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ЭФФЕКТИВНОСТЪ И ЭВОЛЮЦИЯ
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ

ГУБЕРНСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ XIX в.

Понятие канцелярии
Если историк или архивист хочет понять источники, то понятие кан-

целярии ему следует трактовать широко — с учетом организационных и
функциональных аспектов. Объектом изучения в этом случае должна
быть вся структура организации, а не только та ее часть, которая называ-
ется канцелярией. В законодательных актах Российской империи, ка-
сающихся губернских правлений, прямо говорится об «отделениях кан-
целярии».

В свою очередь, чтобы говорить о функциональной сфере канцеля-
рии, необходимо охарактеризовать все канцелярские действия. Только
таким образом мы приблизимся к объяснению функций канцелярской
(делопроизводственной) системы. Уточним, что канцелярские дейст-
вия — это операции, связанные с созданием документа, среди которых
особо следует выделить вид и содержание документа, находящиеся в
тесном взаимном влиянии. Основываясь на этом подходе, мы можем
выделить следующие группы канцелярских действий: управление пись-
моводственными процессами, фиксирование информации и манипулиро-
вание документами.

Управление письмоводственными процессами связано с организацией
канцелярских работ начиная от введения и корректировки определённой
системы делопроизводства в результате изменений и реформ и заканчи-
вая формованием системы должностей чиновников, занимающихся кан-
целярскими задачами, а также контролем и проверкой их работы. Ключе-
вым вопросом для этой группы функций будет проблема руководства
канцелярией, организация работы канцелярии, управление персоналом и
средствами (например, бумагой). С одной стороны, управление канце-
лярской системой можно рассматривать как непосредственный фактор,
формирующий эту систему, а с другой стороны — как его часть.
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Вторую группу канцелярских действий — фиксирование и закрепле-
ние информации — традиционно связывают только с переписыванием
бумаг «начисто». Хочется подчеркнуть, что составление беловиков —
высшая ступень фиксирования информации в учреждении, так как связа-
на не столько с написанием, сколько с приданием соответствующей фор-
мы документу (формуляр) с учетом функций и содержания документа.
Поэтому необходимо различать это действие и составление концептов
(черновиков), деловых записок и других писем.

Мы относим к этой группе действий также ведение вспомогательных
книг, обычно напрасно относимых к канцелярскому (информационному)
аппарату. Вспомогательные книги, используемые для регистрации опре-
деленных действий (операций), сохранили характер информации (срав-
нительно с письмами), сходный с записной книгой, т. к. содержали запи-
си, подтвержденные актами. Нередко, впрочем, официальное действие
было закреплено в книге прямо, без посредничества акта. В эту группу
включим также действия, связанные с удостоверением беловиков и книг,
подписанием и заверением печатью, составлением разнообразных декре-
таций, направляющих, совещательных и удостоверяющих. Специфиче-
ским видом канцелярской работы будет шифровка (номер письма, знак
дела, архивный шифр). К этой группе можно также причислить ведение
канцелярских пособий информационного и учётного характера (входя-
щие книги, алфавиты).

Третья группа канцелярских действий — манипулирование — связы-
вается не с формой отдельного письма или книги, а с разработкой систе-
мы их хранения в учреждении на отдельных этапах движения. Манипу-
лирование можно обозначить как управление документацией. Оно вклю-
чает прием, распределение, передачу, отсылку писем, формирование
папок (единиц), систематизацию документов, приведение в порядок реги-
стратур (дел текущих/бежущих) и архива, выдача дел архива, их уничто-
жение.

С учетом всех канцелярских работ, которые выходят за рамки от-
дельных структурных подразделений и должностей организации, можно
сделать вывод, что делопроизводственную систему нельзя рассматривать
в отрыве от организации, в которой она применяется. Этот тезис не со-
всем оригинален. Г. O. Мейснер предполагал, что документы, которые
являются не чем иным, как фиксированием деяний учреждения и чинов-
ника, могут быть поняты путем изучения их авторов. Отсюда и важность
для Archivkunde (наука об архивных документах)1 административного
права и его истории. Так, непосредственная цель должна состоять в иден-
тификации субъекта власти, чиновников, структуры учреждения и прин-
ципов решения дел учреждения, в котором документы возникли2. При
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этом нельзя упустить из виду, что производство дел не было целью суще-
ствования канцелярии, а только средством функционирования власти3.

