобы обеспечить безопасное сохранение и эффективное 
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использование цифровых архивов. Архивы, государственные органы, 
организации, предприятия и учреждения и другие организации должны усилить 
построение информатизации архивов и принять меры по обеспечению 
сохранности архивной информации. Органы, организации, предприятия, 
учреждения и другие организации должны активно содействовать созданию 
информационных систем управления электронными архивами и подключаться 
к системам автоматизации делопроизводства и бизнес-системам. Электронные 
архивы должны иметь надежные источники, стандартные процедуры и 
соответствующие элементы. Государство поощряет и поддерживает архивы и 
агентства, организации, предприятия и учреждения и другие организации в 
продвижении оцифровки архивов традиционных носителей. Если оцифровка 
была достигнута, исходные документы должны храниться надлежащим 
образом [32]. 

Основные обязанности сотрудников архива в Китае включают 
обеспечение полноты, точности и стандартизации документов. Они должны 
контролировать, направлять и помогать организациям хорошо справляться с 
хранением архивов, популяризировать архивы и документы, и научное 
управление архивами, строго реализовать систему доступа к архивам. Прежде 
всего, архивисты должны серьезно изучить и реализовать руководящие 
принципы, политики и положения «Закона об архивах», относящиеся к 
архивной работе, а также строго соблюдать правила и нормы управления 
архивами сообщества. Во-вторых, архивистам следует любить архивное дело, 
совершенствовать свои знания в сфере архивного дела, и обеспечивать 
бесперебойное осуществление архивной работы. В то же время архивы и 
хранимые в них материалы управляются централизованно.

В «Закон об архивах Китайской Народной Республики» принципы 
доступа к документам заключаются в следующем: соблюдать правила 
посещения читальных залов архивных учреждений и при необходимости 
предоставлять документы, удостоверяющие личность, и соответствующие 
сертификаты. При выдаче документов следуетсоблюдать правила 
конфиденциальности. Архивисты не должны раскрывать или публиковать 
контент, ограниченного доступа.Кроме того, запрещается вносить изменения, 
корректировать, умышленно повреждать или уничтожать документы. 

Каждый гражданин несет ответственность и обязан соблюдать «Закон об 
архивах Китайской Народной Республики». В отношении юридических или 
физических лиц, которые его нарушают, соответствующие департаменты 
налагают правовые санкции на стороны, которые несут прямую или косвенную 
ответственность. В соответствии сположениями закона санкции налагаются за 
утрату документов, принадлежащие стране, несанкционированное 
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предоставление, воспроизведение или публикацию государственных архивов; 
изменение, уничтожайте и фальсификацию документов; продажу или передачу 
архивов иностранцам или иностранным организациям; разглашение 
информации ограниченного доступа; отсутствие организационных, 
технологических и методических средств и методов защиты архивных 
документов.

В соответствии с развитием и изменениями новой ситуации и новыми 
задачами, «中华人民共和国档案法(Закон Китайской Народной Республики об 
архивах)» подчеркивает политическое позиционирование работы архивов, 
рационализирует систему и механизм работы архивов, оптимизирует 
соответствующие системы научного управления, управления безопасностью и 
открытого использования архивных документов, а также улучшение надзора и 
проверки архивов. Пересмотренный Закон об архивах был расширен с 6 до 8 
глав, были добавлены две специальные главы «Информационное построение 
архивов» и «Надзор и проверка». Он обеспечивает достаточную правовую 
защиту для реформ и преобразований, нововведений и развития архивной 
работы.

Заложенные в Законе принципы способствуют эффективному развитию 
работы национальных архивов и накоплению новых преимуществ. Он четко 
выдвигает «поддержку руководства Коммунистической партии Китая в 
архивной работе» и подчеркивает, что народные правительства на всех уровнях 
должны усилить архивную работу, включить архивные мероприятия в 
национальные планы экономического и социального развития и гарантировать 
фонды для развития архивные мероприятия. Исходя из принципа единого 
руководства и иерархического управления, центральные государственные 
органы должны руководить развитием системы в рамках своих обязанностей в 
соответствии с потребностями принимая во внимание особенности жизненного 
цикла документа и отражая научное управление документами [12]. 

Развитие открытости способствует повышению удобства работы с 
документами. В Законе четко прописано, что все социальные субъекты имеют 
право пользоваться архивами. Период ограничения доступа к архивным 
документам на уровне округабудет сокращен с 30 до 25 лет, а другие 
фондообразователи будут поощряться и поддерживаться в открытии своих 
архивов для общества. Материалы Национального архивного фонда должны 
быть открыты для общественности, за исключением тех, которые связаны с 
государственной тайной, коммерческой тайной, личной тайной. К ним 
относятся документы, сформированные до основания Китайской Народной 
Республики; документы, сформированные после основания Китайской 
Народной Республики, которым исполнилось 30 лет;  документы в диапазонах 
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раскрытия государственной информации; документы хозяйственной, научной, 
технологической, культурной и иной деятельности[8]. 

Содействие информатизации способствует открытию нового пути для 
модернизации управления архивами. В пересмотренном законе добавлена новая 
глава на основе обобщения практических потребностей создания 
информационных систем архивов и положительного опыта и практики. 
Народные правительства на всех уровнях должны включить информатизацию 
архивов в план развития информатизации, чтобы обеспечить безопасное 
сохранение и эффективное использование цифровых архивов, таких как 
электронные архивы, и цифровых достижений традиционных архивов 
носителей. Предусмотрено, что электронные документы и цифровые копии 
архивных документов должны иметь надежные источники, стандартные 
процедуры и соответствующие элементыдля обеспечения их сохранности и 
последующего использования. Выдвинуты требования к построению 
информационной системы управления электронными архивами, цифровых 
архивов и платформы службы обмена архивной информацией. 

В новом Законе об архивах говорится, что государство должно усилить 
обучение и создание команды для архивного рабочего персонала, повысить 
профессиональный уровень архивного персонала и уточнить, что архивные 
специалисты могут оценивать профессиональные и технические звания в 
соответствии с соответствующими национальными правилами. Предусмотрены 
положения для поощрения общественных сил к участию и поддержке архивов.

Согласно «Закону Китайской Народной Республики об архивах», правила 
конфиденциальности документов следующие. Необходимострого соблюдать «
保 密 法 (Закон о конфиденциальности)». Запрещено рассказывать секреты 
испрашивайть. О них не обсуждайте содержание конфиденциальных 
документов публично; не храните конфиденциальные документы и 
информацию в обычных местах; не отправляйте конфиденциальные документы 
по телефону или электронной почте; не носите с собой конфиденциальные 
документы во время поездок, посещений родственников и других 
туристических мероприятий. Документы, хранящиеся в информационных 
системах каждый год, должны быть классифицированы в соответствии с 
правилами конфиденциальности. В материалах дела и надокументах 
Необходимо проставлять гриф ограничения доступа [8].

Архивные учреждения регулярно должны организовывать работу по 
обеспечению безопасности для проведения обучения по вопросам 
конфиденциальности и проверок конфиденциальности.

Сотрудники архивов должны строго соблюдать условия 
конфиденциальности и хранить государственную тайну и секреты 
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заинтересованных сторон. 
В Китае связь между правилами, системами и стандартами архивной 

работы очень тесная. Подробные правила использования и публикации 
документов в «Законе Китайской Народной Республики об архивах» включают 
[32]:

-архивы, хранящиеся в национальных архивах на всех уровнях, должны 
открываться для общественности поэтапно и партиями в соответствии с 
соответствующими положениями Закона об архивах, и каталог открытых 
архивов должен публиковаться одновременно.Время начала открытия 
документа: Архивы до основания Китайской Народной Республики (включая 
архивы до династии Цин, архивы и революционные исторические архивы во 
время Китайской Республики) были открыты для публики после вступления в 
силу Закона об архивах. Архивы, сформированные с момента основания 
Китайской Народной Республики, открыты для общества в течение 30 лет со 
дня образования. Со временем для общества могут быть открыты архивы 
экономики, науки, техники, культуры и т. д. Вышеупомянутые архивы, 
связанные с национальной обороной, иностранными делами, национальной 
безопасностью и другими важными национальными интересами, а также 
другие архивы, которые не подходят для открытия через 30 лет с даты 
создания, могут быть распространены на общество после утверждения открыт 
отдел управления архивами более высокого уровня.

-архивы всех уровней и типов, предоставляющие архивы для социального 
использования, должны постепенно заменять оригиналы миниатюрами. 
Архивные миниатюры и другие архивы в виде обложек, содержащие подпись 
или печать законного представителя подразделения архива, имеют такую же 
силу, как и исходный архив.

-использование архивов в «Законе об архивах» относится к чтению, 
копированию и извлечению архивов. Граждане и организации Китайской 
Народной Республики, имеющие юридические сертификаты, такие как 
разрешения на работу и удостоверения личности, могут использовать открытые 
документы.  Иностранцы или иностранные организации, использующие 
открытые архивы Китая, должны быть представлены соответствующими 
китайскими властями и одобрены архивами, в которых хранятся документы.

-архивы всех уровней и типов должны создавать удобные условия для 
использования обществом архивов. За предоставление документов для 
социального использования может взиматься плата в соответствии с 
законодательством. Стандарты взимания платы устанавливаются Управлением 
государственных архивов и отделом управления ценами Государственного 
совета.
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-публикация архивов означает первое раскрытие общественности всего 
или части оригинального конкретного содержания архивов с помощью 
следующих форм. Публикуется в газетах, публикациях, книгах, 
аудиовизуальных, электронных и других изданиях; вещание через радио и 
телеканалы;  распространяется через общедоступные компьютерные 
информационные сети; читать и транслировать публично; публикация и 
распространение полного текста или отрывков из исторических архивов и 
материалов; публично продавать, распространять или размещать копии 
архивов; выставки, архивы публичных выставок или их копии.

-публикация материалов деятельности государственных органов 
государственных осуществляется в соответствии со следующими правилами. 
Если он хранится в архивах, он объявляется архивами, при необходимости 
оглашается после получения согласия архивообразующего подразделения. 
Документы, хранящиеся в архивах каждого подразделения, объявляются 
каждым подразделением; при необходимости они должны быть сообщены 
компетентному органу на более высоком уровне для утверждения. 
Подразделения и физические лица, использующие государственные архивы и 
документы, не имеют права публиковать архивы без разрешения архивов и 
единиц хранения. Коллективно принадлежащие, личные и другие архивы, 
которые не принадлежат государству и представляют ценность для государства 
и Социального бюро, владелец должен соблюдать правила государства о 
конфиденциальности при публикации для общественности. Не должен 
наносить вред интересам государства, общества, коллективов и других 
граждан. 

-национальные архивы всех уровней должны получить согласие 
владельца архивных документов на публикацию и использование 
депонированных архивов.

-использование и публикация архивов не должны нарушать 
государственные законы и постановления о защите интеллектуальной 
собственности.

Правила – это правовые документы, применимые к архивной работе. Они 
формулируются или утверждаются в соответствии с интересами и 
пожеланиями правящего класса и публикуются государственным агентством в 
соответствии с определением законодательного органа по управлению 
документами. Создание архивов основано на определенных принципах и 
методах систематизации документов для удобного хранения и использования.В 
соответствии с основными требованиями к управлению связанными 
документами, необходимов полной мерепредставлять ретроспективную 
документную информацию организации в архивных ресурсах. Кроме того, 
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единое руководство, иерархическое управление и поддержание целостности и 
безопасности архивов являются основными принципами содействия 
использованию архивов всеми слоями общества.

