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1.  Общая  характеристика  работы

Актуальность  исследования

Система  и  традиции  российского  делопроизводства  формировались  веками.

Исторически  в  учреждениях  России  сложилась  единая  и  регламентированная  организация

работы  с  документами,  имеющая  присущие  только  ей  особенности.  Знание  общих

закономерностей  и  тенденций развития российского делопроизводства позволяет осмыслить

сегодняшний  день.  Вместе  с  тем  его  история  исследована  сравнительно  мало.  Не  получил

достаточного  освещения  в  научной  литературе,  в  частности,  вопрос  об  организации

губернского  делопроизводства,  хотя  делопроизводство  высших  и  центральных

государственных учреждений  в  XIX  веке  более  или  менее  изучено.

В  начале  ХГХ  века  на  смену  коллегиям  приходит  система  министерств,  для  которых

характерно  исполнительное  начало  и  единоличное  руководство.  Реформа  управления

приводит  к  тому,  что  коллежское делопроизводство,  возникшее  в  XVIII  веке,  в  центральном

аппарате  сменяется  исполнительным.  В  то  же  время  на  нормах  коллежского

делопроизводства  основывается  работа  присутственных  мест  губернии,  в  частности,  на

коллегиальных  началах  продолжали  работать  губернские  правления.  В  XIX  веке

коллегиальное  делопроизводство  не  исчезает,  а  продолжает  сосуществовать  с  новой

системой  делопроизводства,  действовавшей  на  основе  единоначалия.1  Однако  вопрос  о

путях  и  степени  модификации  и  модернизации  коллегиального  делопроизводства  местнsх

учреждений в XIX веке остается до  конца невыясненным и  неисследованным.

Предпринятое  исследование  важно  не  только  для  общей  характеристики

государственного  делопроизводства,  но  и  для  истории  государственного  управления  в

целом,  поскольку  именно  на  губернских  учреждениях  лежала  основная  ответственность  за

осуществление монаршей  воли и правительственных  решений.

Объект  исследования  -  губернское  делопроизводство  как  часть  общегосударственной

системы  делопроизводства.  Эта  проблема  рассматривается  на  основе  изучения

законодательной  базы  российского  делопроизводства,  а  также  губернской  документации  и

технологии  работы  с  документами  в  административных  учреждениях  губернии  первой

половины  XIX  века.

Предмет  исследования.  При  выборе  предмета  исследования  автор  исходил  из

классификационных  признаков  системы  местных  органов  и  государственных  учреждений,

выделенных  Н.П.  Ерошкиным.2  Классификация  по  функциям  определяет  место  и  роль
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учреждения  в  аппарате  государства.  Из  всех  функций  государства  управление

(распорядительно-исполнительная  деятельность)  всегда  имело  особое  значение,  являясь

наиболее развитой формой.

На  основании  классификации  по  территории  действия  в  данном  исследовании

выделены губернские учреждения.  Помимо губерний  существовало  территориальное деление

на  генерал-губернаторства,  уезды,  города,  ведомственные  округа,  «особенные  управления»

национальными окраинами  и  т.д.  На территории  Карелии, имевшей сложный национальный

состав,  в  указанный  период  не  было  «особенных  управлений»,  однако  в течение  XVIII  -  пер.

пол.  XIX  вв.  существовал  Олонецкий  горный  округ.  Управление  Олонецкими  горными

заводами  было  обособлено,  входило  в  ведомство  Министерства  финансов  и  не  подчинялось

контролю  губернских  властей.  Так  как  структура  местного  управления  была  довольно

сложной  и  многоуровневой,  делопроизводство  всех  ее  составных  частей,  в  частности

уездных  учреждений,  осветить  в  одной  работе  представляется  достаточно  сложным.  В

исследовании  выделено основное  ее звено - губернская  администрация, созданная реформой

1775  г.  Административно-полицейские  учреждения  (администрация)  в  губернии  были

представлены  губернатором,  губернским  правлением  и  приказом  общественного  призрения.