Итак, переходим к вопросам бюрократии4. Макс Вебер писал: «Опыт
доказывает, что чисто бюрократическое, следовательно, бюрократично-
единоличное, документированное управление представляет собой, когда
речь идёт о точности, стабильности, дисциплине, собранности и надеж-
ности, то есть предсказуемости (как с точки зрения власти, так и посети-
телей), напряжении и сфере действий, формальной возможности его
применения во всех сферах и во всех этих значениях — с формальной
точки зрения наиболее рациональный вид осуществляния господства»5.
Если фиксирование — это один из элементов, свидетельствующих об
эффективности владения, то выбор той или иной конфигурации делопро-
изводственной системы следует понимать как результат сознательного
решения власти, предпринимаемого лицами, наделенными этой властью.
Это еще один путь, ведущий нас от канцелярии к организации и людям,
работающих в ней.

В российской историографии эти идеи наиболее полно отражены
Л. Е. Шепелёвым. Ученый отметил, что в исследовании делопроизводст-
венных источников необходимо рассмотреть три вопроса: 1) организация
и деятельность государственных учреждений; 2) бюрократический аппа-
рат; 3) делопроизводственная система этих учреждений6. Развивая иссле-
дования системы делопроизводства, автор писал: «делопроизводство
государственных учреждений есть органическая часть их деятельности,
тесно связана со статусом, так и с организационным устройством учреж-
дений». Цель исследований — раскрыть судьбу документа, его формуля-
ра и функции. Кроме того, Л. Е. Шепелёв акцентирует внимание на изу-
чении жизни документа в учреждении: обстоятельства его возникнения,
движение и место в системе хранения дел7.

Итак, предметом исследования должна быть как делопроизводствен-
ная система в целом, так и ее продукты в виде отдельных документов, но
отправной точкой анализа должно быть понимание власти, орудием ко-
торой был документ; организации, в пределах которой он действовал;
людей, которые его применяли.

Подводя итог характеристике основных понятий, мы можем попы-
таться дать широкую дефиницию понятию «канцелярия», определяя её
как совокупность качеств создателя документов, имевших влияние на
форму документов и вместе с тем функций канцелярии: a) управление
движением зафиксированной информации (от написания декретации к
разработке схем движения); б) защита документов и их содержания;
в) разработка формы документов в виде бланка (состава реквизитов) и сис-
темы хранения единиц, формирование в прошлом единиц и системы дел.
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Начиная обзор канцелярий (систем делопроизводства), известных в
XIX в. на польской территории, нужно сначала определить, какие из ха-
рактеристик мы возьмем для сравнения. Во-первых, это будет организа-
ция, вопросы соединения, централизации и концентрации канцелярии.
Во-вторых, главные особенности движения бумаг и формирования ин-
формационно-учетного аппарата. В-третьих, особенности формуляра
деловой бумаги (письма), формирования дел и канцелярского фонда (ре-
гистратуры). Отметим, что самым подходящим субъектом (учреждением)
для сравнения будут не центральные или локальные, а региональные
структуры (например, губернское управление).

Прусская система
Генезис прусской системы относится к XVI в., когда сложился обы-

чай формировать канцелярские единицы на основе критерия содержания.
В XIX в., после реформ Штейна и Гарденберга, в канцелярии прусской
администрации господствовал принцип централизма. Главную роль иг-
рала регистратура — ячейка управления, ответственная за регистрацию,
формирование и хранение текущих и окончательно решенных дел.
В первой половине XIX в. существовали еще секретариаты (для создания
проектов бумаг, черновиков докладов) и канцелярия (чистописание, ко-
пирование, а в более позднее время и управление делами). В 1880-е гг.
произошло соединение этих единиц в бюро, обслуживающих несколько
децернентов (делопроизводителей), но продолжала существовать единая
канцелярия8.