К источникам, использованным при написании магистерской 
диссертации, также относятся сайтыархивных учреждений КНР и 
информационные системы доступа к архивным документам и их описаниям 
(подробнее см.в главе 2). Среди них 中 国 第 一 历 史 档 案 馆 官 方 网 站  
(Официальный сайт Первых исторических архивов Китая): 
http://www.lsdag.com, в рамках которого организован доступ к двум основным 
компьютерным поисковымсистемам: « 中 国 第 一 个 历 史 档 案 信 息 平 台  
(Информационная платформа первых исторических архивов Китая)» и «明清全

文档案数据库(полнотекстовая база данных архивов династий Мин и Цин)», обе 
находятся в локальной сети [40]. На сайте 中国第二历史档案馆官方网站  
(Официальный сайт Вторых исторических архивов Китая): 
http://www.shac.net.cn/, имеется полнотекстовая поисковая система архива [38]. 
Интересный опыт взаимодействия с пользователями ретроспективной 
информаии предоставляют 北京档案馆 (Официальный сайт Архивы Пекина): 
http://www.bjma.gov.cn/. На их сайте есть Пекинская система открытого доступа 
к цифровым архивам [5]. 天津档案馆 (Официальный сайт Архивы Тяньцзиня): 
https://www.tjdag.gov.cn/, предоставляют доступ на своем сайте к 
треминформационно-поисковым системам: « 在家看档案 (Просмотр архивов 
дома)», «目录检索 (Поиск по каталогу)» и «民生档案 (Архив Миншэн)» [27]. 
Кроме того, в КНР функционируют автоматизированные 
информационно-поисковые системы 中 央 档 案  (Официальный сайт 
Центрального архива Китая): https://www.saac.gov.cn/, а также «档案政策法规库 
(Архивная база данных политик и правил)» и «档案法规库  (Архивная база 
данных стандартов)» [48].

При подготовке магистерской диссертации были использованы 
общенаучные методы анализа и синтеза информации, сравнения, 
систематизации. Прежде всего, были проанализированы историографическая и 
источниковая база исследования. Метод сравнения использовался для 
выявления специфики деятельности архивных учреждений на основании 
нормативных правовых актов и состава Национального архивнго фонда КНР, 
его использования в научных исследованиях и удовлетворении интересов 
государства, общества и граждан. В результате синтеза информации, 
закрепленной в нормативных актах КНР и представленной в информационных 
системах архивных учреждений, определены осноные подходы к организации 
использования архивных документов и обоснована актуальность мероприятий, 
реализуемых ими в данном направлении.

http://www.lsdag.com/
http://www.shac.net.cn/
http://www.bjma.gov.cn/
https://www.tjdag.gov.cn/
https://www.saac.gov.cn/


21

Таким образом, историография по теме магистерской диссертации 
охватывает ряд научных исследований в сфере организации использования 
архивных документов в КНР (Чжан Линьцзин, Фу Цзе, Ли Чжаоцзюнь, Ли 
Цзиньфэн, Ши Цзян, Цзян Чунься, Ян Тунхуй и др.), в том числе с 
теоретической точки зрения (Лю Хун), расширения доступа к ретроспективной 
документной информации и использования материалов ограниченного доступа 
(Лу Хунянь, Цао Цзяньин и др.). Особого внимания в рамках исследуемой 
проблематики требуют работы по изучению потребностей пользователей, 
внедрению и ведению информационно-поисковых систем для их 
удовлетворения (Чжоу Синь, Ли Цайфу и др.). Очевидно, что указанные 
исследования исследованияв основном сосредоточены на факторах внутренней 
деятельности архивов. Такие направления, как расширение доступа к архивным 
документам и организация взаимодействия с пользователями ретроспективной 
информации, остаются мало исследованными, что актуализирует тему 
магистерской диссертации.

Источники, использованные в процессе магистерского исследования, 
можно разделить на три группы: нормативные правовые акты, сайты и 
информационные системы архивных учреждений КНР. Среди материалов 
первой группы наиболее значимыми являются «中华人民共和国档案法 (Закон 
Китайской Народной Республики об архивах)» и « 保 密 法 (Закон о 
конфиденциальности)». Ко второй группе относятся сайты центральных 
архивов КНР, а к третьей информационные системы, среди которых стоит 
отметить «Информационную платформу первых исторических архивов Китая» 
и «Полнотекстовую базу данных архивов Мин и Цин».При подготовке 
магистерской диссертации были использованы общенаучные методы анализа и 
синтеза информации, сравнения.
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ГЛАВА 2
НАЦИОНАЛЬНЫЙ АРХИВНЫЙ ФОНДКИТАЙСКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Спецификой управления архивным делом КНР является государственная 
собственность на архивные документы, единая государственная система 
управления архивным делом. Национальный архивный фонд (НАФ) означает 
совокупность всех архивов политического, экономического, научного, 
культурного или исторического значения, находящихся в ведении государства. 
Концепция Национального архивного фонда (НАФ) впервые введена в Китае в 
1950-х гг. и получила свое развитие в 1980-х годах. В современной китайской 
историографии существуют три трактовки концепции Национального архивного 
фонда, связанные с переходом общества от плановой экономики к рыночной и от 
традиционного документооборота к электронному. Первая из них подходит к 
трактовке НАФ, как физической конструкции, в которой все архивные 
документы являются государственной собственностью, национальными 
активами, которые должны централизованно контролироваться как 
органическое целое, с обязательной защитой их целостности. Вторая трактовка 
рассматривает НАФ как социальную конструкцию, в которой архивные 
документы объединены единым идейным руководством в интересах 
эффективного управления ими на различных уровнях для обеспечения 
целостности и сохранности архивов и содействия их оптимальному 
использованию. Этим подчеркивается роль НАФ в удовлетворении интересов 
общества и государства. Третья трактовка представляет НАФ как 
интеллектуальную конструкцию, значимую для удовлетворения интересов 
общества и граждан в осуществлении исторических исследований и освещении 
памяти страны. При этом ключевым моментом является предоставление 
архивными учреждениями информационных услуг, направленных на улучшение 
использования этих ресурсов. Соответственно, НАФ Китая можно 
рассматривать и как социальную конструкцию управления документами и 
архивным делом на национальном уровне, и как интеллектуальную 
конструкцию архивной кибер-инфраструктуры, объединенной в сеть на 
национальном уровне. Суть «Национального архивного фонда» - решение 
проблем владения архивами и принципов управления национальными архивами. 
Целью создания Национального архивного фонда является управление 
национальными архивами единым и иерархическим образом, поддержание 
целостности и безопасности национальных архивов и облегчение 
использования всех аспектов общества [13].
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Указанные подходы, в отличие от традиционных трактовок, 
ориентированы на удовлетворение потребностей пользователей 
ретроспективной документной информации. Концепция подчеркивает ценность 
архивов для общества и государства, как культурно-исторического наследия 
китайского народа. Значимо также, что данная концепция НАФ Китая учитывает 
разнообразие происхождения архивных документов и допускает использование 
различных способов создания документов и интеграции архивных ресурсов для 
их оптимального использования. Более того, она учитывает права присущие 
различным формам собственности на архивные документы, доступ граждан к 
ним в качестве потребителей информации, а также их обязанности по защите 
целостности памяти и истинной истории страны [13].

Современная концепция НАФ Китая представляет собой переход от 
акцента на административный контроль к оказанию ориентированных на 
интересы общественности информационных услуг, с тем чтобы повысить общий 
профессионализм в деле защиты национальных интеллектуальных активов. 
Соответственно стратегией развития архивного дела в сфере управления 
знаниями предусматривается реорганизация управления ими в интересах 
защиты ретроспективной документной информации, реинжиниринг 
деятельности соответствующих учреждений для повышения отдачи от 
коллективного использования архивных документов в качестве 
интеллектуальных активов общества. Указанное требует интеграции 
ретроспективной информации, что является динамическим процессом, который 
включает в себя многостороннее взаимодействие между различными типами 
заинтересованных сторон с целью оптимального использования архивных 
документов [13]. Именно это является основной задачей архивных учреждений.

Архивное учреждение – это учреждение, которое централизованно 
накапливает и хранитархивные документы, а также является центром научных 
исследований и использования архивовдля удовлетворения потребностей 
общества в ретроспективной документной информации. С точки зрения работы 
национальных архивов, архивы являются наиболее распространенной, 
крупнейшей и самой базовой деловой организацией в системе организации 
работы национальных архивов [36]. Поэтому это не только партийная 
организация, но и государственная, и при этом архивы конфиденциальны. 

Существуетряд оснований классификации архивов (см. Таблицу 2.1). Так, 
по территориальному признаку архивыможно разделить на центральные 
архивы и местные архивы, например, к первым относитсяПервый исторический 
архив Китая, Второй исторический архив Китая, Китайский киноархив, Архив 
Министерства иностранных дели т.д., а ко вторым из указанных – Архивы 
Пекина, региональные архивы Лючжоу, архивы Гуйлиня, архивы округа Хума 
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и т. д.; другая класификация предполагает выделение комплексных и 
специализированных архивов. В комплексных архивных учреждениях хранятся 
документы высших органов власти и управления, документы которых 
отражают всесторонне развитие китайского общества. Среди них Центральный 
архив Китая. Специализированные архивы комплектуются от организаций 
(предприятий) ведомственной подчиненности или в соответствии со 
спецификой техники закрепления информации Архивы 
Народно-освободительной армии Китая и Архив науки и технологий и т.д.. На 
уровне регионов функционируют центральные комплексные архивы 
(Центральный архив), центральные специализированные архивы (Фотоархив 
Китая), местные комплексные архивы (Архивы Тяньцзинь) и местные 
специализированные архивы (Архив городского строительства Шанхая). В 
данной работе рассматриваются центральные комплексные архивные 
учреждения КНР.

Таблица 2.1Классификация архивных учреждений [9]:
Основание

классификации Типы Архивное учреждение

1 2 3

Центральные архивы

Первый исторический 
архив Китая, Второй 
исторический архив Китая, 
Китайский 
киноархив,Архив 
Министерства 
иностранных дели ит. д.

Территориальный 
охват

Местные архивы 
(провинциальные, местные, 
уездные)

Архивы Пекина, 
региональные архивы 
Лючжоу, Архивы 
провинции Чжэцзян, Архив 
Шанхая, Архив Чэнду, 
Архив провинции Хэнань, 
Архив провинции Хэбэй, 
Архив провинции Ляонин, 
Архив провинции 
Шаньдун, Архив 
провинции Хэйлунцзян, 
Архивы Гуйлиня, архивы 
округа Хума и т. д.
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Комплексные (общие)архивы Центральный архив Китая, 
ровинции Сычуань и т. д.

Специализация 
(профиль) Специализированные архивы

Архивы 
Народно-освободительной 
армии Китая, Архив 
городского строительства, 
Архив науки и технологий, 
Архив Министерства 
иностранных дел, Архив 
городского строительства 
Баотоуи т. д.

1 2 3
Центральные комплексные 
архивы Центральный архив Китая

Центральные 
специализированные архивы Фотоархив Китая

Местные комплексные 
архивы

Архивы Тяньцзинь, Архив 
Чжэнчжоу, Архивы 
Шанхай, Архивы Чэнду и 
т.д.

Региональная 
специализация

Местные 
специализированные архивы

Архив городского 
строительства Шанхая

Архивы Китая имеют долгую историю развития. После основания 
Китайской Народной Республики были созданы архивы на всех уровнях от 
центрального до местного. В последние годы количество архивных учреждений 
по стране в основном оставалось на уровне около 4200. Согласно данным 
«Анализа структуры конкуренции в архивной отрасли Китая и прогноза 
инвестиционной тенденции на 2020-2026 годы» [54]. По состоянию на 2019 год 
в стране насчитывается 4234 архивных учреждения, из них3337 национальных 
комплексных архивов, что на 22 больше, чем в 2018 году, 256 национальных 
профессиональных архивов, что на 45 больше, чем в 2018 году, 140 
ведомственных архивов, чтона 3 меньше, чем в 2018 году; 181 корпоративный 
архив, что на 23 больше, чем в 2018 году. Провинциальных и министерских 
архивов в 2019 г. 320 архивов, что на 11 больше, чем в 2018 году [51]. 

