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За последние года, как в нашей стране, так и за рубежом, всё большее внимание уделяется изменению 
технологии работы с документами в условиях массового применения компьютерной техники. Появилось новое 
понятие – перестройка технологии работы с документами. Вместе с тем, создатели современных цифровых ин-
формационных технологий не в полной мере учитывали требования, предъявляемые человеческой культурой к 
такому понятию как документ. Это привело к тому, что множественные попытки ввести понятие «документа» в 
цифровой (компьютерной) технологии, пока что особых успехов не принесло. И принесут ли – это еще откры-
тый вопрос. То, что сейчас, например, разработчики сложной системы программ “WORD”, являющейся частью 
пакета программ “Microsoft Office”, называют файлом-документом, фактически документом не является (во 
всяком случае, в том смысле, в каком человеческая культура приняла понятие «документа»). 

С самого начала появления компьютерных систем (электронно-вычислительных машин) они ориенти-
ровались на обработку данных, представленных в цифровом виде. А несут ли эти данные какую-то информа-
цию или нет - для компьютерных систем не имеет значения, поскольку компьютер сам себе целей не ставит, и 
поэтому никакие проблемы не решает. 

Это приводит к тому, что в настоящее время ведется интенсивный поиск путей придания статуса «до-
кумента» пусть и не всем цифровым записям (данным), но, хотя бы, некоторым. Так в настоящее время разра-
батываются несколько вариантов проектов законов об электронно-цифровой подписи. Суть электронно-
цифровой подписи заключается в персонификации всех возможных юридических лиц, за которыми закрепля-
ются персональные идентификационные номера, и криптографической привязке цифровых данных, подписан-
ных этим юридическим лицом, таким образом, что любое (малейшее) изменение содержимого файла-документа 
с электронно-цифровой подписью четко проявлялось как нарушение аутентичности данного цифрового доку-
мента. 

В некоторых сферах информационной деятельности человека этого может быть вполне достаточно. 
Например, сами разработчики электронной цифровой подписи утверждают, что она изначально предназначена 
для всевозможных финансовых операций, в которых документы и, соответственно, электронная цифровая под-
пись имеют ограниченный срок действия. 

Но как быть с другими сферами информационной культуры человечества? Как, например, быть с таки-
ми юридическими документами как фотографии, видеозаписи, фонограммы и т.п., выполненные в цифровом 
виде? Они как юридические документы в будущем должны раскрываться не только теми пользователями (чита-
телями), которым передан ключ для открытия документа, но и любым юридически уполномоченным лицом. А, 
открыв этот документ, читатель может скопировать его содержимое, и копия ничем не будет отличаться от ори-
гинала. После копирования документа, его содержимое можно изменить и снова закрыть электронно-цифровой 
подписью, выданной на фиктивное лицо, или электронно-цифровой подписью, похищенной каким-либо обра-
зом у некоторого законного ее владельца. Такого рода воры-«хакеры» появятся сразу же, как только электрон-
но-цифровые подписи внедрятся в жизнь. Видимо из этих соображений, в силу принципиальной невозможно-
сти отнесения цифрового сообщения (записи) к категории документа, некоторые авторы проектов закона об 
электронно-цифровой подписи предлагают такую вынужденную меру как введения понятия «свидетельство 
электронной цифровой подписи»1. 

Похожим путем пошли некоторые зарубежные фирмы, выпускающие системы документирования зву-
ковых записей, когда регистратор переговоров записывает одно и то же сообщение зразу же на трех разных 
материальных носителях (магнитных лентах), каждая из которых затем передается разным участникам возмож-
ного в будущем уголовного процесса. 

Кроме того, электронная цифровая подпись не предназначена для создания исторических или архив-
ных документов. И в этом тоже ее ограниченность. Хотя для будущих историков некоторые исторически по-
тенциально важные документы уже сейчас «в оригинале» существуют только в цифровой (компьютерной) 
форме. 

Но особенно много проблем с понятием цифровой электронный документ возникает в правоохрани-
тельной сфере, где уже сейчас широкое распространение цифровых форм хранения фотографий, видеозаписей 
и фонограммы не оказывается востребованным по той простой причине, что доверия современной форме циф-
ровых записей нет. Как правило, любую фотографию, видеозапись или фонограмму можно изменить таким об-
разом, что ее содержание изменится, а следов монтажа не останется. И никакие перцептивные, технические или 
математические методы исследования этих цифровых записей не гарантируют обнаружения признаков монтажа 
(за исключением, конечно же, тех простых случаев, когда монтаж цифровых записей выполнен на низком уров-
не, из-за чего признаки монтажа просто очевидны). 

                                                           
1 Это понятие как одно из основополагающих включено в проект федерального закона «Об электронно-цифровой подписи», 
внесенного депутатом Государственной Думы В.Я. Комиссаровым: «Свидетельство электронно-цифровой подписи - доку-
мент на бумажном носителе, содержащий символьное представление открытого ключа подписи лица, и нотариально заве-
ренную подпись этого лица». 
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Альтернативой электронно-цифровой подписи являются, так называемые, «водяные знаки», которые 

добавляются в структуру того или иного документа. 
В настоящее время во всем мире активно ведутся разработки, связанные с встраиванием водяных зна-

ков в музыкальные записи, видеофильмы, фотографии, с целью защиты авторских прав этих записей. При этом 
основное внимание уделяется не проблеме возможного монтажа этих записей, а проблеме незаметной марки-
ровки самой цифровой записи в целом или ее отдельных фрагментов таким образом, чтобы по этим меткам 
можно было доказывать, что эта цифровая запись принадлежит такому-то автору либо держателю авторских 
прав. Причем эти метки должны сохраняться при передаче этих записей по каналам передачи данных с ком-
прессией, при которой возможно будет потеряна часть полезной информации, а вместе с ней и часть информа-
ции о внесенных защитных метках. 