Ключевой фигурой этой системы была регистратура как организа-
ционная единица и как собрание дел. Уже в XVIII в. для местного управ-
ления (камер) были разработаны планы регистратур, в которых папка
содержала одно дело и ротулус (опись писем).

Самым главным качеством прусской системы было формирование
документов в дела по принципу содержания. Для этого применялся раз-
работанный (рациональный) классификатор (план) деления актов на
группы и единицы. В XIX в. для одной реенции (местное управление на
уровне губернии) было предусмотрено формирование трёх групп дел —
регистратур (дел текущих, неоконченных или нужных к повседневным
занятиям). Эти группы разделялись на секции с сериями: дела и наряды.
Так, номер папки складывался следующим образом: титулус (I, II, III),
номер секции, номер дела, номер полки.

Движение бумаг происходило под контролем регистратуры и шло
медленно не только потому, что было связано с коллегиальным принци-
пом решения дел (рис. 1).
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Рис. 1. Схема движения бумаг в управлении реенции, XIX век

После получения (1) пакеты вскрывались, на письмах ставили пре-
зенту (2 — дата и название места), а потом передавали председателю,
товарищу председателя или сразу директору отделения для исполнения
(3 — нанесения номера децернента и срока исполнения). Потом в регист-
ратуре документ шифровался и подшивался в дело (с входящей бумагой),
конечно если это была следующая бумага в деле (4). Потом документ
передавался децернентам (делопроизводителям) для подготовки черно-
виков докладов (5). Это происходило под руководством кодецернетов и
секретарей. Скрепленый доклад передавался на коллегиум или для одно-
личного решения директора, товарища председателя или председателя.
Исправленный и утвержденный доклад передавался снова в регистратуру
(6), а потом в канцелярию (7) для подготовки исходящих бумаг и их про-
верки (8 — коляционования). Для подписи (9) бумаги передавали тому
лицу, которое решало вопрос. Потом бумаги обратно передавали в реги-
стратуру (10) для регистрации в журнале. В канцелярии (11) на письмах
по мере надобности прикладывали печать, заключали в пакеты или кон-
верты, указывали адреса и передавали курьеру и почте.

В этой системе можно выделить следующие характерные элементы
информационно-учетного аппарата: 1) общий журнал и журналы отделе-
ний (каждый для бумаг входящих и исходящих одновременно); 2) план
регистратуры; 3) указатель дел регистратуры.

Что касается размещения реквизитов типичного документа, подго-
товленного в канцелярии реенции, то, как во всех канцеляриях XIX в.,
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использовалось наружное размещение реквизитов и организация страни-
цы на основе обычая pagina fracta, создающей широкое пустое поле
(маргинес). Размещение реквизитов осуществлялось следующим обра-
зом: 1) в левом верхнем углу (на маргинесе) — определение субъекта
(учреждения), номер журнала, тема, приложения, 2) внизу маргинеса —
адресат, 3) в правом верхнем углу: место, дата; 4) в середине текст с
ссылкой на письмо адресата либо собственное постановление; 5) под
текстом — определение автора (экспонента), а также конкретного отде-
ления, подписи вертикально с сохранением чинопочитания, даже в отно-
шении расстояния; 6) в правом нижнем углу — фамилия чиновника
(мундатор).

Деловой стиль характеризовался чрезмерным употреблением титу-
лов, иноязычных возвращений и любезными изворотами, был очень рас-
тянутый. Только в 1880—1990-е гг. начали бороться против любезных
изворотов и унифицировали титулы.

Польская система
Польская система возникла в Княжестве Варшавском (1807—1815) и

существовала в администрации Царства Польского до 1867 г., когда в
итоге русификаторских реформ была заменена российской системой.
Польская система возникла на почве: 1) прусской системы (сначала Кня-
жество учреждено из территории Пруссии); 2) системы, употребляемой в
новых учреждениях Речи Посполитой; 3) французской системы9.