С развитием архивов Китая количество документовв национальных 
архивах увеличивается. Данные показывают, что в 2013 году количество 
архивов в национальных комплексных архивах на всех уровнях по всей стране 
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составляло 424,545 миллионадел, а в 2019 году оно достигло 828507,000 дел 
[24,c.2-3]. Фотоматериалов в 2018 году в национальных комплексных архивах 
на всех уровнях по всей стране было 20,56 миллионаединиц хранения, а в 2019 
году этот показатель увеличился до 22,038 миллионов. Согласно данным 
Национального агентства управления архивами Китайской Народной 
Республики и Национального архива, количество аудио, видео и 
кинодокументов в национальных комплексных архивах на всех уровняхв 
2019 году составило 996000. Архивы электронной документации занимают - 
1,193 млн. ГБ. По последним данным, в 2018 году традиционные фонды 
национальных комплексных архивов на всех уровнях по всей стране составили 
38,831 миллиона дел. В 2019 году прирост составил 1,359 миллиона и достиг 
40,190 миллиона дел. Интенсивное пополнение НАФ Китая в последние 
годыиразвитие гуманитарных наукв различных частях Китая, акцентирует 
место архивов в обществе и требует увеличения площадей для хранения. 
Однако, данные показывают, что общая площадь строительства национальных 
комплексных архивов на всех уровнях в стране составляла всего 
7,093 миллиона квадратных метров в 2013 году и достигла 11,646 миллиона 
квадратных метров в 2019 году [53]. При этом площади центральных архивов за 
последние годы не изменились и составляют 104 000 квадратных метров. 
Площадь провинциальных (район, город), городских (город, штат, лига) и 
уездных (сельских) увеличилась в разной степени. Данные показывают, что в 
2019 году площадь застройки архивов провинциального (регионального, 
городского) уровня составляла 951000 квадратных метров, городского уровня 
(города, префектуры и лиги) – 2,723 миллиона квадратных метров, а площадь 
строительства площади сельских архивов составила 2,723 миллиона 
квадратных метров, а это 7,483 миллиона квадратных метров [52]. 

Государственная часть НАФ Китая хранится в ряде комплексных 
архивов.

Национальный исторический архив (中国第一历史档案馆) – это архивное 
учреждение, в котором хранятся материалы деятельности центральных 
правительственных учреждений времен династий Мин и Цин. Он находится на 
северной стороне Сихуа, Запретного города, Пекин. Его предшественником 
был «Отдел документации» Дворцового музея, созданный в 1925 году. После 
основания Китайской Народной Республики в 1951 году «Отдел документации» 
был преобразован в «Архив», а затем передан введение Национального архива 
ив 1955 г. был переименован в «Первый исторический архив». В апреле 
1980 года было окончательно определено егоназвание – «Первый исторический 
архив Китайской Народной Республики». Внемхранится более 10 миллионов 
исторических архивов (дел) династий Мин и Цин, из которых более 3000 – это 
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архивы династии Мин, а большая часть остальных династии Цин. Среди 
хранящихся материалов китайские архивы составляют около 80%, 
маньчжурские архивы – около 20%, монгольские архивы составляют более 
50 000 единиц хранения и небольшое количество архивов представленона 
других зарубежных языках, в т.ч. английском, французском, немецком, русском 
и японском [41].

Фрагментарная сохранность архивов династии Мин обусловлена 
историей их хранения. В частности, он неоднократно страдал от пожаров и 
подлежал выделению к уничтожению в период правления династии Цин. В 
частности, были уничтожены все архивы, хранящиеся в Цзягэку и суде 
Нанмина. Литературная инквизиция при династии Цин также уничтожила 
большое количество рукописного наследия династии Мин. Материалы 
династии Минархивы охватывают 11 династий, включая Хунву, Юнлэ, 
Сюаньдэ, Чэнхуа, Чжэндэ, Цзяцзин, Лунцин, Ванли, Тайчан, Тяньци и 
Чунчжэнь. Среди сохранившихся периода династии Мин уникальные 
документы «户口表格» («Форма хукоу» - это буклет синформацией, проимя, 
место рождения и дата рождения зарегистрированного домохозяйства) и «土地

买卖法 » («Закон о продаже земли» - это закон, регулирующий продажу и 
покупку земли) [35].

Архивы династии Цин также сохранились не в полном объеме из-за 
военных действий иностранных войск ив период правления полевых 
командиров Бэйян и Гоминьдана. Согласно неполным статистическим данным, 
общее количество архивов династии Цин, хранящихся в государственных 
архивных учреждениях, зарубежных хранилищах и в составе частных 
коллекций, составляет менее 20 миллионов. Среди сохранившихся уникальных 
документов данной династии «实录 » («Записи династии Цин» - уникальные 
документы, которые являются основными историческими книгами для 
изучения истории династии Цин. Эта книга насчитывает в общей сложности 
4326 томов и является самой большой из сохранившихся стенограмм). К 
уникальным также относится « 圣训 » («Хадис» – это сборник наставлений 
императора династии Цин. Его содержание очень богато и включает все 
аспекты занятости, администрации и государственного управления верховного 
правителя династии Цин. Это ценный материалдля изучения истории династии 
Цин иправлении ее императоров. Особенностью хадисов является объединение 
указов каждого императора в разные категории. Каждая категория 
резюмируется в кратких номинациях и записывается одна за другой в 
хронологическом порядке, что очень удобно для справки). Следующие 
документы – « 会 典 » («Хуэй Дянь» – это официальная книга встреч, 
пересмотренная и утвержденная Центральным правительством династии Цин 
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Китая). « 上谕档 » («Файл Шанъюй» – один из архивов агентств военного 
управления).  «起居注» («ЧиЧжюЧжу»  - это документ, в котором записаны 
слова и дела древних китайских императоров). «金沙江全图» («Полная карта 
реки Цзиньша» - это картина, нарисованная императором Цяньлуном.Эта 
картина, известная как произведение века, изображает природные пейзажи гор, 
городов, отмелей, рек, а также лошадей, экипажи и лодки). «宝谱» («Бао Пу» - 
это печать императора. Все 25 печати разного размера и формы напечатаны на 
листе бумаги, и этот листок называется Бао Пу). «金榜» («Золотой список» - это 
важный документ системы феодальных имперских экзаменов в древнем Китае, 
и это список высших оценок имперских экзаменов в династии Цин). «满文老档

» («Старые архивы маньчжурской письменности» - хронологическая книга по 
истории, первый маньчжурский документ) и др [35].

Второй исторический архив Китая ( 中 国 第 二 历 史 档 案 馆 ) – это 
национальный архив центрального уровня, в котором собраны архивы 
сменявших друг друга органов управления и непосредственно связанных 
учреждений в период Китайской Республики (1912–1949). Он расположен на 
Восточной улице Чжуншань 304, район Сюаньу, Нанкин. Первоначально это 
было место «中国国民党中央历史博物馆» (Центральный исторический музей 
Китайского Гоминьдана). Он был спроектирован известным архитектором Ян 
Тинбао и завершен в 1936 году. Архиво хранилища, читальные залы и 
административные здания были построены после 1950-х годов, имитируя 
архитектурный стиль Китайской Республики [37]. В этот период для 
централизованного управления архивами, оставленными националистическим 
правительством в Нанкине (1 февраля 1951 года), был создан Нанкинский 
институт современной истории Китайской академии наук. Впоследствии он 
получил большое количество архивов от центральных органов управления в 
Чэнду, Чунцине, Куньмине, Гуанчжоу и Шанхае, заложив основу для 
коллекции архивов. В апреле 1964 года Управление исторических архивов 
Нанкина было переименовано в Национальное архивное бюро, а затем Второй 
исторический архив Китая [37]. 

Второй исторический архив Китая ( 中 国 第 二 历 史 档 案 馆 ) имеет 
разветвленную структуру, в том числе отдел хранения, отдел использования, 
управление сортировки и каталогизации, отдел описания исторических 
материалов, исследовательский отдел, технический отдел, информационный 
отдел и др. Данное архивное учреждение специализируется на сборе, хранении, 
защите, сортировке, каталогизации, приеме, использовании, и публикации 
архивов Китайской Республики. Комбинирование таких методов, как 
микрофильмирование, цифровое сканирование и т. д., позволяет организовать 
многоаспектное исследование его материалов. Сотрудниками архива 
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подготовлено более 200 публикаций сборников документов, включая серию 
исторических архивов Китайской Республики. Архив основал журнал «Архивы 
Китайской Республики». По состоянию на конец 2020 г, он принял более 
600 000 пользователей из Китая и других стран, включая Гонконг, Макао и 
Тайвань, а также США, Японию, Великобританию, Францию, Германию. 

Второй исторический архив Китая имеет огромную коллекцию архивных 
фондов, в общей сложности 1354 фонда и в которых более чем 2,58 миллиона 
дел. Кроме того, в архиве хранится более 70 000 томов книг и периодических 
изданий. Архивные фонды Второго исторического архива Китая можно 
условно разделить на пять категорий: Архивы Временного правительства 
Нанкина и Южного революционного режима, Пекинские правительственные 
архивы Китайской Республики, Национальные правительственные архивы 
Нанкина, Архивы японского марионеточного режима, Особые архивы 
коллекций [8]. 

Архивы Пекина ( 北京档案馆 ) расположены по адресу № 31, улица 
Наньмофанг, район Чаоян, Пекин. Он размещается в здании из 10 этажей 
надземных и 2 этажа подземных, 6 выставочных залов, 2 академических 
лекционных зала с синхронным переводом на 8 языков, использования 
документов площадью 1300 квадратных метров и архивохранилища площадью 
60 000 квадратных метров. Он объединяет множество функций, таких как сбор 
и хранение, использование, проведение выставок, исследование исторических 
источникови обслуживание общественности [4]. Архивы Пекина – это 
учреждение культуры, которое централизованно хранит и управляет архивами в 
Пекине, находитсяв непосредственном подчинении Пекинского 
муниципального комитета партии. Наравне с системами обеспечения 
безопасности в новом здании архива также есть специальный компьютерный 
зал и комната связи для предоставления услуг по поиску в правительственной 
сети, Интернете и локальной вычислительной сети. Архив Пекина был 
названПекинской основой воспитания патриотизма в 1996 году и стали базой 
архивной педагогической практики дляШкола архивов Китайского 
университета Жэньминь (中国人民大学档案学院 ), Исторический факультет 
Пекинского университета (北京大学历史系)，Союзный университет (联合大学) 
и Пекинский городской колледж (北京城市学院 ). В марте 1998 года он стал 
национальным архивом первого уровня после оценки Национального 
архивного управления [41]. 

Основные обязанности Архива Пекина: сбор и получение документов, 
представляющих ценность для страны и общества в пределах архива, 
организация и хранение архивов в строгом соответствии с правилами, а также 
разработка и реализация решений для развития архивов. Его сотрудники 
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предоставляют услуги и решают другие вопросы, порученные муниципальным 
комитетом партии и муниципальным правительством. В архиве есть читальный 
зал на 30 мест, в котором можно вести компьютерный поиск, а также 
предоставляются такие услуги, как микрофильмирование. В Архиве Пекина 
есть ряд структурных подразделений в т.ч. редакция «Исторических 
материалов Пекинского архива», и офис социального просвещения и т.д. К 
концу 1990 года в архиве насчитывалось 332 фонда, 1035614 дел, 26 834 
печатных изданий. Дата наиболее раннего документа архива 12-й год 
правления Цзяцзина династии Мин (1533 г.). После десятилетий непрерывного 
накопления Пекинский архив создал систему сбора с разнообразным 
содержанием и оптимальной структурой. По состоянию на конец 2004 года 
насчитывалось 1,59 миллиона дел в 476 фондах настеллажных полках длиной 
почти 12 километров, включая архивы от династий Мин и Цин до основания 
Китайской Народной Республики. Этими материалами освящается политика, 
военные действия, экономика, культура, образование, спорт и здоровье, 
религия и другие области. Помимо документов на традиционных носителях, 
есть также некоторые отдельные аудиовизуальные и цифровые. Пекин – 
столица Китайской Народной Республики. Как архив вполитическом и 
культурном центре страны, архив Пекина, представляет большую ценность не 
только для изучения истории Пекина, но и для изучения развития и изменений 
в китайском обществе. В конце 2004 года на веб-сайте муниципальных архивов 
Пекина было шесть баз данных, в которых были отражены архивы династий 
Мин и Цин, а также фонды государственных учреждений, трудовых моделей, 
судебных, промышленные, коммерческие организаций и налоговой службы. 
Для онлайн-поиска доступны 847300 открытых архивных каталогов, а 
поисковая система охватывает 53% хранящихся материалов. Временной 
промежуток был с 1533 по 1965 год и охватывал 180 институтов, включая 
политические, экономические, вооруженные силы, сферы культуры и 
образования, медицины и здравоохранения, промышленности, сельского 
хозяйства, строительства, транспорта, торговли, финансов и т. д. [6]. 

