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БЮРОКРАТИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
Бюрократия как социальное явление имеет столь же древнее проис-

хождение, что и государство. Создание и развитие государственного ап-
парата непосредственно связано с формированием особой социальной
группы, реализующей властные функции. Однако характеристики бюро-
кратии как элемента системы управления и социального явления будут
существенно различаться в зависимости от эпохи и региона. В этом плане
она неизбежно приобретает специфические цивилизационные черты.

Становление современной бюрократической системы необходимо
рассматривать в контексте модернизации общества, характерными чер-
тами которой выступают профессионализация, демократизация и рацио-
нализация. У М. Вебера представления о рациональном характере бюро-
кратии лежат в основе его концепции о природе господства. Он подчер-
кивает, что бюрократии присущи в идеале такие черты, как компетент-
ность, беспристрастность и опора на законы и правила, профессиональ-
ное владение технологиями принятия решений и их документирования.
Да и само понятие бюрократии появилось только в середине XVIII в., что
подчеркивает новизну обозначаемого социального явления.

С этих позиций бюрократизацию можно определить как процесс
профессионализации государственного аппарата управления в условиях
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модернизации, суть которого состоит в разделении труда, специализации,
иерархии, отражающей распределение и перераспределение персональ-
ной ответственности и полномочий, а также владении технологиями при-
нятия управленческих решений и их документирования.

Процесс «профессионализации» тесно связан с приобретением необ-
ходимых для реализации функций господства знаний и навыков, а зна-
чит, с созданием определенной системы профессиональной подготовки.
Как подчеркивает М. Вебер, «бюрократическое правление означает гос-
подство на основе знания — в этом заключается его специфически ра-
циональная основа. Свое могущественное положение у власти на основе
профессионального знания бюрократия лишь усиливает за счет должно-
стного (служебного) знания: знания фактов, приобретенного при про-
движении по службе или “из документов”»1.

С учетом иерархии управления происходит деление функций на две
основные группы: 1) функции, связанные с принятием решений; 2) функ-
ции, обеспечивающие информационную поддержку процесса принятия
решений, в том числе их документирование. Результатом профессиона-
лизации является разделение труда в выполнении указанных функций,
что неизбежно влечет за собой усложнение социальной структуры бюро-
кратии и выделение в самостоятельную группу лиц, принимающих реше-
ния и обслуживающих этот процесс, хотя специализация не исключает
вертикальную мобильность, поскольку эти технологии очень тесно свя-
заны.

Основной функцией бюрократии является принятие решений, а ис-
пользуемые ею технологии опираются на два основных информационных
канала – устный и письменный, которые дополняют и в известной степе-
ни дублируют друг друга. Причем в рамках традиционного общества
преобладают устные технологии принятия решений, документирование
их дополняет, но не заменяет. В условиях формирования индустриально-
го общества особую роль начинает играть письменный документ, а доку-
ментирование охватывает все функции управления и все стадии принятия
решения.

Документ превращается в символ бюрократической системы и непо-
средственно отражает все аспекты ее функционирования, трансформации
и цивилизационные особенности. Эти два явления – бюрократическая
система и делопроизводство — находятся в непосредственной связи и
обладают взаимной энергетикой, дополняя и конструируя друг друга.

Документ приобретает для бюрократической системы сакральные
смыслы: это не просто носитель информации, но и основной инструмент,
поддерживающий жизнь и смысл ее существования.

Согласно М. Веберу, рационализация — основная черта бюрократи-
ческой системы управления, которая в процессе своей эволюции стре-
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мится к оптимизации управленческой практики, что находит непосредст-
венное отражение в унификации документирования и делопроизводства.
В этом отношении вполне обоснованным выглядит суждение о том, что
чем выше уровень стандартизации документационного обеспечения
управления и шире сфера его применения, тем выше уровень бюрократи-
зации общества. При этом не следует данный тезис воспринимать как
однозначно негативную оценку. Необходимость стандартизации и уни-
фикации оправдана тем, что значительная доля управленческих решений
относится к категории запрограммированных и типовых, характеризую-
щих повторяющиеся управленческие ситуации с заданным набором аль-
тернатив. Эти управленческие решения относятся к нижнему и среднему
уровню управления, от них зависит повседневная текущая деятельность
организации.

Особняком стоят стратегические решения, а также проблемные си-
туации, требующие нестандартных решений. Именно с этой категорией
управленческих решений связаны основные проблемы бюрократического
механизма. Сложившаяся система в этом случае начинает пробуксовы-
вать: затягивание принятия решений является типичной реакцией на не-
типичные ситуации. Любопытно, что в этом случае документирование
играет охранительную для бюрократической системы роль: бумажные
процедуры (их в этом случае называют волокитой) дают возможность
оттянуть принятие неудобного решения, а в некоторых случаях и укло-
ниться от него. Недаром основной принцип бюрократии в зоне своей от-
ветственности — дать «отлежаться» бумаге, засунуть ее в «долгий
ящик». В итоге проблемная ситуация либо разрешается сама собой, либо,
если это невозможно, будет проведено многоуровневое согласование,
страхующее чиновника от персональной ответственности за принятие
решений.