Губернатор  являлся  административным  органом  губернии.  Он  управлял  ею  с  помощью

губернского правления,  которое  было основным административным учреждением губернии.3

С  учреждением  министерств  напрямую  связано  возникновение  канцелярии

губернатора,  призванной  способствовать ему в  выполнении  все  возрастающих  обязанностей.

Не  будучи  законодательно  оформленной, как губернское правление,  постепенно  канцелярия

губернатора  становится  важным  звеном  в  системе  местного  управления,  и  причисляется

исследователями  к  основным  административным  учреждениям  губернии.4  Изучение

возникающих  при этом процессе документационных связей может рассматриваться как одна

из  задач данной  работы.

С созданием министерств местная администрация попадает в ведомство МВД.  Поэтому

для  местных  учреждений  с  начала XIX  века особое  значение  приобретает  классификация  по

ведомствам.  С  1820  по  1832  гг.  Олонецкая  губерния  входила  в  состав  Архангельского  и

Олонецкого  генерал-губернаторства,  все  остальное  время  в  ней  самостоятельно  управлял

гражданский  губернатор.

Вопрос  об  отнесении  генерал-губернатора  к  губернской  администрации  заслуживает

отдельного рассмотрения.  Сложность  проблемы заключается  в том,  что в историографии  мы

не  находим  четкого  мнения  о  характере  должности  генерал-губернатора.  С  одной  стороны,
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основываясь  на  поkожениях  «Учреждения  для  управления  губерний»  1775  г,  ряд

исследователей  наделяет  их  только  функциями  верховного  чрезвычайного  надзора,  обращая

внимание  на  то,  что  генерал-губернаторы,  в  отличие  от  местной  администрации,  никогда  не

входили в  ведомство  МВД  Другие  исследователи  рассматривают  генерал-губернаторов  и  как

глав местной  администрации  нескольких  губерний,  входящих  в  генерал-губернаторство  5

На  основании  анализа  имеющихся  в  нашем  распоряжении  документов  не  обнаружено

большого  влияния  генерал-губернатора  на  управление  губернией,  в  частности

существенного  изменения  документооборота  (Возможно,  это  связано  с  относительно

недолгим  нахождением  Олонецкой  губернии  в  составе  генерал-губернаторства)  Поэтому  в

данной  работе  канцелярия  Архангельского  и  Олонецкого  генерал-губернатора  не

рассматривается как часть администрации  Олонецкой губернии

В  качестве  предмета  исследования  выбрана  практика организации  делопроизводства  в

губернском  правлении  и  канцелярии  олонецкого  гражданского  губернатора  -  основных

административных  учреждений  губернии,  входившие  в  ведомство  МВД

Олонецкая  губерния была создана указом от 9 сентября  1801  г  В  ее состав  вошли  семь

уездов  Она  стала  одной  из  самых  больших  в  империи  по  территории,  но  вместе  с  тем  и

наименее  населенной  Свыше  90  %  населения  составляли  крестьяне  Серьезное

отрицательное  влияние  на  экономическое,  социальное  и  культурное  развитие  губернии

оказывал  недостаток  транспортных  коммуникаций  Низкая  плотность  населения,  трудные

климатические  условия,  отсутствие  или  плохое  состояние  дорог  -  эти  характерные  для  всех

северных  губерний  черты  создавали  немало  трудностей  для  местного  управления  Другой

важной  социально-экономической  особенностью  губернии  было  то,  что  она практически  не

знала  помещичьего  землевладения  Слабое  развитие  крепостного  права  определило

немногочисленность  и  экономическую  слабость  олонецкого  поместного  дворянства.6  Это

отразилось  на формировании  кадрового  состава государственного  аппарата

Будучи  тем  пространством  земли,  «в  пределах  которого  действуют  власти

непосредственно  подчиненные  центральному  правительству  и  образующие  круг  так