Фотоархив Китая ( 中 国 照 片 档 案 馆 ) – это специализированный 
центральный архив на материковом Китае, который собирает фотодокументы и 
материалы информационного агентства Синьхуа и Национального архивного 
управления. Специализированные архивы центрального уровня Китая – это 
учреждения по сбору фотоархивов и центры использования. Основанный в мае 
1984 года, архив расположен на западной стороне улицы Сюаньвумен в 
Пекине. Текущая общая площадь застройки составляет 5 000 квадратных 
метров, на которых собраны и классифицированы разнообразные 
отечественные и зарубежные фотодокументы. Сотрудниками архива 
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проводятся исследования по теории и технологии защиты фотодокументов, а 
также анализ и оценка их содержания, времени и подлинности. Они также 
предоставляют услуги для новостных репортажей, исторических исследований 
и различных национальных мероприятий. По состоянию на конец 1990 года 
коллекция фотоархивов насчитывала около 1,4 миллиона оригинальных 
негативов и почти 800 тысячкопий. Их тематика охватывает исторические 
периоды от конца династии Цин до основания Китайской Народной 
Республики [42]. 

Фотоархив Китая предоставляет пять основных типов услуг: подбор 
материалов для новостных репортажей; услуги по подготовкекпубликации 
картинок и книжных иллюстрацийиз числа хранящихся документов; 
подготовка фотовыставок в стране и за рубежом; организация использования 
для научных исследований и обучения; производство подарочной продукции. 
Кроме того, архив также проявляет, увеличивает, печатает и переделывает 
фотографии для пользователей. В музее Фотоархива Китая экспонируется 
более 20 000 единиц хранения фотоархива. Ежегодно он принимает более 10 
000 отечественных и зарубежных посетителей [42].

Архивы Тяньцзиня (天津档案馆 ) – обширный провинциальный архив 
Китая. Создан в январе 1964 года. В январе 1991 года он переехал в новый зал, 
который находится по адресу № 1, № 11, улица Фуканг, район Нанкай, 
Тяньцзинь [28]. По состоянию на конец 1990 года в немнасчитывалось 509 
фондов, 991176 дел. Среди них 280 фондов и621929 дел исторических архивов, 
включая архивы исторических периодов и режимов, таких как династия Цин, 
Китайская Республика, Бэйян, Японская марионетка и Гоминьдан. Самый 
ранний из них – архив восьмого года правления Цяньлуна в династии Цин 
(1743 г.). Бюро муниципальных архивов Тяньцзиня является функциональным 
агентством муниципального комитета Тяньцзиня Коммунистической партии 
Китая и муниципального правительства Тяньцзиня, отвечающим за работу 
городских архивов. Архивы Тяньцзиня – это государственное учреждение, 
которое централизованно управляет архивами и управляется совместно с 
Архивным бюро. Структура архива включает: отдел кадров, отдел управления 
архивами агентства, отдел управления корпоративными архивами, правовая 
система, отдел охраны и безопасности, административный отдел, отдел сбора и 
приема, отдел защиты архивных технологий, отдел информации электронного 
архива, отдел хранения и использования архивов, отдел редактирования и 
исследования архивов и др., всего 12 функциональных отделов. Архивом 
наиболее активно развивается сотрудничество с четырьмя учреждениями, а 
именно Подчиненный файловый центр установки ( 下 属 档 案 装 具 中 心 ), 
Архивный консультационный сервисный центр (档案咨询服务中心), Архивы 



32

Центр обмена талантами (档案人才交流中心) и Архив Учебно-тренировочный 
центр (档案教育培训中心). 

Архив Тяньцзиня вошел в состав Комитета городских архивов 
Международного совета архивов в 1996 году и был назван национальным 
первоклассным архивом в 1997 году. Архив Тяньцзиня расположен в красивом 
образовательном и культурном парке, сплощадью 13 000 квадратных метров 
иплощадью хранилищ 6500 квадратных метров. Вторая фаза проекта по 
расширению архиво хранилищ на 5000 квадратных метров уже завершена. В 
настоящее время в архиве насчитывается 762 фонда и 1,32 миллиона дел, 
занимающие стеллажи общей протяженностью 19 000 метров, в том числе 127 
аудио и видео документов, 39 405 фотодокументов, более 8 000 наименований 
литературы и более 58 000 печатный материал. Самый ранний из хранящихся в 
архиве документов относится к 1722 году (61-й год правления императора 
Канси в династии Цин). В архивесобрана история развития Тяньцзиня в разные 
периоды современности. Архив Тяньцзиня придерживается принципа 
ориентированности на людей, удовлетворения потребностей общества и 
граждан, является общественным центром услуг по чтению документов, с 
энтузиазмом предоставляющий населению правительственные 
информационные услуги [35].

Начиная с XXI века, Архив Тяньцзиня ускорил процесс информатизации 
архивов иразработал «Три сети и одна база данных» ( 三 网 一 库 ) – 
объединяющую сеть архивных ресурсов, локальную вычислительную сеть, 
внешнюю сеть и базу данных архивных информационных ресурсовна 
основании архивных документов. В целях содействия оцифровыванию архивов 
были созданы четыре базы обработки архивной информации, в том числе 
Центр каталогов архивов Тяньцзиня (天津市档案目录中心), Архивный центр 
цифровой обработки (档案数字化加工中心), Архивный центр микроформ (档案

缩微中心) и Центр обработки аудио и видео архивов (音视频档案处理中心). 
Архив описал и каталогизировал более 4 миллионов записей и начал 
сканирование важных и ценных документов, фотографий, аудиои видео 
документов. 

В архиве Тяньцзиня работает группа профессиональных технических 
специалистов-исследователей. Они и связанные с ними подразделения провели 
на национальном уровне научное исследование «Спецификации управления 
бизнес-процессами для официальных документов и интеграции документов» 
(电子公文文档一体化业务流程管理规范), завершили разработку спецификаций 
и стандартов и прошли их приемку [28]. 

Центральный архив Китая – это архив, находящийся в ведении 
Центрального комитета Коммунистической партии Китая и Государственного 
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совета. Он находится в западном пригороде Пекина. Центральный комитет 
Коммунистической партии Китая и Государственный совет решили построить 
этот архив в 1955 году, а строительство было завершено в 1959 году. Это 
первый крупный архив, созданный после основания Китайской Народной 
Республики. Основная задача архива – собирать и хранить важные архивы 
Центрального Комитета Коммунистической партии Китая и центральных 
органов государства, которые имеют постоянную ценность, а также 
революционные исторические архивы Центрального Комитета 
Коммунистической партии Китая и Китай до освобождения. Эти материалы 
архивом организовываются, исследуются, популяризуются и используются во 
всех слоях общества, выполняет различные задачи Центрального комитета 
Коммунистической партии Китая и Государственного совета. Создание 
Центрального архива имеет большое значение для изучения и популяризации 
истории Коммунистической партии Китая и истории китайской революции 
[47].

В Центральном архиве сейчас хранятся архивные фонды, 
сформированные в период Движения Четвертого мая 1919 года по июль 
1921 года во время великой революционной деятельности Китая. Например, 
«Движение новой культуры», осуществленное пионерами новой 
демократической революции в Китае, распространения марксизма в Китае и 
подготовки к учреждению Коммунистической партии Китая и т.д. С момента 
основания Коммунистической партии Китая в июле 1921 года архивы 
Центрального комитета Коммунистической партии Китая и связанных с ним 
учреждений и агентств в различные периоды деятельности [32]. Здесь хранятся 
предыдущие национальные съезды, представительские конференции и 
специальные собрания Коммунистической партии Китая, архивы предыдущих 
центральных пленарных заседаний, различные резолюции, решения, 
инструкции и уведомления, выпущенные Центральным комитетом 
Коммунистической партии Китая; связь между Коммунистической партией 
Китая и зарубежными политическими партиями и т.д. Архивы советского 
красного режима, антияпонского демократического режима и 
демократического режима освобожденных территорий, созданные после 
Второй гражданской войны; с момента основания Китайской Народной 
Республики в октябре 1949 года архивы, сформированные Постоянным 
комитетом Всекитайского собрания народных представителей, 
Государственным советом, его министерствами и комиссиями, а также 
непосредственно аффилированными учреждениями, а также Национальным 
комитетом НПКСК. К ним относятся документы для подготовки основания 
Нового Китая, различные документы для формулирования и внесения поправок 
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в Конституцию, резолюции, решения, инструкции, приказы, изданные 
Государственным советом, и национальные экономические планы, 
сформулированные государством; архивы, созданные Всекитайской 
федерацией профсоюзов, Всекитайской федерацией женщин, Центральным 
комитетом Коммунистической лиги молодежи и другими национальными 
народными организациями; рукописи, письма, дневники и материалы основных 
лидеров партии и страны, старшего поколения пролетарских революционеров и 
известных общественных деятелей. Среди них наиболее многочисленными и 
относительно полными являются рукописи председателя  Мао Цзэдуна с в 
общей сложности более 40 000. 

По статистике, по состоянию на 2010 год в Центральном архиве собрано 
1,25 миллиона томов архивов с более чем 100 миллионами страниц, а длина 
стеллажей составляет 13 774 метра. Кроме того, есть 160 000 фотографий, более 
16 000 аудиои видеокассет и более 3 900 электронных архивов. Собрано 
2,34 миллиона экземпляров газет, периодических изданий, книг и других 
материалов. Эти архивы в основном поступают от различных центральных и 
государственных агентств, но некоторые собираются от подразделений и 
отдельных лиц в стране и за рубежом или передаются частными лицами по их 
собственной инициативе [47].

Таким образом, НАФ Китая рассматривается современными архивистами 
и исследователями как физическая, социальная и интеллектуальная 
конструкция, которая ориентирована на удовлетворение потребностей 
пользователей ретроспективной документной информации. Государственная 
часть НАФ Китая хранится в архивных учреждениях, которые, учитывая 
современные требования общества, целенаправленны на организацию 
использования архивных документов и предоставления услуг на основе 
использования информационных технологий.

В настоящее время в КНР функционирует 4234 архивных учреждения. Их 
можно классифицировать по ряду оснований, к которым относятся, 
территориальный охват, специализация (профиль), региональная специализация. 
При этом к центральным архивам относятся Первый исторический архив Китая, 
Второй исторический архив Китая, Китайский архив фотодокументов, Архив 
Министерства иностранных дели т.д. Они размещены в Пекине, Нанкине и 
других городах страны. В центральных архивох ранилищах Китая собраны 1,25 
миллиона единиц хранения с более чем 100 миллионами листов архивных 
документов [54]. 
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ГЛАВА 3
ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРХИВНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ В КНР

Организация использования ретроспективной документной информации 
является последним звеном во всех аспектах работы с архивными 
документами и необходимым способом информирования людей об архивах. 
Ван Сянмин однажды сказал:«Работа по использованию архивов также 
называется работой по предоставлению и использованию архивов, то есть 
работой отдела архивов по предоставлению пользователям возможностей и 
условий для удовлетворения потребностей общества в использовании 
архивов» [31,с. 297].

В КНР использование архивных документов рассматривается с точек 
зрения архива и пользователя. Предоставление и использование архивов 
данным структурным подразделением для удовлетворения различных 
потребностей пользователей в ретроспективной документной информации 
(предоставление услуг пользователю разработка научно-справочного аппарата, 
организация егоиспользования). Архивные учреждения предоставляют такие 
услуги, как запрос, заимствование и копирование. Если субъектом выступает 
пользователь архива, работа по использованию архивных документов 
направлена на удовлетворение потребностей клиентов. 