Следует признать, что разработчики технологий «водяных знаков», так же как и разработчики совре-
менных цифровых информационных технологий, не учитывают требования, предъявляемые документалисти-
кой к любым видам документов. Приведем лишь два наиболее ярких примера несоответствия современной тех-
нологии «водяных знаков» требованиям документалистики. 

Первое несоответствие возникло из-за желания спрятать «водяные знаки» таким образом, чтобы они 
вообще не были заметны. Наиболее эффективным в таком случае оказывается подмешивание в полезную ин-
формационную структуру шумовой компоненты такой мощности, чтобы она четко выделялась статистически-
ми методами из всего цифрового документа, но не была заметна пользователями документа. Такая технология 
оказалась весьма эффективной для решения задач защиты авторских прав, например, цифровых видеозаписей, 
музыкальных записей и фотографий. Но она не эффективна для решения задачи защиты цифровой записи от 
возможного монтажа. Дело в том, что, например, при удалении из фонограммы речи частицы «не», общая ста-
тистика защитной структуры шумов никак не изменяется. И даже если статистические характеристики защит-
ной структуры шумов будут непрерывно меняться по заданному закону, то на таком малом участке (частицы 
«не») проследить плавность (правильнее - заметить скачок в непрерывности) изменения статистической харак-
теристики просто невозможно. Более того, в речевом сигнале, в силу его природных свойств, всегда присутст-
вует постоянно меняющаяся (в зависимости от произносимой фонемы) шумовая компонента1, которая не по-
зволит проследить за непрерывностью (плавностью) изменения статистических характеристик слабого защит-
ного шумового сигнала. 

Поэтому для «водяных знаков», предназначенных для защиты цифровых записей, нужны такие защит-
ные структуры, следы которых статистически достаточно надежно обнаруживались бы на самых малых участ-
ках документах, на которых, в принципе, может производиться монтаж, меняющий содержание документа. В 
звуковых документах такими структурами могут быть всевозможные модулированные гармоники2. 

Подводя итого сказанному, следует подчеркнуть, что любая информация отражается в той или иной 
структуре, например, букв предложения, символов в формуле, пикселей в растровой картинке, гармоник в ре-
чевом или музыкальном сигнале и т.п. Но если ранее структура информационной записи была «жестко привя-
зана» к структуре материального носителя записи, то в цифровой информационной технологии это свойство 
оказалось полностью утраченным. Видимо, из-за этого и возникли трудноразрешимые проблемы с цифровым 
электронным документом. И вернуть эту строгую привязку информационной структуры к целостному матери-
альному носителю информации оказывается уже нельзя. Чтобы разрешить проблему, рожденную самой цифро-
вой информационной технологией, следует, оторвавшись от материального носителя информации, уже на циф-
ровом уровне самим создавать информационную непрерывную (целостную) структурную базу, вместе с ко-
торой будет фиксироваться и использоваться в дальнейшем цифровой документ. 

В этой связи, можно с высокой степенью уверенности утверждать, что в ближайшее время указанная 
проблема особо остро проявится в криминалистике, где, возможно, даже придётся пересмотреть некоторые 
ключевые категории, связанные с понятиями – след, материальный носитель, информация и т.п. 

Другим наглядным примером несоответствия современной технологии «водяных знаков» в цифровых 
документах требованиям документалистики является, например, следующее необходимое условие – документ 
оригинал должен быть уникальным, а любая копия должна быть отличима от оригинала. Это условие изначаль-
но не включено в главную компоненту любого компьютера – операционную систему. Практически все совре-
менные операционные системы при копировании цифрового файла-документа делает копию ничем не отличи-
мую от оригинала. Хотя, если бы перед разработчиками операционной системы была поставлена такая задача – 
каждая копия должна хранить в себе: а) идентификационных код автора или документа-родителя и идентифи-
кационные код компьютера, на котором была выполнена эта копия документа б) идентификационные коды до-
кументов-копий (дочерних документов), которые были порождены данным документом, - то программная реа-
лизация в операционной системе такого свойства цифровых информационных объектов проблемы не составит3. 

                                                           
1 Подробнее об этом см. Женило В.Р. «Исследование соотношения периодической и апериодической составляющей речево-
го сигнала» / Сборник трудов IX международной конференции «Информатизация правоохранительных систем», М.: Акаде-
мия управления МВД России, 2000. - С. 536-541. 
2 Подробнее об этом см. в статье Женило В.Р. «Фонодокумент» в этом же сборнике. 
3 Естественно, что такое свойство операционной системы должно быть надежно защищено ею самой с помощью, может 
быть, встроенных в нее в операционную систему тех же криптографических методов, что и в цифровых электронных под-
писях. 
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Поставленный таким образом вопрос может показаться маловажным. Однако, следует признать, что 
если требования документоведения и далее не будут учитываться в современной цифровой информационной 
технологии, то, вероятнее всего, цифровые (компьютерные) записи так никогда и не приобретут статус доку-
мента в юридическом смысле. 

Более того, можно утверждать, что до тех пор, пока не будет своей национальной операционной систе-
мы, в которую бы были включены требования, предъявляемые документоведением, никакие специальные про-
граммные средства, функционирующие под управлением существующих зарубежных операционных систем, в 
принципе не смогут перевести все формы цифровых электронных записей в категорию документа. 
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