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Резюме
Во второй половине прошлого века в теории архивоведения являются
новые понимания, которые обоснованны на признании важности контекста в
культуре, влиянии постмодернизма и резкими технологическими изменениями.
Измененяется и архивная парадигма. Современная архивная парадигма приносит
переформулировки основных архивных принципов. Основной объект старой
парадигмы – документ, а новой – информация. Отказывается от связанности
документа с его уникальным местом происхождения в традиционной
иерархической организационной структуры и документ рассматривается в качестве
виртуальной и гибкой концепции, которая отражает те функции и процессы творца,
которые привели к его созданию. Фонд не рассматривается как физическое лицо,
но рассматривается как ряд отношений между материалами, создателями и бизнеспроцессами. Эти отношения и связи не нужно показывать физической
группировкой и хранением материалов, но в первую очередь с помощью описания,
которое не зависит от физического местоположения и сортировки документов. От
архивной практики требуется переход сосредоточения с анализа документов на
анализ функций, процессов и операций, которые привели к созданию материала.
Это означает, что нужно являются изменения в самом процессе сортировки и
описания архивных материалов, т. е. в приготовлении научно-справочного
аппарата. Новый подход потенцирует тенденцию больше не делать реконструкцию
фонда физически, помощью сортировки, но концептуально, используя описания.
Меняются и основные принципы оценки архивного материала. В традиционном
архивоведении основной критерий для оценки архивного материала представляет
содержание документа, а в современном архивоведении материалы оцениваются на
основе функций своего создателя. Традиционная архивная парадигма
воспринимает архивы как нейтральные сокровищницы фактов, а новая парадигма
стоит на тенденции, что нейтралитет архивов миф и что через архивы можно
контролировать знание о прошлом. В новых концепциях рассматривается и роль
архивиста в качестве посредника между документом и пользователем.
Архивные стандарты вытекают из новой архивной реальности и являются
ответом профессиональной общественности на растущие изменения в архивной
теории и практики. С целью улучшения доступности и лучшего понимания и
интерпретации архивных материалов, Международный Совет Архивов разработал
четыре профессиональных стандартов по описанию: ISAD(G). ISAAR(CPF),
ISDIAH и ISDF. Эти стандарты в настоящее время являются важнейшими
инструментами
для
преобразования
информации
из
традиционных
информационных систем в системы структурированных информаций, без которых
нет использования современных коммуникационных и информационных
технологий.