Целью использования архивных документов является предоставление 
архивов для реализации задач партии и страны, предприятий, в 
предоставлении консультационных услуг пользователями ретроспективной 
документной информации. Установление связи между работой по 
использованию архивных документов и их пользователями помогает 
популяризировать архивы, что в итоге позволит повысить эффективность 
использования архивных документов. Для достижения основной цели 
архивной работы необходимо ряд мероприятий. Среди которых разработка и 
внедрение информационных систем, способных обслуживать значительное 
количество пользователей. Государство придает большое значение развитию 
архивов и вложило много кадровой, финансовой и материальной поддержки. 
Все эти усилия направлены на то, чтобы позволить пользователям архивов 
более эффективно использовать архивные документы. Оно исходит из того, 
что, если архивные учреждения будут своевременно и точно предоставлять 
услуги, чтобы удовлетворить потребности пользователей архивов, люди будут 
осознавать роль архивных учреждений. В Оксфордском словаре английского 
языка есть определение: информация – это универсальная форма выражения 
вещей. Это проявление существования и движения вещей. Информация всегда 
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передается или хранится с помощью определенных материальных носителей 
[2]. Следовательно, архивы являются очень ценным активом, который идет в 
ногу с материалами, они незаменимы для людейи общество должно это 
сознавать. Указанное свидетельствует о том, что использование архивов 
является ключевым звеном и центром архивной работы.

«Использование архивных документов включает как спрос на 
использование, так и предоставление и использование контента. Спрос на 
использование заключается в том, что пользователю необходимо использовать 
архивы для решения практических задач; предоставление и использование – 
это процесс, с помощью которого архивисты предоставляют архивы 
пользователям в соответствии с фактическими потребностями пользователей; 
оба они неотделимы от общей материальной базы – архивов учреждений. 
Следовательно, архивисты, коллекциии пользователи составляют три 
незаменимых элемента использования архивов» [18,с. 68–71]. Выделяется три 
взаимосвязанных элемента работы по использованию архивных документов, 
которые способствуют развитию данного направления работы учреждений. К 
этим элементам относятся архивисты, архивные документы, их пользователи. 
Архивисты – это сотрудники архивных учреждений, которые занимаются 
сбором, экспертизой ценности документов, хранением, учетоми 
использованием архивных документов. Архивные документы включают не 
только источники, хранящиеся в архивах, но иматериалы деятельности 
архивных учреждений, отражающие историю их хранения и обработки. 
Пользователями являются относятся люди, которым необходимо использовать 
архивы для решения разнообразных исследовательских задач. К 
пользователям относятся текущие и потенциальные пользователи. Текущие 
пользователи – это те, кто использует архивные документы для достижения 
собственных исследовательских целей, а потенциальные пользователи – это те, 
кто еще не использовал архивные документы, но у них есть необходимость 
обращения к ретроспективной документной информации. 

Три указанных элемента использования архивных документовтесно 
связаны. Рабочие задачи и цели архивистов определяются потребностями 
пользователей. Соответственно, архивисты должны придавать большое 
значение потребностям пользователей, целенаправленно собирать и 
систематизировать соответствующие архивы, а также раскрывать 
информационный потенциал документов. В то же время, архивисты должны 
популяризировать архивы, активно рекламировать архивные документы среди 
общественности, позволять людям узнавать и понимать архивы, а также 
повышать осведомленность общества об архивах. Для реализации этих задач 
архивисты должны улучшить свои методыработыи предоставлять высоко 
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качественные услуги пользователям архивов. Предпосылкой для 
удовлетворения потребностей пользователей является постоянная работа его 
сотрудников. Архивисты могут предоставлять пользователям архива 
соответствующую информациюо документах, изучать, потребности 
пользователей архива, сообщать пользователям архива информацию об 
архивах и оказывать помощь пользователям архива, когда они приходят в 
архивы для консультации. Архивисты могут также публиковатьсведения о 
взаимодействии с пользователями, чтобы больше людей приходило в архивы, 
чтобы использовать архивы. 

Однако архивисты взаимодействуют не только с пользователями, но и с 
архивными документами. С развитием хозяйственного строительства 
архивные работы в основном ведутся вокруг него. Архивисты должны 
следовать тенденциям времени, собирать как можно больше документовпо 
вопросам экономического строительства и средств к существованию людей, и 
в то же время обращать внимание на качество собранных материалов. 
Состояние архивных фондовтакже влияет на деятельность архивистов. Если 
количество дел в фондедостаточно и качество оптимизировано, это может 
удовлетворить потребности как пользователей, так и самих учреждений.

При этом, необходимо учитывать, что объемные архивные фонды, 
разнообразные по структуре исодержанию, могут удовлетворить потребности 
пользователей. И наоборот, фрагментарно сохранившиеся и 
несистематизированные архивные фонды, повлияют на потребности 
пользователей. Поэтому важна организация обратной связи. Используя 
полученную информацию, архивисты могут осознавать недостатки в своей 
работе и потребности пользователей, а также своевременно дополнять и 
обогащать архивные фонды.

Противоречие между возможностями архивистови требованиями 
пользователей к ним архивов,является основным противоречием в работе по 
использованию документов. Только понимая основные противоречия 
использования архивов и овладев идеологией использования архивных 
документов, можно добиться результатов.

Основной принцип использования архивов состоит в том, чтобы делать 
все возможное для развития архивных ресурсов, чтобы служить стране и 
вносить свой вклад в общество, а «руководящая идеология использования 
архивов заключается в предоставлении качественных услуг и 
полномасштабном использовании роли архивов» [31,с.298]. В Принципах 
управления архивами подчеркивается, что архивистам следует делать все 
возможное, чтобы выявлять архивные материалы, обеспечить популяризацию 
архивных учреждений и ретроспективной документной информации; иметь 
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высокое чувство ответственности предоставлять пользователям качественно 
услуги; архивисты должны быть знакомы с подзадачами и средствами поиска, 
а также предоставлять пользователям удобное пространство для 
использования; изучить правила и характеристики использования архивов и 
лучше обслуживать пользователей архивов, улучшая использование архивов;  
не только обращать внимание на использование архивов, но и хорошо 
выполнять свою работу по сохранению конфиденциальности архивов [31,с. 
300]. В то же время архивисты должны координировать использование 
архивных документов и взаимосвязь между каждым звеном архивной работы, 
хорошо выполнять все основные задачи и закладывать основу для лучшего 
использования архивов. 

В настоящее время в организации использования архивных документовв 
Китае достигнуты определенные успехи. На макроуровне 
(общегосударственном) изменились подходы к доступу к архивным 
документамс закрытого и полузакрытого состояния на открытое. На 
микроуровне (конкретных архивных учреждений) объем использования, 
объекты и количество доступных архивных документов постепенно 
расширяется. Однако необходимо понимать, что использование архивных 
документов еще не стало регулярной потребностью людей для решения 
повседневных и рабочих задач, а спрос на архивы для всех слоев общества 
довольно низкий и несбалансированный. 

Несмотря на прогрессивность Концепции работы архивистов в момент ее 
принятия, в настоящее время она не удовлетворяет все требования общества в 
ретроспективной документной информации. Осложняет ситуацию отношение 
руководства организаций к их архивам. Некоторые руководители думают, что 
архивная работа не очень важна, поэтому они не хотят вкладывать в нее 
капитал, рабочую силу и материальные ресурсы. В результате в архивах не 
хватает средств; не выделяются соответствующие помещения, оборудование, 
что не может удовлетворить требованиям надлежащего хранения архивов. При 
этом и архивистам не хватает энтузиазма и целеустремленной работы.

Кроме того, архивисты придерживаются старой концепции, в которой 
делается «упор на хранение и меньшее использование». Слишком много 
внимания уделяется политическому и конфиденциальному характеру архивов, 
архивы, которые больше не являются конфиденциальными и могут быть 
открыты, не открываются, а ценные архивные ресурсы не используются 
открыто, поэтому многие ценные архивные документы не вводятся в научный 
оборот. На управленческом уровне не учитывается, что в нынешней рыночной 
ситуации по сравнению с другими отраслями архивная работа не может 
принести больших экономических выгод в краткосрочной перспективе.
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Одной из проблем организации использования архивных документов 
также является то, что из-за низкой заработной платы, скучной работы и 
низких шансов на продвижение по службе отношение архивистов к 
выполнению данных видов работне является положительным. 

Кроме того, в настоящее время большинство архивистов Китая не имеют 
профессионального образования, а их профессиональные способности 
ограничены. Кроме того, некоторые архивы, во-первых, имеют недостаточную 
штатную численность архивов и неполную укомплектованность кадрами; 
во-вторых, качество архивных кадров недостаточно высокое и не учитываются 
их профессиональные и политические качества. Усугубляет ситуацию то, что 
архивные учрежденияне организуют обучение и не участвует в повышении 
квалификации. Некоторые сотрудники архивов часто меняются. 

К проблемам, с которыми сталкиваются архивы КНР, следует отнести и 
то, что архивные учреждения ждут, пока пользователи архивов не придут и не 
найдут их сами, а не проявляют инициативу. При этом отсутствует должная 
связь между архивистамии пользователями, не выясняются потребности 
целевых групп, с одной стороны, а из-за недостаточной информации скорость 
передачи архивных документов ограничена. 

Среди проблем также организация комплектования и распределение 
документации в соответствии с профилями архивных учреждений, что 
приводит к несвоевременной передаче документов на государственное 
хранение. Научно-техническая обработка документов и фондирование не 
всегда соответствует предъявляемым требованиям, из-за чего осуществление 
поиска по учетным документам и архивным справочникам может быть 
неточным и неполным. Иной проблемой является то, что критерии экспертизы 
ценности документов носят абстрактный характер, а в ряде случаев данные 
виды работ поручаются недостаточно квалифицированным сотрудникам. 

Кроме того, в последние годы пользователи архивов выдвинули более 
высокие требования к составлению и исследованию архивов не только для 
удовлетворения разнообразных потребностейпользователей, но и для 
обеспечениякачестваисследования.Проблема, которую комплексные архивы 
должны решать при тематическойразработке и организации использования 
архивных документов, заключается в том, как сделать исследование наиболее 
полно удовлетворяющим потребности пользователей.

Отдельные сложности вызывает контроль использования архивов. Если 
пользователь архива хочет обнародовать информацию одокументе, он должен 
сначала пройти проверку. За эту проверку отвечает отдел обслуживания 
архивов, но есть много трудностей в рассмотрении, оценке и оценке того, 
могут ли архивные документы быть опубликованы. Во-первых, не существует 
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единого стандарта оценки представляемых документов. Во-вторых, сложно 
контролировать пользователей архива. Хотя отдел архивов заключает 
соглашение и подписывает письменную гарантию с пользователями, 
сотрудники архивов не знают, будут липубликоваться архивные документы, 
т.к. невозможно время от времени следить за каждым пользователем. 

Однако, на данном этапе спрос китайской общественности на архивы не 
слишком велик. Есть две основные причины: первая заключается в том, что 
сознание общества в отношении архивов недостаточное; вторая заключается в 
том, чтокачество работы архивных учреждений приводит к уменьшению 
количества повторных клиентов. Общественность не осведомлена об 
использовании архивов, а количество пользователей архивов невелико. Все 
думают обо всем по-своему. Точно так же укаждогосвой взгляд на 
потребности в архивных документах. Эти различия вместе составляют 
сознание социального (антропоцентрированного) архива. Осведомленность о 
социальных архивах отражает уровень социального, экономического и 
культурного развития. Характеристики социальных архивов зависят от уровня 
развития архивной работы, степени внимания правительства и национальных 
руководящих принципов и политики. Осведомленность общества о 
социальных архивах будет иметь положительное влияние на их работу. 
Причины слабый социальных архивов кроются в следующем. Во-первых, 
течение долгого времени, под влиянием различных факторов, архивы уделяли 
слишком много внимания конфиденциальности архивных документов. 
Во-вторых, архивные документы – это духовное богатство общества, и 
драгоценная историческая память страны. Однако из-за целого ряда сложных 
факторов архивы и архивное делоеще не приобрели широкого 
распространения своей ценности и роли в обществе. При этом есть две 
основных группы факторов, ограничивающих популяризацию архивных 
документов и учреждений. К первой относятся субъективные факторы, к 
которым относятся недостаточное внимание кпопуляризации архивов со 
стороныих руководстваи отсутствие сотрудничества между структурными 
подразделениями в данной сфере.Кроме того, использование только сайтов и 
выставок не может удовлетворить потребности общества. К объективным 
факторам относятся отсутствие времени и недостаток финансовых средств. 