называемых  губернских  учреждений,  которым  поручено  заведование  известными  общими

делами  государственного  управления»,7  олонецкая  губернская  администрация  действовала  в

рамках  общероссийского  законодательства,  тенденции  развития  российской  администрации



6

отражались  и  на  положении  дел  в  губернии.  Это  позволяет  проследить

общегосударственные  проблемы  в  развитии  российского  делопроизводства.  Вместе  с  тем,

наличие  в  губернии  в  силу  географического  и  социально-экономического  положения  своих

особенностей  позволяет  выделить  в  исследовании  и  региональный  аспект  для  воссоздания

объективной  картины организации  делопроизводства в  губернских  учреждениях.

Хронологические  рамки  работы  охватывают  период  с  момента  создания  Олонецкой

губернии  и  открытия  губернских  учреждений  в  1802году,  до  реформ  1860-х  -  70-х  гг.,  когда

положение  губернской  администрации  изменилось  в  связи  с  судебной,  земской,  военной

реформами, преобразованием городского управления.

Степень изученности (историография  проблемы)

Дореволюционная  историографическая  традиция  практически  не  оставила

исследований,  содержащих  теоретическое  обобщение  практических  задач

делопроизводства.8

Интерес  к  истории  делопроизводства  возрастает  с  появлением  специальной  научной

дисциплины  -  документоведения.  В  советском  документоведении,  которое  выросло  из

практических  потребностей  государственного  аппарата,  главное  внимание  уделялось

становлению  и  развитию делопроизводства в  советский  период,  главным  образом  в  1920-е  и

1960  -  70-е  гг.  Научных  работ,  посвященных  исследуемой  в  данной  диссертации  проблеме,

написано  немного.  Документоведы  почти  не  исследовали  опыт  делопроизводства  местных

учреждений дореволюционной России.

Первой  фундаментальной  работой  по  истории  делопроизводства  является  труд  К.Г.

Митяева,9  последовательно  рассмотревшем  историю  развития  делопроизводства

государственных  учреждений  с  древнейших  времен  до  1950-х  гг.  К.Г.  Митяев  впервые  дал

развернутую  периодизацию  истории  делопроизводства,  в  основе  которой  лежат  реформы

государственного  аппарата, являющиеся ориентирами эволюции делопроизводства.

В  силу  обобщающего  характера  работы  ее  автору  не  удалось  избежать  некоторых

неточностей,  которые  затем  были,  к  сожалению,  повторены  его  последователями  и  во

многом  используются  и  сейчас  при  формировании  научного  знания  о  делопроизводстве

местных  учреждений  XIX  века.  Это  относится,  в  частности,  к  утверждению,  что

«Учреждение  для  управления  губерний»  1775  г.  определило  порядок  делопроизводства  в

губернских  учреждениях,  т.  е.  регламентировало  порядок  решения  дел  и  движения

документов,  правила  составления  документов  и  порядок  ведения  архива.  Однако,
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«Учреждение»  1775  г.  в  соответствии  с  созданной  им  иерархией  «властей  и  мест»  уделило

внимание  только  порядку  переписки  между  ними,  установив  определенные  виды

документов для этого, и создав, таким образом, иерархию документов.

Учебное  пособие  К.  Г.  Митяева  способствовало  постановке  многих  актуальных  и

сегодня  вопросов.  Дальнейшее  исследование  должно  было  пойти  по  пути  сравнительной

оценки  и  документоведческого  анализа  периодов  истории  делопроизводства,  их  влияния

др>г  на  друга  В  силу  отсутствия  монографических  исследований,  нацеленных  на  решение

теоретических  проблем  эволюции  делопроизводства,  авторы  появившихся  позднее  учебных

пособий, добавив  фактический  материал,  практически  повторяют  положения  К.Г.  Митяева,

в  том  числе,  касающиеся  губернского делопроизводства.10

В  этой  связи  большой  интерес  представляет  кандидатская  диссертация  А.А.