В администрации господствовал принцип единоначалия, а главным
органом на местах была префектура, после 1815 г. переименованная в
воеводскую комиссию, а в 1837 г. — в губернское правление (без изме-
нения строя), с той разницей, что в Царстве Польском господствовал
принцип коллегиальности.

В делопроизводстве имела место полная централизация и концентра-
ция, т. е. большинство канцелярских действий было сосредоточено в
одной клетке учреждения, а вся канцелярская сфера в учреждении под-
чинялась секретарю (руководителю секретариата). Префектура состояла
из генерального секретариата и отделов, аналогичных более позднему
губернскому правлению: общее присутствие и отделения. Генеральный
секретариат префектуры состоял из секретариата, архива и калькулятуры
(бухгалтерии). Секретариат имел также некоторые неканцелярские ком-
петенции по ведению персональных дел, организации работы хозяйст-
венной и финансовой части. Секретариатом руководил генеральный сек-
ретаръ, но действительным руководителем канцелярии был его замести-
тель — первый секретарь. По имперскому образцу в 40-е гг. XIX в. поя-
вился начальник. Частичное рассредоточение отмечается только в таких
высших учреждениях, как Государственный совет, где в каждой секции
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(отделении) были секретари, а также позже в Царстве Польском, когда
непосредственный надзор над канцелярскими работами приняли на себя
начальники отделения (советники).

Очевидно, что такая организация влияла на движение бумаг. Письмa
поступали в секретариат, где их распечатывал генеральный секретарь.
Случалось, что самые важные письма (от высших учреждений, секрет-
ные, «к собственным рукам») либо даже все открывал префект. В колле-
гиальных учреждениях случалось, что некоторые письма открывались и
читались в присутствии членов. После вскрытия на письме ставили пре-
зенту (дата и название учреждения) и передавали корреспонденцию
журналисту для регистрации в журнале и указания на письмах номера
журнала. Затем в архиве подшивали их в дело или начинали новое дело и
передавали генеральному секретарю (в префектуре) или секретарям отде-
ления (в воеводских комиссиях). Следующий шаг — передача бумаги
делопроизводителю (референту), который подготовил проект ответа или
постановления. Вследствие коллегиального или единоличного решения
утвержденный проект вносили в журнал отделения и передавали в секре-
тариат для составления беловика и проверки секретарем. Исходящие
подписывал префект, начальник канцелярии и делопроизводитель. Гене-
ральный секретарь передавал бумаги на регистрацию и подшивку в дело,
с утвержденным черновиком оно возвращалось в архив.

Система хранения документов была похожа на прусскую. Документы
группировали по отделениям и секциям согласно организационному
делению учреждения, закреплённому в плане. Личные дела создавали
отдельную группу, систематизированную в алфавитном порядке подобно
процессуальным делам. Дальше документы делились на наряды и дела
(generalia, specialia). Первые подразделялись на рубра — создающие
одну категорию дел, обозначенных логином или номером в шифре (на-
пример, налоговые дела). Эта последняя категория дел была разделена на
более подробные (субдывизье), уложенные в алфавитном порядке логи-
нов, взятых с заголовка дела (например, дела налога «подымнэго», логин
— «подымнэ»). Случалось что эти субдывизье составляли в связи со значи-
тельным объемом  ряд томов, пронумерованных по порядку. В большинстве
случаев существовал общий (в отличие от прусской системы) план-акт, ко-
торый позволял открывать новые рубрики по мере надобности.

Существовало два формуляра обычной деловой бумаги: первый со-
держал вертикальное деление карты — pagina fracta, второй напоминал
традиционное письмо эпохи Речи Посполитой, где реквизиты размеща-
лись сверху вниз: заглавие (адрес, адресат и отделение, название письма:
например, рапорт, номер журнала общего и отделения, дата, место, ло-
гин, т. е. краткое описание содержания, приложения), указание секретно-
сти и срочности, текст, подписи, печать.
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Российская система
В данном случае нет необходимости разъяснять структуру губерн-

ской администрации Российской империи, но надо сказать, что во вторoй
половине XIX в. в Царстве Польском губернское правление складывалось
из канцелярии присутствия (впоследствии — общее отделение) и семи
отделений.