В зависимости от процедурных моментов и ответственности за при-
нятие решений выделяются два основных вида – единоличное и коллек-
тивное (коллегиальное) решения.

В первом случае все этапы принятия решений, начиная от диагности-
ки проблемы и заканчивая выбором альтернативы и контролем ее реали-
зации, завязаны на ответственное лицо (руководитель), обладающее пол-
номочиями единоначалия. Это наиболее распространенный вид, где ог-
ромную роль играет личность правителя (руководителя), его интеллекту-
альные и психологические особенности. Преимуществами единоличного
подхода является быстрота принятия решений и персонификация ответ-
ственности, что оказывает влияние на эффективность всего процесса.
Недостатком – ярко выраженные личностные установки в выборе того
или иного решения, которые находят выражение в стиле руководства и
приоритетах. При реализации принципа единоначалия в большей степени
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задействованы вертикальные управленческие коммуникации, где все
уровни управления, кроме верхнего, выступают исполнителями. Такая
схема управления порождает особый тип чиновника с пониженным уров-
нем инициативы и с врожденным стремлением застраховаться от ответ-
ственности.

Второй вид управленческий решений – коллективное (коллегиальное)
решение — основан на согласовании мнений нескольких лиц. В этом ре-
жиме особое внимание уделяется процедурам разработки и обсуждения
вариантов решения. Выбор осуществляется, как правило, с учетом мне-
ния большинства голосов. В данной технологии реализуется демократи-
ческий принцип управления, который связан с коллективной ответст-
венностью. Коллективный принцип принятия решений относится к еще
более древним, чем принцип единоначалия, т. к. генетически связан с
общинной формой управления. В Новое время она возрождается в либе-
ральных и демократических концепциях управления и рассматривается
как оптимальный вариант принятия решений, поскольку степень субъек-
тивности выбора в этом случае снижается.

Конечно, в исторической практике рассмотренные технологии при-
нятия решений, как правило, соседствуют и дополняют друг друга на
разных уровнях управления, хотя применительно к конкретной стране и
эпохе можно говорить о доминировании того или иного вида, что нахо-
дит отражение прежде всего в структуре высших органов управления и
власти и позволяет их характеризовать как коллегиальные или единона-
чальные. Так, например, для российской истории на протяжении всего
периода становления и развития государственности характерно преобла-
дание принципов единоначалия в принятии решений, что способствовало
формированию авторитарных и даже тоталитарных режимов власти, с
одной стороны, и осложняло процессы демократизации общества —
с другой.

Изучение истории России дает интересные примеры взаимодействия
рассмотренных выше технологий принятия решений, особенно примени-
тельно к Новому времени, когда происходит профессионализация сферы
управления и процесс бюрократизации общества протекает наиболее ак-
тивно.

В российской истории формирование современной бюрократической
системы традиционно связывают с эпохой Петра I, когда появляется но-
вый тип чиновника, зависимого от управленческой вертикали и ответст-
венного перед ней. Одновременно был сделан первый шаг к созданию
упорядоченной системы делопроизводства, обеспечивающей документи-
рование управленческих решений и ответственность исполнителей перед
вышестоящими лицами, регламентацию порядка взаимодействия внутри
органа управления и с внешней средой. В первую очередь был упорядо-
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чен документооборот, поддерживающий вертикальные связи, во вторую
— внешние связи государственного аппарата с обществом. Рассмотрение
прошений и жалоб, а позднее работа с обращениями граждан традицион-
но составляют особый раздел делопроизводства, где в наибольшей степе-
ни проявляются негативные особенности бюрократической системы при-
нятия решений и ее антигуманный характер.

Современная система делопроизводства, возникнув в начале XVIII в.
вместе с принятием Генерального регламента, на протяжении последую-
щего времени развивалась параллельно с государственным управлением.
Несмотря на изменение государственного устройства в результате рево-
люции 1917 г. и установление советской власти, очевидны все же общие
(бюрократические) черты, свойственные российскому государственному
управлению и системе делопроизводства: 1) жесткая централизация госу-
дарственного управления; 2) приоритет властных полномочий над право-
выми. Характерно также, что на протяжении всего изучаемого периода
система государственного делопроизводства выступала в качестве образ-
ца для российского общества и его частных институтов и организаций.

Эволюция российского государственного управления в Новое и Но-
вейшее время носит ярко выраженный цикличный характер. Начало но-
вого цикла совпадало с формированием новой системы власти. В Новое
время это абсолютная монархия (XVIII — начало XX в.), в Новейшее
время (1917—1991) — советское государство, основанное на принципах
диктатуры пролетариата и демократического централизма, и постсовет-
ский цикл — современная российская государственность (с 1991 г. по
настоящее время).