Исходя из указанного, уровень востребованности архивных документов и 
деятельности учреждений остается низким. Это обусловлено спецификой 
архивного дела. Архивная информация лишена массовой основы.

На данном этапе Китай стремится к созданию правительства, 
ориентированного на предоставление услуг, и энергично продвигает 
прозрачное управление и открытые государственные дела, чтобы предоставлять 
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населению более качественные услуги. Как важный центр хранения 
информационных ресурсов страны, архивы также должны соответствовать 
требованиям времени, продолжать соответствовать потребностям 
национальных и социальных реформ, внимательно изучать текущие проблемы 
использования архивов и предлагать инновационные решения для 
удовлетворения потребностей. Только так можно удовлетворить потребность 
общественности в использовании архивов для достижения целей обслуживания 
архивов. С развитием науки и технологий использование архивов изменилось с 
первоначального ручного запроса на компьютерный, и использование архивов 
постепенно вошло в цифровую эпоху.Исходя из указанного, актуальность 
информационной системы не вызывает сомнений. Для решения проблемы и 
повышения использования архивных документов следует исходить из трех 
аспектов. Первый заключается в повышении качества подготовки сотрудников 
архивов, второй – в усилении основной работы по использованию архивов, а 
третий – в активном повышении эффективности использования архивов.

Как отрасль услуг, работа с архивными документами должна позволять 
удовлетворять потребности клиентов, то есть пользователей архивов. В 
настоящее время некоторые архивы осуществляют ряд мероприятий, таких как 
создание архивных выставок, учебных комнат для взрослых и активное 
привлечение молодых людей в архивы. Эти мероприятия принесли большие 
результаты. Тем не менее, архивистам еще предстоит преодолеть устаревшие 
способы мышления.

Следовательно, необходимо работать над комплектованием архивов. 
Во-первых, больше участвовать в деятельности партии и правительства, 
понимать процесс деятельности, направлять соответствующие ведомства по 
сбору и систематизации информации об их деятельности. Во-вторых, для 
некоторых крупномасштабных мероприятий следует поддерживать связь с 
соответствующими подразделениями и позволить соответствующему 
персоналу хранить материалы на ранней стадии мероприятия, и в то же время 
необходимо проводить регулярные проверки, чтобы предотвратить отсутствие 
первоначальных документальных комплексов. В-третьих, активно фиксировать 
и предоставлять архивные материалы, относящиеся к деятельности учреждений 
и организаций, чтобы предоставлять качественные услуги. В-четвертых, 
необходимо повышать уровень предоставления услуг архивными учреждениями, 
чтобы удовлетворить их потребности пользователей. При этом следует 
расширять перечень услуг. Для проактивного предоставления услуг, разработки 
и использования информационных ресурсов требуется.

Изменение направления обслуживания, уделение внимания сбору 
обратной связи, участие в социальной деятельности, установление контакта с 
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соответствующими социальными группами и понимание их особых 
потребностей – все это эффективные способы предоставления расширенных 
услуг. 

Необходимо установить контакты с фиксированной точкой с теми 
предприятиями, которым часто требуется использовать архивы и которые 
имеют большое количество потребностей. Таким образом, информация о 
архивных документах может бытьточно и своевременно предоставленав 
соответствии с их потребностями. 

Следует осознать, что услуга предоставления архивных документов также 
является методом обслуживания, но объект услуги другой. Как отрасль услуг, 
работа с архивами должна позволять удовлетворять потребности пользователей 
ретроспективной документной информации. 

Кроме указанного выше, архивисты должны придерживаться твердых 
идеалов и убеждений и обладать хорошей профессиональной этикой. 
Архивисты должны иметь благородную мораль и политическую 
чувствительность, следовать указаниям партии и государства, устанавливать 
правильные идеологические концепции, идеалы и убеждения и всегда стоять в 
правильном направлении; для успешной работы с архивными документами 
необходимо прояснить направление развития архивных услуг, и это 
направление должно соответствовать усилиям, целям и фокусам работы страны. 
Архивисты должны обладать чувством политической ответственности и 
преданности делу, безвестностью, упорным трудом и упорным трудом. 
Архивисты должны проявлять инициативу в предоставлении услуг. 

Архивная работа – это профессиональная работа, поэтому архивная 
работа требует не только хорошего качества и компетентности архивистов, но 
ипрофессиональных знаний. Поэтому важно участие архивистов вдискуссиях и 
академических обменахи их организация. Значимым направлением 
формирования профессиональных знаний является практико-ориентированное 
обучение в учебных заведениях Китая.

В настоящее время архивный отдел широко применяет современные 
науки и технологии, такие как сетевые технологии, электронные компьютерные 
технологии и технологии микрокопирования. Работа с архивами меняется от 
первоначального простого управления к текущему сложному управлению и от 
первоначального ручного управления к современному менеджменту. Это 
требует, чтобы сотрудники архивов не только обладали профессиональными 
знаниями в области архивирования, но также обладали значительным объемом 
знаний, связанных сприменением информационных технологий.

В целях обеспечения сохранности архивных документов необходимо 
соблюдать требования «восьми защит» архивохранилищ: защита от насекомых, 
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крыс, защита от кражи, огнестойкость, защита от света, защита от влаги и 
загрязнения. 

В сфере организации использования архивных документов архивисты 
должны правильно расставлять акценты между защитойи использованием 
архивных документов. Например, нельзя выдавать редкие оригинальные 
документы пользователям только потому, что онихотят их увидеть. 

Основой создания архивов является пополнениеи оптимизация архивных 
фондов, что позволит удовлетворять разнообразные потребности пользователей 
вретроспективной документной информации. Поэтому, с одной стороны, мы 
должны усилить работу по комплектованию архивов, ас другой стороны, 
необходимо корректно обеспечивать их сохранность.

Необходимым направлением функционирования архивных учреждений 
Китая является их популяризация посредством регулярных выставок, а также 
публикации исследованийи сборников документов.

Популяризация архивных документов и учреждений тесно связана с 
организацией использования ретроспективной документной информации. 
Способность получать и использовать архивную информацию относится к 
способности, которую люди демонстрируют в процессе комплектования, 
фондирования и использования архивов. Способность получать и использовать 
архивы варьируется от человека к человеку и тесно связана со структурой 
знаний каждого человека, культурным уровнем, практическими условиями и 
характером работы. Исследование и анализ способности пользователей 
получать и использовать ретроспективную документную информацию может 
позволить архивистам разрабатывать конкретные меры для повышения 
эффективности использования архивов. В этих целях необходимо 
совершенствование методов архивного обслуживания, например, можно 
организовать дистанционное обучение, внедрение личных кабинетов 
пользователей с широким инструментарием для организации поиска 
ретроспективной информации. При этом архивисты должны взять на себя 
инициативу при консультировании пользователейи организации обратной 
связи.

При этом необходимо уменьшить громоздкие процедуры обращения в 
архивные учреждения. Так,пользователям архивных документов нужно 
показать необходимые сертификаты и заполнить регистрационную форму, 
чтобы подать заявку на получение читательского билета. Для получения 
информации из конфиденциальных архивов необходимо пройти несколько 
уровней утверждения, прежде чем их можно будет использовать. 

В эпоху, когда все люди используют Интернет для общения, архивистам 
следует перевести управление архивами в информационную форму. Процесс 
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информатизации архивов следует интенсифицировать, с использованием 
сетевых инструментов и информационных технологий для развития архивных 
ресурсов. Это позволит создавать среду для реализации совместного 
использования архивных документови полностью реализовывать потенциал 
архивных учреждений. Активно проводить модернизацию архивов, 
использовать электронную оцифровку для придания архивам нового вида, 
приобретать средства и оборудование, такие как компьютеры и современные 
поисковые инструменты, и прилагать собственные усилия, чтобы изменить 
функционирование архивных учреждений в соответствии с современными 
требованиями общества.

В настоящее время государство уделяет внимание созданию электронных 
политических архивов. Вих разработке участвуют местные партийные и 
правительственные учреждения и многие центральные ведомства. В этих целях 
осуществляется интеграция информационных ресурсов, создание сетевых 
публичных платформ, создание систем безопасности и корректировку 
бизнес-приложений. Электронные политические архивы включают создание 
базы данных, сбор и регистрацию документов, а также прием архивных 
документов. Оцифровывание будет влиять наизменения в работе архивов. 
Текущая работа с архивами неотделима от создания цифровых копий архивных 
документов, итрадиционные методы управления и обслуживания больше не 
подходят для удовлетворения потребностей пользователей в архивных услугах. 
Для этого следует ускорить создание компьютерных технологий поиска и 
преобразовать существующие архивы в архивы, которые могут поддерживать 
компьютерный поиск в кратчайшие сроки. Этого можно достигнуть через 
публикацию информационных ресурсовархивных учреждений в интернете, 
примеры чего уже представлены.

АИПС Первого исторического архива Китая разделена на чистую 
локальную сеть и систему поиска официальных веб-сайтов. Локальная сеть – 
это сеть, используемая в архивах, а официальный сайт – это официальная 
домашняя страница, которую мы видим. Очевидно, результаты поиска в 
локальной сети более полные. После сравнения можно выделить три основных 
отличия между результатами поиска в локальной сети и поиском на 
официальном сайте. Во-первых, разница в каталоге. В локальной сети доступно 
девять фондов, но на официальном сайте можно найти только три наиболее 
часто используемых. Во-вторых, разница в количестве архивов. Все 
оцифрованные архивы можно получить в локальной сети, на официальном 
сайте выборочно перечислены некоторые описания. Возьмем, к примеру, 
некоего военного министра династии Цяньлун, более 3700 записей можно 
получить из локальной сети, в то время как только 6 записей можно получить 



45

на официальном сайте. В-третьих, разница в поле поиска. Если взять в качестве 
примера «ответственное лицо», локальная сеть предоставляет более подробные 
условия поиска для ответственного лица A, ответственного лица B и 
ответственного лица C, в то время как на официальном веб-сайте поиск 
выполняется только для ответственного лица A. 

В настоящее время существуют две основные компьютерные поисковые 
системы, с помощью которых пользователи могут проверять документы: 
«Информационная платформа первых исторических архивов Китая» и 
«Полнотекстовая база данных архивов Мин и Цин», обе из которых находятся в 
локальной сети. Однако, некоторые фонды не оцифрованы и не включены в 
АИПС. Они хранятся в виде микро фильмов, имогут быть просмотрены 
толькона устройстве для чтения микрофильмов в читальном зале. В архиве есть 
каталог бумажных копий для справки, и при необходимости пользователи 
могут запросить фильм на стойке регистрации в читальном зале. 

Пользователи, участвующие в «Архивном поиске» и «Тематическом 
поиске» на «Информационной платформе Первого исторического архива 
Китая», могут копировать цифровые изображения, нодо 20единицв текущем 
году (рассчитывается как «дело», вне зависимости от количества страниц). 
Копирование осуществляется следующим образом: в результатах поиска в 
архиве нажмите [изображение] - [фрагмент] - [типфрагмента] - [копия] - 
[сохранить]. Все сохраненные документы хранятся в поле «Копировать для 
выбора» в информационной системе, выберите изображение документа, 
которое нужно скопировать, в поле для выбора (допускается выбор нескольких 
элементов, не более 20), нажмите [отправить]. После этого следует подойтик 
стойке регистрации в читальном зале, чтобы заполнить форму регистрации 
копии документа, примерно указать цель использования, номер документа, 
название, ответственное лицо и год выпуска выбранного документа и отправить 
его в архив для проверки. Через три рабочих дня пользователю бесплатн 
опредоставят U-диск с копиями. 