Канцелярия и регистратура были децентрализованными. В канцеля-
рии присутствия осуществляли прием и отправление бумаг, а также об-
служивание заседания присутствия, но беловики подготавливались в
отделениях, где для этой цели работали чиновники для письма и вольно-
наемные писцы. Регистрация и хранение неоконченых дел не происходи-
ла, в отличие от прусской и польской систем, в одной ячейке — велись
два типа журналов писем. Входящие журналы использовались отдельно
для каждого делопроизводства (стола) в канцелярии присутсвия, где ра-
ботал общий журналист-экспедитор с помощником. Исходящие журналы
велись отдельно для каждого отделения, и занимались ими журналисты,
принятые на работу в отделениях (во врачебном отделении соответст-
вующий служащий носил название секретаря). Дела за три года (а если в
этот срок их не окончили, то и дольше) хранили делопроизводители.
Потом они передавались в архив, которым руководили архивариус с по-
мощниками, также включенные в канцелярию присутствия. Архив хра-
нил дела правления, канцелярии губернатора и других губернских учре-
ждений. Дела выбраковывали через 10 лет с начала их заведения, но
только теоретически.

Канцелярской системой управлял вице-губернатор, подчиненный ему
секретарь присутствия и начальники отделений. Можно сказать, что
только канцелярия присутствия была ячейкой канцелярской, хотя у нее
были и другие компетенции (ведение книг дворянских, надзор исполения
сметы). Характерно, что некоторым чиновникам канцелярии присутст-
вия, управляемой секретарем присутствия, были подчинены частично
такие самостоятельные учреждения, как литография или редакция «Гу-
бернских ведомостей».

В отделениях канцелярские чиновники (чиновники для письма, жур-
налисты, вольнонаемные писцы) подчинялись непосредственно началь-
никам отделений и не объединялись в особую ячейку на уровне делопро-
изводства (стола).

Движение бумаг изображено на рис. 2. Следует отметить, что посто-
янной проблемой было отсутствие четких правил заведения новых дел, и
особенно нарядов. Надо ещё обратить внимание на исчезновение канце-
лярских ячеек в отделениях — регистратура происходила в канцелярии
присутствия.
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Рис. 2. Схема движения бумаг по губернскому правлению
(по «Памятной книжке Радомской губернии за 1870 год»)

Формуляр обычного письма включал вертикальное деление страницы
(pagina fracta). На маргинесе сверху было размещено название субъекта
(ведомство, учреждение и номер ячейки), номер исходящего журнала,
дата, место, логин. По правой стороне — определение срочности или
секретности, адресат, вид письма, текст, подписи в иерархическом по-
рядке: от делопроизводителя до лица, принимающего решение (губерна-
тор, вице-губернатор, начальник отделения).

Самая главная проблема делопроизводства — это принципы форми-
рования системы хранения документов. В польской литературе были
некоторые недоразумения касательно понятия годовой системы. Можно
сказать, что документы делились на три группы: дела, наряды и личные
дела. Папки формировались отдельно в каждом делопроизводстве (сто-
ле), им присваивались номера согласно столовой описи дел, которую
вели по алфавиту. Дела укладывали согласно году, когда дело было нача-
то. Полный шифр папки включал: символ отделения и делопроизводства,
номер в описи дел, две последние цифры года, когда дело было начато.
Новое дело заводили для письма, не принадлежащего (по мнению дело-
производителя) к папке, хранящейся в делопроизводстве (столе)10.
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Австрийская система11

В австрийской Галиции не существoвал соответствующий воеводству
или губернии уровень администрации. Вся страна была разделена на
небольшие повяты — уезды. Таким образом, характеристику канцеляр-
ской системы нельзя ограничить только уездными учреждениями, а нуж-
но искать примеры в учреждениях высших.