Лукашевича11  Автор  впервые  исследует  проблему  эволюции  делопроизводственной

документации  коллежского  периода  после  реформы  местного  управления  1775  г.  В  качестве

предмета  специального  изучения  им  рассмотрены  источники  по  истории  развитии

делопроизводственной  документации  70  -  90-х  гг.  XVIII  в.  Автором  сделан  ряд  важных

выводов,  позволивших  проследить пути  развития  коллежского  делопроизводства после  1775

года.  Так,  он  приходит  к  выводу,  что  областная  реформа  1775  года  актуализировала

необходимость  модернизации  делопроизводства  губернских  учреждений,  и,  что  середина

80-х - середина 90-х  гг.  XVIII  в.  - это период подготовки  этой  модернизации, однако  витка в

развитии губернской документации не произошло, и реформа не состоялась.

Кандидатская  диссертация  Л.М.  Вяловой  является  единственным  исследованием,

посвященным  целиком  изучению  формирования  и  развития  исполнительной  системы

делопроизводства  центральных  учреждений  России  в  первой  половине  XIX  века  12  Автор

приходит  к  заключению,  что  делопроизводство  рассматривалось  законодательством  не  как

изолированный  объект,  а  как  часть  всей  системы  управления  в  целом,  поиск  рациональной

системы  делопроизводства  ставился  в  прямую  зависимость  от  регулирования  всего

управленческого  цикла.  Кроме  того,  делопроизводство,  представленное  в  законодательных

актах  как  система  работы  с  документами,  находясь  в  зависимости  от определенных  видов  и

форм  работы  аппарата,  само  активно  влияло  на  них.  Одним  из  важных  моментов  данной



работы  является  рассмотрение  связи  МВД  с  подведомственными  ему  губернскими

учреждениями.

В  плане  рассматриваемой  проблемы  несомненный  интерес  представляют  работы

документоведов,  посвященные  истории  создании  традиционной  формы  документа  в

делопроизводстве  государственных  учреждений  XVII  -  нач.  XX  вв.13  Авторы  приходят  к

мнению,  что  основные  принципы  систем  документации  и  систем  документирования

отражают  обслуживаемую  ими  систему  управления.  Однако  губернская  документация  не

стала у  них  предметом  специального рассмотрения.

В  работе  М.В.  Ларина  впервые  сделана  попытка  общего  осмысления  развития

делопроизводства от появления первых  традиционных  навыков работы с документами, через

законодательное  регулирование  делопроизводства  к  документационному  обеспечению

управления  и  управлению  информационно-документационными  ресурсами  на  современном

этапе.14

Документ  является  предметом  изучения  не  только  документоведения,  но  смежных  с

ним  научных  дисциплин.  В  рамках  источниковедения  делопроизводственная  документация

рассматривается, прежде всего, как исторический источник.

Очень  важны с  этой точки  зрения  работы Л.  Е Шепелева,  который  в  ряде  своих  статей

обратился  к  проблеме  источниковедческого  и  историко-вспомогательного  изучения

делопроизводственных  документов  государственных  учреждений  XIX  -  нач.  XX  вв. 1 5  Он

отмечает,  что  делопроизводству  в  XIX  веке  придается  громадное  значение,  оно

рассматривается  как  особая  важная  область  государственной  деятельности.  При  этом  так

называемое  «коллегиальное»  делопроизводство  XVIII  века  не  исчезает,  а  лишь

модифицируется  и  продолжает  существовать.  Автор  обращает  внимание  на  важность  в

источниковедческом  отношении  видовых  и  вариантных  различий  делопроизводственных

документов  XIX  в.  Ему  удается  наметить  дальнейшие  направления  их  изучения  и

предложить  решения  некоторых  актуальных  проблем.  Он  исходит  из  того,  что
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источниковедение  лишь  исследует  и  использует  видовые  и  вариантные  особенности

документа,  приданные  ему  в  делопроизводстве.  Поэтому  решение  поставленной  проблемы

следует  основывать  на  изучении,  прежде  всего,  истории  делопроизводства.  Основными

направлениями  такого  изучения  должно  быть  установление  особенностей  создания  вида

документа,  его  движения  и  рассмотрения  в  делопроизводстве,  а  также  выяснение  состава

формуляра  вида  документа.  Хотя  поставленные  Л  Е.  Шепелевым  вопросы  рассматриваются

им  на  материалах  высших  и  центральных  учреждений,  они  актуальны  для  постановки

проблемы нашего диссертационного исследования.