Есть два типа описаний архивных документов, которые найдены в АИПС: 
[Информационная платформа Первого исторического архива Китая] - [Поиск в 
архиве] - [Результаты поиска]. Записи в архиве, перечисленные в [Результаты 
поиска], будут иметь [Выдержки] после каждой записи. Нажмите, чтобы войти 
на страницу фрагмента, она автоматически сгенерирует номер документа, дату 
отрывка, заголовок, официальное название A, ответственное лицо A, исходный 
год и т. д. Просто извлеките содержимое документа, что очень просто. Есть еще 
один элемент в «Фрагменте» на [Информационной платформе Первого 
исторического архива Китая], он разделен на три столбца: 1. Извлечь объект 
(фильм / полнотекстовый поиск, выберите один из двух), 2. Имя, 3. Для того, 
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чтобы извлечь содержимое, все должно быть заполнено вручную, другие 
элементы не могут быть созданы автоматически. Все выдержки из системы 
заносятся в «Результаты использования» на «Информационной платформе 
Первого исторического архива Китая». На поисковом компьютере нет 
USB-порта, поэтому читателям следует принести свои собственные 
USB-накопители на стойку регистрации в читальном зале для копирования, 
прежде, чем покинуть архив. 

С 1 января 2021 года официально вступила в силу новая редакция «Закона 
Китайской Народной Республики об архивах». Первый исторический архив 
Китая добросовестно соблюдают новый «Закон об архивах», продолжают 
ускорять темпы открытия архивов и будут открыты для публики на платформе 
управления архивной информацией в библиотеке с 1 января 2021 года. Хроника 
Маньчжурии (满文起居注), Маньчжурские указы (满文上谕档), Маньчжурский 
архивписем ( 满 文 寄 信 档 ) – эти автоматизированные информационно - 
поисковые системы (АИПС) полнотекстового поиска содержат в общей 
сложности 1445 архивных документов, 262000 изображений, 13,5 миллионов 
маньчжурских слов и 207000 архивных описаний, опубликованных на 
официальном сайте [35] .

АИПС полнотекстового поискахроника Маньчжурии (满文起居注 ). Это 
анналы хронологической истории, в которых записаны слова и дела императора, 
а также основные события государственного образования. В соответствии с 
династиями, хроники в династии Цин ( 清代起居注 ) делятся на два типа: 
ханьские и маньчжурские. Эта база данных содержит 700 томов коллекции, 
начиная с тринадцатого года Канси (1674) и заканчивая первым годом 
Сюаньтун (1909). Содержание в основном отражает повседневную жизнь 
императора, дела правительства и важные мероприятия. Эта база данных 
является первой системой, доступной для общества [30]. 

АИПС полнотекстового поиска Маньчжурские указы (满文上谕档). Эта 
база данных содержит 613 томов «Маньчжурских указов» ( 满 文 上 谕 档 ), 
начиная с восьмого года Юнчжэна (1730 г.) и заканчивая третьим годом 
Сюаньтун (1911 г.).Контент касался политики, вооруженных сил, экономики, 
культуры, образования, религии, дипломатии, придворной жизни династии Цин 
и т. д.

АИПС полнотекстового поискаМаньчжурский архивписем (满文寄信档). 
Это представляет собой книгу записей, специально скопированную 
Департаментом военной авиации династии Цин в соответствии с 
хронологическим стилем маньчжурского письма. Эта база данных содержит 
132 томов «Папка с маньчжурскими письмами ( 满文寄信档 )», начиная с 
пятнадцатого года Цяньлуна (1750 г.) и заканчивая седьмым годом Гуансюй 
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(1881 г.). Архивные материалы касаются политики династии Цин, этнической 
принадлежности, религии, вооруженных сил, экономики, международных 
отношений и т. д. в основном о пограничных делах, военном деле, этнических 
и религиозных делах и т. д [30].

В последние годы был достигнут прогресс в создании АИПС 
полнотекстового поиска по маньчжурским архивам в Первом историческом 
архиве Китая. База данных полнотекстового поиска, открытая на этот раз, 
также была оптимизирована и обновлена с учетом характеристик архивов и 
отзывов предыдущих пользователей. Например, каталог архива базы данных 
обновляется до древовидного списка каталогов архивов. Комбинированные 
условия полнотекстового поиска и поиска документов расширены до шести. 
Кроме того, увеличен объемцифровых копий архивных документови функции 
поиска по заголовку. Пользователям удобнее проверять.

Согласно соответствующим положениям нового «Закона об архивах»: 
«Архивы должны регулярно публиковать АИПС открытых архивов через свой 
веб-сайт или другими способами, активно создавать условия для использования 
архивов, упрощать процедуры и обеспечивать удобство». К настоящему 
времени Первый исторический архив Китая открыл для публики около 
4,7 миллиона архивных документов на своей внутренней информационной 
платформе, а количество архивных описаний, опубликованных на его 
официальном веб-сайте, достигло 4,07 миллиона. 

По состоянию на 2018 год 16 систем цифрового архивапо всей стране 
прошли апробацию, из них Четыре из них прошли тестирование национального 
цифрового архива и находятся в стадии сертификации. Что касается 
оцифровывания архивных документов, то Первый исторический архив Китая и 
Второй исторический архив Китая достигли замечательных результатов. 
Ресурсы общенационального цифрового архива достигли 22,43 млн ГБ, и 
значительный прогресс был достигнут в распознавании полных текстов в 
цифровом формате.

С постоянной популяризацией сетей и информационных технологий 
объем данных, генерируемых людьми, растет в геометрической прогрессии, а 
преобразование информации с использованием больших данных. Интернета 
вещей, искусственного интеллекта и 5G в качестве основных функций 
охватывает мир. Изменился способ записи архивных информационных 
ресурсов с традиционного текстового типа на сосуществование текста и 
изображений, звука, видео и других мультимедийных материалов. Источники 
комплектования архивных учреждений стали шире и их количество больше. 
Сбор данных является основой анализа и исследования архивных данных. Его 
качество имеет решающее значение для определения количества платформ 
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обмена архивными информационными ресурсами, анализа данных и 
исследования имеют большое значение.

Портал Государственного управления архивов Народной Республики 
Китай располагает разнообразной и весьма интересной для специалистов 
информацией [14]. Проблема для пользователей состоит в том, что многие 
названия разделов портала выполнены как графические элементы, что делает 
невозможным использование автоматизированных систем перевода и (или) 
китайских словарей, размещенных в Интернет. Портал дает возможность 
работы в информационно-поисковой системе архивов Китая. Однако 
непосредственный доступ к информации и формированию запросов возможен 
только после полной регистрации пользователя в системе, а также при условии 
использования китайского языка. Поэтому работа с большинством китайских 
архивных информационных ресурсов требует либо знания китайского языка, 
либо участия переводчика [3].

В сентябре 2015 года Государственный совет Китайской Народной 
Республики опубликовал «План действий по содействию развитию больших 
данных», в котором систематически развернуто развитие больших данных. В 
марте 2016 года был обнародован «План тринадцатой пятилетки национального 
экономического и социального развития Китайской Народной Республики», в 
котором предлагалось: относительно больших данных как основного 
стратегического ресурса, полное осуществление действий по содействию 
развитию больших данных, ускорение продвижения совместного 
использования ресурсов данных и их открытия, разработки и применения, а 
также содействие промышленной трансформации и модернизации и инновации 
в социальном управлении. Ускорение открытого обмена правительственными 
данными и содействие развитию индустрии больших данных стали важной 
частью стратегии больших данных. В целях продвижения стратегии больших 
данных, во всех частях страны есть создан отдел управления данными, 
связанный с индустрией больших данных [21,c.11-21].

В этом контексте ускорилось создание платформ для обмена архивными 
информационными ресурсами. В течение периода «двенадцатой пятилетки» 
Китай внедрил локальные вычислительные сети, сеть по связям с 
правительством и Интернет в качестве платформ. Были разработаны: система 
управления и центр информационных системархивов, базовая АИПС, 
информационная система архива, предназначенная для обслуживания 
пользователей внутри архива и посредством Интернет [15,c.19-20]. С 
наступлением эры больших данных источник данных и механизм производства 
претерпели огромные изменения, и значение данных резко возросло [29,c.4-8]. 
Среди них сбор архивных информационных данных является основой 



49

платформы для реализации применения больших данных архивной 
информации.

В платформе больших данных из-за более сложных и разнообразных 
источников данных архивной информации формы сбора данных также более 
разнообразны. На этапе сбора данных, синхронизация данных инкрементальной 
архивной информации, особенно для типа переменных (удаляемых, 
изменяемых) источников данных архивной информации, является более 
сложной. На данном этапе для решения выше указанных проблем при сборе 
архивных информационных данных можно использовать следующие три 
метода. Первый – отказаться от синхронизации и принять форму прямого 
подключения. Второй – отказаться от инкрементной синхронизации и выбрать 
полную синхронизацию. Третий – написать регулярный план работы, 
просканировать источник данных архивной информации, чтобы получить 
данные для обработки, и выполнить инкрементная синхронизация. 
Существующий сбор данных инкрементной информации о документах имеет 
дефекты. Чтобы повысить производительность обработки данных платформой 
совместного использования архивных информационных ресурсов, необходимо 
периодически очищать исторические данные, которые превысили лимит 
времени. Если вы хотите сохранить исторические данные архивной 
информации, это повлияет на эффективность сбора данных. Для источников 
данных с информацией о мультимедийных документах в соответствии с 
определенным алгоритмом распознавания необходимоидентифицировать и 
извлечь характерную информацию мультимедийного архива и преобразовать ее 
в модель данных, требуемуюдля использования. Такая ситуация приведет к 
относительно долгому извлечению данных архивной информации, но также 
потребует дополнительной поддержки памяти. Из-за конфиденциального 
характера рядаархивной информации в сочетании с инвестиционными 
ограничениями на аппаратную инфраструктуру и приложения для работы с 
большими данными все еще существуют приложения для совместного 
использования архивных информационных ресурсов.

Архивисты должны популяризировать архивные документы и 
учреждения, в которых они хранятся,по различным каналам и постоянно 
повышать осведомленность общества об использовании архивов. Кроме 
развития информационных технологий, следуетусилить редактирование и 
исследовательскую работу, например, через издание архивных справочников 
«Введение в фонды», «Справочник по архивам» и т.д.

В настоящее время целью архивной пропаганды являются в основном 
широкие круги населения Китая, онапроводится даже в отношении молодежных 
групп. Существуют также различные методы рекламы, такие как проведение 
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выставок архивных коллекций, чтобы публика могла более ознакомиться с 
культурным наследием архивов. В дополнение к этому способу популяризации 
используются современные научные и технические средства для ознакомления, 
например, официальные сайты. Публичность архивов информирует людей о 
работе архивов и укрепляет представление людей о правовой системе, тем 
самым эффективно улучшая условия и средуархивного дела. Могут 
использоваться различные формы популяризации, особенно СМИ с 
относительно большим влиянием и более широким охватом, такие как газеты, 
книги, телевидение, радио и т. д. Информационные системы, раскрывающие 
состав и содержание архивных документов, должныгибко определять типы 
пользователей, чтобы определять типы архивов, которые они используют, и 
устанавливать различные процедуры в отношении пользователей. Это 
необходимо для соблюдения конфиденциальности, серьезно изучать и 
выполнять требования к секретным архивам, а также строго внедрять 
сегментированное управление и секретное управление секретными архивами в 
соответствии с процедурами.

В совершенствовании работы информационных систем ключевое 
значение имеетобратная связь. Архивист должен тщательно изучать и 
анализировать обратную связь с архивной информацией, понимать ситуацию с 
использованием архивов. Однако с точки зрения развития процесса архивной 
работы получить информационную обратную связь непросто. Потому что, 
во-первых, архивисты уделяют этому недостаточно внимания, и отсутствует 
установленная система сбора и обратной связи по эффекту использования 
архива.С другой стороны, использование обратной связи требует 
пользователей. 