Характерной особенностью австрийской канцелярии было подразде-
ление ее на президиум и общую. Это было связано с делением документов
на президиальные и общие. Канцелярии занимались приемом, регистра-
цией и отправкой корреспонденции, составлением беловиков. Президи-
альная канцелярия занималась наиболее важными документами, предна-
значенными для рассмотрения начальством учреждения. Иначе говоря,
она обслуживала руководство учреждения с канцелярской стороны.

В рамках канцелярии действовала также регистратура. Ее основными
задачами были: учет, комплектование и хранение документации в соот-
ветствии с принципами, принятыми в данной канцелярии, а также ис-
пользование по мере потребностей.

Движение бумаг начиналось от руководителя канцелярии (а в уезд-
ных учреждениях — от начальника учреждения), который открывал кор-
респонденцию и делил ее на президиальную и обычную, а потом вписы-
вал дату на оборотной стороне письма. Затем письма заносили в соответ-
ствующий протокол (двусторонний журнал, используемый совместно для
регистрации входящих и исходящих бумаг). Журналисту необходимо
было обратить внимание на точное выполнение рубрики (например,
4 — предмет представления/прошения), которая была основанием индекса-
ции, чтобы затем можно было отыскать бумаги, касающиеся одного дела.

После регистрации документы назначались конципистам (делопроиз-
водителям) и вкладывались в особые обложки вместе с предыдущими
документами, касающимися одного дела (priora). Очевидно, что поиск
предыдущих документов зависел от употребляемой системы подшивки
(укладывания) документов.

Разработка решений (ответов) происходила в соответствии с напутст-
виями руководителей. Многие дела получали ответ прямо на входящей
бумаге. Одним из принципов делопроизводства был отказ от внутренней
переписки между столами. Для этой цели употребляли соответствующие
ноты (надписи), которые учитывались в других подразделениях учрежде-
ния: перед утверждением черновика (Vid. a. a. — videatur ante
aprobationem), перед посылкой (Vid. a. e. — videatur ante expeditionem),
уведомление о решении после посылки подлинника (Vid. p. e. — videatur
post expeditionem). Для этой же цели употреблялись присутствия дело-
производителей.
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Разработанные проекты ответов передавались на утверждение на-
чальнику учреждения вместе со всей документацией дела. После утвер-
ждения дело переправлялось в канцелярию, где готовились беловики,
проверялось и в указанное время отдавалось на подпись. Потом исходя-
щие бумаги регистрировались в журнале с заполнением соответствую-
щих рубрик в записи входящей бумаги.

В австрийских регистратурах можно встретить три системы комплек-
тования документов: 1) деловая (по принципу содержания, как в Прус-
сии), 2) хронологически-номерная, 3) рубриковая. В габсбургской адми-
нистрации былой Речи Посполитой (Галиции) сначала (в XVIII в.) упот-
реблялось деловое укладывание документации (по принципу содержа-
ния). Лишь потом начала распространяться хронологически-номерная
система укладки документов как более простая в применении. Оконча-
тельно власти разрешили в 1837 г. управлениям городов употребление
хронологически-номерной системы, а в 1855 г. — и учреждениям общей
администрации. Деловая система сохранилась в учреждениях других
ведомств, вне МВД. Бывало, что в одном учреждении использовали две
системы складывания документов.

Хронологически-номерная система опиралась на журнал регистрации
входящих и исходящих бумаг (протокол). Документы укладывались в
соответствии с номером регистрации в несброшюрованных связках (фас-
цикулах), обыкновенно по 500 писем. Поиск документов осуществлялся с
помощью алфавита до журнала. Но часто употреблялся предварительное
деление на группы с учетом содержание (рубрики), для каждой такой
группы комплектовался номерной фасцикул.

В зависимости от количества корреспонденции фасцикулы могли
включать документы от одного года до пяти лет, но этот срок касался
всех фасцикул. Если после закрытия фасцикул появлялись бумаги, при-
надлежащие делу, начатому прежде, то на новой фасцикуле надо было
прописать номер фасцикула старого.