В рамках каждого цикла выделяются две сходные стадии:
1) начальная — с преобладанием коллегиальных форм принятия решений;
2) завершающая — министерская, переход к централизованной системе
управления, основанной на принципе единоначалия.

Выделенные стадии непосредственно соотносятся с процессами ста-
новления и кристаллизации управленческих структур, а следовательно,
бюрократии. Начальная стадия цикла имеет свой социальный портрет:
становление новой генерации управленцев идет по принципу противо-
поставления предшествующему типу чиновника. Так было во времена
Петра I, инициировавшего и узаконившего социальную мобильность го-
сударственных служащих, в результате чего идет формирование новой
знати из представителей низших сословий и незнатных дворян. Тот же
процесс мы можем наблюдать в первое десятилетие истории советского
государства и в 1990-е гг.

Вторая стадия цикла – министерская – соответствует уже сложив-
шимся и устоявшимся структурам управления с четкой иерархией и сис-
темой распределения полномочий и ответственности. Чиновничество
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постепенно превращается в замкнутую профессиональную касту со своей
культурой, ментальностью и жизненной философией, системой воспро-
изводства.

Интересно, что на втором этапе цикла на первый план выходят зада-
чи рационализации управления, что, как правило, связано с проведением
многочисленных реформ органов управления, ориентированных на фор-
мирование жесткой управленческой вертикали. Эти процессы мы можем
наблюдать в XIX в., особенно в период правления Александра I, Нико-
лая I и Александра III. Затем они повторяются во второй половине XX в.,
в постсталинский период. Сходные явления характерны и для преобразо-
ваний системы государственного управления начала XXI в., которые
привели вновь к укреплению «вертикали власти».

Внутренняя динамика в границах цикла обусловлена социальным
фактором, связанным с формированием и последующей консолидацией
носителей управленческих функций и знаний – чиновников – в особую
социальную группу. Если судить по длительности циклов, то очевидно
их сжатие, т. к. формирование новой бюрократии протекало все более
быстрыми темпами, обусловленными плотностью социально-
экономических, политических и информационных процессов в индустри-
альном и постиндустриальном обществах.

Учитывая цикличность процессов управления, в развитии системы
современного российского делопроизводства можно выделить шесть эта-
пов, которые различаются декларируемыми подходами к принятию ре-
шений, технологиями их принятия и документирования, и нашли отра-
жение в соответствующих законодательных и нормативных документах:

 Имперский цикл (XVIII – начало XX в.):
1. Коллежская система управления (1720—1811), т. е. коллеж-
ское делопроизводство (Генеральный регламент, 1720).
2. Министерская система (1811—1917), т. е. министерское дело-
производство (Общее учреждение министерств, 1811).

 Советский цикл (1917 – 1991):
3. Система наркоматов (1917–1945) — наркомовское (неоколле-
гиальное) делопроизводство (Общие правила документации и
документооборота, 1931).
4. Министерская система (1946—1991) — министерское дело-
производство советского времени (Основные положения Единой
государственной системы делопроизводства, 1973).

 Российская государственность (1991 – 2000-е):
5. Децентрализованная система управления (1991 – начало
2000-х) — децентрализованное делопроизводство (Государст-
венная система документационного обеспечения управления.
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Основные положения. Общие требования к документам и служ-
бам документационного обеспечения, одобрена решением Кол-
легии Главархива СССР от 27.04.1988 г. приказ Главархива
СССР от 23.05.1988 г., № 33).
6. Централизованная система управления (2000-е) — централи-
зованное делопроизводство (ГОСТ Р ИСО 15489—1—2007
«СИБИД. Управление документами. Общие требования»).

Подходы к принятию управленческих решений на каждой стадии
влияли на создание особой системы делопроизводства. В рамках колле-
гиальной системы управления упор в документировании делается на ре-
гистрацию, согласование и протоколирование решений. Министерское
делопроизводство стремится к созданию эффективной системы контроля,
а также унификации, стандартизации и рационализации всех процедур
принятия решения, а значит, и их документирования. Здесь преобладают
вертикальные документопотоки, основную часть которых составляют
распорядительные документы (приказы, указания, распоряжения и пр.),
фиксирующие персональную ответственность за принятие и реализацию
решений.

Отличительной чертой министерского делопроизводства как в Новое,
так и в Новейшее время была апелляция к научным достижениям и тех-
ническим новациям как способу оптимизации управления. При отсутст-
вии демократических механизмов управленческому процессу на этой
стадии угрожает опасность быть сведенным лишь к производству и ис-
полнению документов.

1 Вебер М. Хозяйство и общество. Ч. 1/ (сокращенный и адаптированный перевод с нем.
E. Ляпуновой, Р.П. Шпаковой, под ред. Н. Головина, выполненный по изд.: Weber M.
Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriss der verstehende Soziologie. Tubingen: Mohr, 1980.
Kap. 3. Die Typen der Herrschaft. S. 122—176 // Социол. исслед. 1988. № 5 [Электронный
ресурс]. URL: http://fondint.narod.ru/bibl/alf/03v/01/weber/veb01.html