Организация дляпользователей работы с обратной связью можно 
осуществить двумя способами. Первый способ включает опрос пользователей 
об эффекте использования, а также предоставление своевременной обратной 
связи по конкретным ситуациям, чтобы отдел использования архивов мог 
принять соответствующие контрмеры. Второй способ заключается в 
зацикливании системы. Например, в системе использования архивов 
проблемы, возникающие в процессе использования архивов, 
несогласованность между составляющими ссылками или элементами и т. д., 
должны передаваться вовремя, чтобы архивист мог своевременно вносить 
изменения.

Таким образом, одной из современных тенденций в мировом сообществе 
в целом, и китайском, в частности, является придание большого значения 
созданию архивной инфраструктуры и закладыванию прочной основы для 
использования архивов. Под этим в архивном деле Китая понимается 
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предоставление пользователям возможностей и условий для удовлетворения 
их потребностей в использовании ретроспективной информации. Организация 
использования документной информации является последним звеном во всех 
аспектах работы с архивными документами и необходимым способом 
информирования людей об архивах.Целью использования архивных 
документов является предоставление архивов для реализации задач партии и 
страны, предприятий, в предоставлении консультационных услуг 
пользователям и ретроспективной документной информации информации. В 
КНР использование архивных документов рассматривается с точек зрения 
архива и пользователя. К тесно взаимосвязанным элементам организации 
использования архивных документов относятся архивисты, архивные 
документы и пользователи. К принципам организации использования 
архивных документов в КНР относятся обеспечение популяризации архивных 
учреждений и ретроспективной документной информации, предоставление 
пользователям качественных услуг, в том числе путем оцифровывания 
документов, разработки АИПС и предоставления к ним удаленного доступа с 
соблюдением соответствующих мер конфиденциальности.

Несмотря на акцентирование указанных принципов в законодательстве 
КНР, в организации использования архивных документов можно выделить ряд 
проблем. К ним относится недооценка руководителями важности архивной 
работы, документ о центризм и недостаточная квалификация архивистов. С 
точки зрения архивов, основная причина заключается в том, что концепция 
управления архивами является отсталой, а организация использования 
архивных документов недстаточно развита. С точки зрения пользователей 
архивов, это происходит главным образом потому, что общество мало 
осведомлено об архивах, количество людей, использующих архивы, невелико.

Кроме традиционных форм использования архивных документов 
(предоставление документальных материалов в читальном зале, работа с 
архивными справочниками, исполнение запросов и др.), с развитием сетевых 
технологий в использовании архивных документов превалирует 
предоставление удаленного доступа к их цифровым копиям. Для решения 
проблемы и повышения использования архивных документов следует исходить 
из трех аспектов. Первый заключается в повышении качества 
профессиональной подготовки сотрудников архивов, второй – в усилении 
популяризации архивов, а третий – в активном повышении эффективности 
использования архивов. В отношении повышения качества работы архивистов, 
при приеме на работу сотрудников могут быть установлены минимальные 
стандарты, такие как университетское образование или выше. В связи с 
популяризацией архивной информационной системы персонал также должен 
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уметь пользоваться современным программным и аппаратным обеспечением, 
что может решить такие проблемы, как сбои системы или вирусы. Архивы 
могут проводить регулярные тренинги для повышения профессионализма 
персонала. В целях развития использования архивных документов, государство 
должно поощрять архивы к разработке таких приложений, как цифровые 
архивы и виртуальные архивы. Архивы должны расширять, увеличивать и 
улучшать архивную информацию в соответствии с фактическими 
потребностями пользователейи своевременно обновлять ресурсы данных в 
архивной системе. Кроме того, необходимо постоянно внедрять, сопровождать 
и расширять доступ к АИПС архивных учреждений, что зависит от изучения 
потребностей пользователей.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Организация использования архивных документов является одной из 
первоочередных задач архивныхучреждений. Прямая цель использования 
архивов состоит в том, чтобы пользователи могли находить необходимую им 
информацию и непосредственно архивные документы, для реализации 
государственных, научных, социальных и личных интересов. 

Несмотря на указанное выше, историография по теме магистерской 
диссертации отражает недостаточное исследование тематик расширения 
доступа к архивным документам и организация взаимодействия с 
пользователями ретроспективной информации. Соответственно, интерес 
представляет ряд научных исследований в сфере организации использования 
архивных документов в КНР (Чжан Линьцзин, Фу Цзе, Ли Чжаоцзюнь, Ли 
Цзиньфэн, Ши Цзян, Цзян Чунься, Ян Тунхуй и др.), в том числе с теоретической 
точки зрения (ЛюХун), расширения доступа к ретроспективной документной 
информации и использования материалов ограниченного доступа (Лу Хунянь, 
Цао Цзяньин и др.). Особого внимания в рамках исследуемой проблематики 
требуют работы по изучению потребностей пользователей, внедрению и 
ведению информационно-поисковых систем для их удовлетворения (Чжоу Синь, 
Ли Цайфу и др.). Однако, указанные исследования исследованияв основном 
сосредоточены на факторах внутренней деятельности архивов.

Мало исследованные тематики из указанных обеспечиваются 
значительной источниковой базой, которая может быть разделена на три 
группы: нормативные правовые акты, сайты и информационные системы 
архивных учреждений КНР. Среди материалов первой группы наиболее 
значимыми являются «中华人民共和国档案法 (Закон Китайской Народной 
Республики об архивах)» и «保密法(Закон о конфиденциальности)». Ко второй 
группе относятся сайты центральных архивов КНР, а к третьей информационные 
системы, среди которых стоит отметить «Информационную платформу первых 
исторических архивов Китая» и «Полнотекстовую базу данных архивов Мин и 
Цин».

Фонды - это все документы определенной организации (включая 
административные агентства, компании, учреждения, частных лиц и т. д.).  
Архивные фонды Китайской Народной Республики представляют собой 
органическое целое, сформированное в ходе определенных исторических 
мероприятий и сформированное на основе определенных социальных единиц. 
Предназначен для удовлетворения потребностей пользователей 
ретроспективной литературы и информации. Все они хранятся в различных 
архивных учреждениях Китая. Архивы учитывают потребности общества и 
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пользователей архивов и предоставляют услуги по использованию файлов с 
использованием информационных технологий. 

В настоящее время в Китае насчитывается 4234 архивных учреждения. 
Они классифицируются по территориальному охвату, специализации (профилю) 
и регионализации. В то же время Первый исторический архив Китая, Второй 
исторический архив Китая, Архив фотодокументов Китая и Архив 
Министерства иностранных дел - все они принадлежатцентральному архиву. 
Распространены они в разных городах Китая (Пекин, Нанкин и другие города). 
В центральных архиво хранилищах Китая собраны 1,25 миллионаниц хранения 
более чем 100 миллионами листов архивных документов [54].

Всего в Китае 661 город, и архивы расположены в разных городах, 
поэтому географическое положение архивов неизбежно влияет на 
использование архивов. Расстояние между некоторыми архивами очень велико, 
и пользователи не могут бегать между ними, чтобы найти архив, что является 
пустой тратой времени и энергии. Региональные особенности заставляют 
пользователей быть ограниченными во времени и пространстве при 
использовании документов. Поэтому развитие архивной информационной 
системы неизбежно. Теперь все больше и больше архивов имеют собственные 
веб-сайты. Тогда же были запущены сервис виртуального читального зала и 
система онлайн - запросов. Региональные ограничения больше не влияют на 
использование документов пользователями. 

В современном мире революция информационных технологий меняется с 
каждым днем, что оказало глубокое влияние на развитие международной 
политики, экономики, культуры, общества и вооруженных сил. Одна из 
современных тенденций в мире - придавать большое значение созданию 
архивной инфраструктуры, особенно в Китае. Информатизация и 
экономическая глобализация содействуют друг другу, и Интернет стал 
неотъемлемой частью всех аспектов общественной жизни, глубоко изменив 
производство и образ жизни людей. Си Цзиньпин, президент Китайской 
Народной Республики, отметил, что архивная работа - это очень важная работа. 
Обобщение опыта, нахождение законов, продолжение истории и развитие 
различных начинаний - все это неотделимо от архивов. В процессе 
всестороннего построения благополучного общества архивная работа 
становится все более важной [11]. Партийный комитет Комиссии по надзору за 
государственными активами и управлению ими всегда придавал большое 
значение архивной работе центральных предприятий и подчеркивал, что 
архивы являются важным нематериальным активом страны. И необходимо в 
полной мере использовать технологию больших данных, чтобы способствовать 
развитию и использованию архивных ресурсов на фоне текущего ускоренного 
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развития передовых информационных технологий. 
Архивы являются местом сбора национальных информационных 

ресурсов, и цифровое строительство необходимо ускорить. В течение долгого 
времени, ограниченный традиционным подходом к управлению архивами, в 
управлении архивами преобладал феномен «упор на управление и 
пренебрежение использованием». Это привело к тому, что большое 
количество ценных ресурсов архивных данных долгое время находилось в 
спящем режиме в хранилище архивов, и их ценность не может использоваться 
должным образом. Практика доказала, что активное использование 
технологии больших данных для кластеризации, классификации и анализа 
массивных ресурсов данных массивных архивных данных, нахождения 
взаимосвязей между данными, создания различных моделей данных и 
превращения «мертвых архивов» в «живую информацию» , для 
предоставления разнообразных.

Архивы являются хранилищем основных данных страны и должны 
использоваться в полной мере. Во всем мире становится тенденцией 
использовать большие данные для содействия экономическому развитию, 
совершенствования социального управления и улучшения государственных 
услуг и возможностей регулирования. Информатизация документового 
менеджмента стала тенденцией развития в новых условиях. Управление 
архивной информацией осуществляется через оцифровку архивных 
информационных ресурсов и объединение в сеть процессов управления 
архивом.После обработки системы и передачи по сети осуществляется 
рациональное распределение и эффективное использование архивных 
информационных ресурсов, и, наконец, осуществляется совместное 
использование архивных информационных ресурсов. 

Чтобы способствовать развитию информатизации архивов, страна должна 
исходить из трех аспектов. Один из них - повышение профессионального 
качества и общего уровня архивистов. Например, архивы устанавливают 
минимальные стандарты при приеме на работу, а архивист должен иметь 
степень бакалавра и уметь пользоваться компьютерами. При обнаружении 
вируса или неисправности в виртуальном архиве или официальном сайте 
архива проблему можно решить проблему вовремя. Во-вторых, усилить 
популяризацию архивной работы посредством интернет-пропаганды, 
организовать крупномасштабные мероприятия по популяризации важности 
архивов для жизни людей и работы для общества. В-третьих, активно повышать 
эффективность использования архивных документов. Государство поощряет 
различные архивы к разработке приложений, таких как цифровые архивы и 
виртуальные архивы, для популяризации и использования архивов. Архивы 
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должны расширять, увеличивать и улучшать архивную информацию в 
соответствии с фактическими потребностями пользователейи своевременно 
обновлять ресурсы данных в архивной системе. Кроме того, необходимо 
постоянно внедрять, сопровождать и расширять доступ к АИПС архивных 
учреждений, что зависит от изучения потребностей пользователей.

Использование архивов формирует человеческие, финансовые и 
сплоченные ресурсы. Архивные ресурсы являются важным ресурсом и 
огромным богатством страны и сыграли активную роль в строительстве страны. 
Необходимо не только осуществлять единое управление традиционной деловой 
работой архивов, но и хорошо выполнять свою работу по обслуживанию 
различных предприятий страны. Необходимо не только развивать и 
использовать архивные ресурсы, но также использовать сетевые и цифровые 
средства для систематического развития и использования. Сделайте так, чтобы 
архивы служили людям, а архивы работали во всеобъемлющем, 
скоординированном и устойчивом развитии. Это сложная и долгосрочная 
задача, которая требует от нас продолжать вводить новшества и улучшать. 

Полученные результаты можно использовать при подготовке 
обобщающих работ по архивному делу зарубежных стран, в преподавании 
учебных дисциплин архивоведческого цикла и практике работы архивных 
учреждений Республики Беларусь в сфере организации использования 
архивных документов.
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