Для уездных учреждений были запланированы следующие группы
документов:

А. Законы и постановления.
B. Дела о службе и личные.
C. Дела военные.
D. Исповедания и просвещение.
E. Здравоохранение, общественное призрение, учреждения благотво-

рительные и дела стихийных поражений.
F. Дела земледелия.
G. Дела торговли и промышенности.
H. Улицы и другие дела строительные (если дела не принадлежали к

другим буквам).
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I. Полиция (если дела не принадлежали к другим буквам).
L. Дела гминные (самоуправление).
M. Дела налогов, наследства и дарственные.
N. Дела по разным предметам (varia). Если в данном фасцикуле скапли-

валось чересчур много документов, его разделяли на меньшие по принципу
содержания под новым логином с шифрами N/a, N/b, N/c или чисто физиче-
ски — на тома с шифрами (A. нр 1-500, B. нр 501—900 и т. д.).

С разрешения высшего учреждения можно было уничтожить данную
группу или учредить новые группы, выделяя номер. В любом случае
шифр включал обозначение года. Отдельно формировались тома доку-
ментов к руководству — normalien. Основным информационным инст-
рументом был уже упомянутый алфавит, который складывался из трёх
рубрик — логина (фамилия, местность, суть дела), номера относящихся
документов, регистратуры.

Показанные выше системы (кроме хронологически-номерной) — это
разновидности систем делопроизводства с полным контролем движения
писем с помощью журнала. Принимая во внимание всеобщность приме-
нения и распространения канцелярских систем, наиболее эффективной
оказалась прусская система. В действительности, однако, признание за-
воевал только один ее элемент — план регистратуры. После Первой
мировой войны широкое применение получил принцип классификации
документов. Надо также подчеркнуть, что деловые классификации, упот-
ребляемые в XX в., основываются на сходном принципе, но происходят
от десятичной классификации М. Дьюи. Стоит подчеркнуть, что в по-
следний период существования Российской империи там начали приме-
нять системы классификации документов12.

С другой стороны, прусская система эволюционировала (несмотря на
меняющееся окружение) очень медленно. Большое влияние на это оказа-
ла организационная отсталость, общий консерватизм строя. Прусские
реенции имели очень низкую степень специализации: первоначально они
подразделялись на 2/3 отделения, а в конце столетия — на 3/4. Кроме
того перевес коллегиального принципа принятия решений, преобладание
официального стиля и титуломания вызывали постоянную критику, осо-
бенно за медлительность.

Польская система показала две новые тенденции. Первая касалась
процесса формирования ее оригинальных качеств из разных источников
(прусской, французской, древнепольской) а вторая — искусственного
процесса русификации, развернувшегося после войны с Россией в
1831 г.13 Эта система элиминировала наиболее серьёзные недостатки
прусской системы: 1) был введен высокий уровень специализации, в
результате чего учреждение (префектура, воеводская комиссия, губерн-
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ское правление) делилось на отделения соответственно количеству ве-
домств, 2) употреблялись гибкие правила создания и ликвидации запла-
нированных томов дел (volumen), индивидуально для каждого учрежде-
ния и в зависимости от движения дел; 3) был выработан более краткий
служебный стиль. Уничтожение этой системы делопроизводства про-
изошло не ввиду ее неудобства, а было связано с русификацией. Самая
главная причина — замещение всех должностей чиновниками из импе-
риии, привыкшими к русской канцелярской системе.

Официально, во вступлении к указу, реформирующему местную ад-
министрацию Царства Польского, была указана другая причина: «Усмот-
рев, что успешному действию губернских и уездных в Царстве Польском
управлений препятствуют как слишком тесные пределы предоставленной
им власи, так и чрезмерная сложностъ и обременительность переписки,
Мы признали необходимым, в ряду мер, предпринятых Нами для благо-
устройства сего края, преобразовать и эти учреждения, с усилением са-
мостоятельности и ответственности как начальствующих в губерниях и
уездах лиц, так и колегиальных в оных учреждений, с возможным упро-
щением порядка из делопроизводства»14.