В  «Очерках  источниковедения  массовой  документации»  Б.Г.  Литвак  продолжает

начатое  им  ранее  изучение  губернаторских  отчетов.16  Он  обращает  внимание  и  на  историю

формуляра  губернаторских  отчетов.  Губернаторские  отчеты  являются  хорошо  известным

источником,  однако  до  конца  не  изученным.  В  предпринятом  нами  исследовании  отчеты

рассматриваются  в  системе  отчетной  документации  губернской  администрации.  В

формировании  губернаторских  отчетов  проявились  основные  черты  делопроизводства  XIX

века,  вследствие  чего  представляет интерес  изучение его  формуляра.

В  целом,  документирование  деятельности  и  организация  работы  с  документами

местных  учреждений  остаются мало  изученными  как в дореволюционной, так и  в  советской

и  современной  научной  литературе,  хотя  намечены  основные  пути  и  направления

исследования данной проблемы.

Поскольку  делопроизводство  неразрывно  связано  с  системой  управления,

значительное  внимание  следовало  уделить  рассмотрению  системы  местного  управления

дореформенной  России.  Впервые  эти  вопросы  были  затронуты  в  дореволюционной

отечественной  историографии  в  работах  представителей  государственной  школы,  в  центре

внимания  которых  находились  вопросы  истории  государства  и  права.  Были  поставлены

проблемы,  связанные  с  поиском  взаимодействия  центральных  и  местных  властей,

организации  функционирования  генерал-губернаторской  и  губернаторской  власти  (И.А.

Андреевский, И.А.Блинов, А.Д. Градовский, М.Н. Коркунов, А.В. Лохвицкий и др.).1 7

До  1970-х  гг.  административный  опыт  дореволюционной  России  не  был  предметом

изучения  в  научной  литературе.  Этим  объясняется  наличие  небольшого  количества работ  по
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истории  государственного  управления  России  XIX  в.  в  советской  историографии.18

Тенденция  к  изменению  историографической  ситуации  наметилась  лишь  с  1970-х  гг.,

особенно после появления известных работ Н.П. Ерошкина и П.А. Зайончковского.19

Отдельное  внимание  следует  уделить  трудам  Н.П.  Ерошкина  по  истории

государственных  учреждений  дореволюционной  России.  Они  сочетают  в  себе  качества

научной  монографии  по  содержанию  и  учебного  пособия  по  форме  изложения.  В  работе

«История  государственных  учреждений  дореволюционной  России»  дается  систематическое

изложение  всей  структуры  и  функций  высших,  центральных  и  местных  государственных

учреждений  на  разных  исторических  этапах.20  Позже  местные  государственные  учреждения

стали  предметом  его  специального  изучения.21  Им  рассматривалось  становление

ведомственной  системы  местного  управления,  основные  звенья  губернской  администрации,

местные  финансовые  и  административно-хозяйственные  учреждения.  Автор  делает  вывод,

что  в  первой  половине  XIX  века  местный  государственный  аппарат  по  сравнению  с

центральным  подвергся  гораздо  меньшим  изменениям.  Государство  только  пыталось

приспособить  его  к  министерской  системе  управления,  однако,  в  сложившейся

ведомственной  системе  управления  существовали  глубокие  противоречия.

Централизаторские  тенденции  ведомств  развивались  на  местах  за  счет  возрастания  власти

губернатора.