Если говорить о свойстве приспособиться к изменениям в админист-
рации, то российская система выглядит как наиболее гибкая. Наблюдает-
ся постоянная подстройка канцелярской системы под порядок принятия
решений, основанный на принципе единоначалия. Совершенствуется
процедура формирования проектов решений, передаваемых на утвержде-
ние и исправление по вертикальной линии «советник — вице-
губернатор — губернатор». На задний план отходит и формализуется
процедура принятия решения путем зачитывания и дискутирования док-
ладов на губернском правлении.

Активно проходило обсуждение предложений об улучшении дело-
производства. В действительности, однако, изменения происходили
очень медленно и вытекали почти целиком из разжалования коллегиаль-
ного органа в губернском управлении. Зато дискуссия отражала необхо-
димость более широких реформ и усилилась накануне реформ (например,
в 1850-е гг.).

Основные недостатки российской системы никогда не были ни ди-
агносцированы, ни устранены. К ним можно отнести: 1) неопределен-
ностъ правил заведения нового дела или продолжения и обновления (из
архива) древнего. Делопроизводители использовали этот факт для
«улучшения» статистики, в конце года «отписывались» и зачисляли в
качестве решенных много дел, чтобы показать, что их ячейка вырабаты-
вает высокие нормы. Впоследствии почти все дела «возвращались», но
уже в новом году, и делопроизводитель заводил для них новые дела, а в
статистике чем больше заведенных новых дел, тем ячейка более нужна и
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можно требовать расширения если не штата, то увеличения оклада;
2) неопределенностъ правил заведения нарядов (некоторые дела дроби-
лись, другие объединялись в одну кучу; обычно велись два или три тома
под общими, ничего не говорящими заголовками; со временем даже за-
бросили ведение особых описей нарядов); 3) дело получало заголовок на
основании первого письма и потому далеко не всегда совпадало с его
содержанием после закрытия папки; в итоге алфавиты (главное орудие
поиска) не давали надежного результата; 4) деконцентрация ведения
текущих дел и отделение регистрации от архива, что вызывало разнобой,
в результате — отсутствие надзора над формированием фонда данного
учреждения.

Но были и достоинства этой системы, в первую очередь тесное со-
трудничество делопроизводителей и чиновников для письма, способст-
вующее быстрой подготовке исходящей бумаги под надзором автора-
делопроизводителя. В других системах сравнение беловика с черновиком
происходило в централизованной канцелярии.

Кроме того, следует обратить внимание на объем папки-дела. В сис-
теме прусской и польской границы были искусственными, в одну катего-
рию попадало много мелких дел, а в российской системе граница дела
была естественной (неопределенной); как правило, дела были мелкие.
Впоследствии в прусской и польской системах легко было найти дело,
потому что их было мало и они велись согласно одному плану, но труд-
нее было найти конкретный документ. В российской системе, напротив
множество мелких дел затрудняло их поиск, но если уж повезло, дело-
производитель имел в руках только нужные ему документы, тесно свя-
занные с темой.

Что касается австрийской (хронологически-номерной, рубриковой)
системы, то она не была системой дел (не существовало принципа фор-
мирования единицы из документов, обосновывающих решение). Авст-
рийская система более похожа на книги записей, только из несброшюро-
ванных подлинников. Эта система очень проста в применении: трудно
ошибиться в системе укладывания документов. Наибольшим ее недос-
татком был усложненный поиск документов, касающихся одного дела
(priorowanie). Учреждение легко принимало документы, с большим за-
труднением собирало материалы, служащие основой принятия решений.
Вообще, можно сказать, что эта система соответствовала пассивной ад-
министрации Австро-Венгрии, значительно облегчённой самоуправлени-
ем, но не справилась бы в администрации Германии или России, осно-
ванных на тоталитарном подчинении и активном формировании покор-
ного общества.
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