Интерес  к  историко-государствоведческим  исследованиям  стал  возрождаться  в  90-е  гг.

XX  в.  Больше  уделяется  внимание  истории  организации  государственной  службы  в

дореволюционной  России.23  Появились  работы,  специально  рассматривающие  не  только

структуру  и  функции  органов  местного  управления,  но  также  принципы  их

функционирования и конкретную деятельность (В. А. Иванов, О.В. Морякова).  4

В  особую  группу  можно  выделить  работы,  затрагивающие  вопросы  становления

экспертизы ценности документов в делопроизводстве,  которое, как  известно,  происходило  в

течение длительного  времени.25
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Таким  образом,  целый  ряд  работ  посвящен  многим  аспектам,  близким  к

рассматриваемым  в  данном  исследовании.  Однако  они  не  затрагивают  большинство

вопросов, которые предполагает рассмотреть  автор.

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  данной  работы  является  изучение  постановки

делопроизводства  в  губернских  административных  учреждениях  России  на  материалах

Олонецкой губернии.

В  соответствии  с  этим  в диссертационной  работе решаются следующие задачи:

1.  Выявить  и  проанализировать  законодательно-нормативные  акты,  регулировавшие  в

общегосударственном  масштабе  вопросы  организации  делопроизводства  и

документирования  деятельности  губернских  административных  учреждений;

2.  Изучить практику ведения делопроизводства в канцелярии  олонецкого  гражданского

губернатора и губернском  правлении, для  чего  исследовать:

-  систему  и  структуру  губернских  административных  учреждений  России  в

дореформенный период XIX в.;

-  штатный состав и функциональные обязанности чиновников данного аппарата;

-  порядок  составление  и  оформление  документов,  т.е.  определить  состав  и  назначение

управленческих документов, правила и практику их оформления, состав  формуляра;

-  организацию  работы  с  документами:  получение  и  первичную  обработку,

регистрацию,  распределение,  рассмотрение  и  решение,  исполнение,  отправку,  текущее  и

архивное  хранение документов;

3.  Проследить  развитие  системы документирования  местных  учреждений  и  выявить  ее

основные особенности, исходя из опыта исследования Олонецкой губернии.

Источниковая  база.  Автор  в  своем  исследовании  опирался  на  широкий  круг

источников,  который  можно  сгруппировать  следующим  образом:  законодательство  и

ведомственные нормативные материалы и неопубликованные архивные материалы.

Особенностью  делопроизводства  XIX  века  является  то,  что  его  важнейшие  основы

утверждались  законодательно,  поэтому  к  опубликованным  источникам  относятся

законодательные  акты,  вошедшие  в  издания  Полного  собрания  законов  (ПСЗ  РИ)  и  Свода

законов Российской империи (СЗРИ).  Среди них необходимо выделить «Наказ  гражданским

губернаторам»  1837  г.,26  «Положение  о  порядке  производства  дел  в  губернских  правлениях»

1837  г.27  и  «Учреждение  губернских  правлений»  1845  г.,  которые  не  были  до  настоящего

времени  предметом  специального  изучения.28  Между  тем,  отсутствие  их  в  поле  зрения
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исследователей  истории  делопроизводства  привело  к  тому,  что  для  характеристики

губернского  делопроизводства  XIX  века  прибегают  лишь  к  «Учреждению  для  управления

губерний»  1775  г.,29 чего  совершенно  недостаточно,  т.к.  оно  определяет,  как уже  говорилось,

только  порядок  переписки.  Указанные  законодательные  акты  позволяют  определить  не

только  юридические  нормы  функционирования  губернской  администрации,  но  и

организационные  основы  ее  делопроизводства.  Эти  законы  позволяют  рассмотреть

эволюцию  делопроизводства  губернских  учреждений.  Отсутствие  в  течение  длительною

времени  единого  законодательного  акта,  устанавливающего  нормы  делопроизводства  на

местах  делает  появление  «Наказа»  и  «Положения»  1837г.  весьма  значительным  событием.

Издание  позднее  в  1845  г.  «Учреждения  губернских  правлений»  говорит  о  поиске  более

рациональной организации работы с документами.

В  1832  году  был  издан  СЗРИ.  В  том  II  вошли  законы,  касающиеся  местного

управления.  Необходимо  учитывать,  что  при  систематизации  законодательства  в  Свод

отбирали  действующие  нормы,  поэтому  при  описании  течения  дел  в  губернском  правлении

и  других  присутственных  местах  делаются  ссылки  на  нормы  «Генерального  регламента»

1720  г.,  т.е.  он  выступает  источником  для  Свода  ввиду  отсутствия  какого-либо другого  акта,

регламентирующего  губернские  канцелярские  порядки.30  Второе  издание  Свода  вышло  в

1842  г.,  а  третье  в  1857  г.  Соответственно,  в  издание  1842  г.  вошли  нормы  «Наказа

1ражданским  губернаторам»  и  «Положения  о  порядке  производства  дел  в  губернских

правлениях»  1837  г.,  а  в  издание  1857  г.  -  «Учреждения  губернских  правлений»  1845  г.  По

мнению  некоторых  исследователей,  Свод  законов  нередко  возводил  частные  случаи  до

уровня  общих  норм.  Кроме  того,  правила  и  формы  письмоводства,  приведенные  в

приложениях к Своду, также получили силу закона и стали повсеместно применяться.31

Среди  ведомственных  нормативных  документов  необходимо  назвать  циркулярные

предписания  МВД,  которые  касаются  проведения  в  архивах  губернских  учреждений  отбора

документов  на уничтожение.

Для  написания  данной  работы  были  использованы  документальные  материалы,

хранящиеся  в  двух  архивах:  Российском  государственном  историческом  архиве  (РГИА)  и

Национальном архиве Республики Карелия (НАРК).

Особый  интерес  представляют  материалы  высших  и  центральных  государственных

учреждений,  находящиеся  в  РГИА.  В  частности,  это  документы  фонда  Государственного

совета  (РГИА.  Ф.  1149),  фонда  Департамента  полиции  исполнительной  Министерства
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внутренних  дел  (РГИА.  Ф..1286),  а  также  фондов  двух  комитетов:  Секретного  комитета  6

декабря  1826  г.  (РГИА.  Ф.  1167)  и  Комитета  о  сокращении  переписки  (РГИА.  Ф.1314).

Именно  эти  учреждения  занимались  составлением  проектов  сокращения  и  модернизации

делопроизводства местных  учреждений.  Сюда стекались отзывы,  предложения  и замечания

губернской  администрации  на  эти  проекты  со  всей  империи.  Процесс  разработки

законодательных актов в этих материалах отображен достаточно подробно.

К  другой  группе  архивных  материалов  относятся  делопроизводственные  документы,

непосредственно  созданные  в  результате  деятельности  административных  учреждений

Олонецкой  губернии,  хранящиеся  в  НАРК.  Это  фонд  1  -  Канцелярия  гражданского

губернатора,  фонд 2  - Олонецкое  губернское правление, фонд  27 - Олонецкий  губернский

статистический комитет и фонд 396 - Олонецкое наместническое правление.

Документы  первых  двух  фондов  позволяют  проследить  порядок  документирования

(состав документов и их оформление) и организацию работы с документами (производство

дел,  их  движение,  архивное  хранение)  в  самих  учреждениях.  В  структуре

делопроизводственной  документации  можно  выделить  виды документов,  обеспечивающих

принятие  и  реализацию • управленческих  решений  (протоколы  и  журналы  заседаний,

докладные  записки),  и  виды  документов,  обеспечивающих  документооборот  (реестры  и

журналы  для  регистрации  входящих  и  исходящих  документов,  настольные  реестры).

Репрезентативность  данного  круга  источников  за  исследуемый  период  в  фондах  НАРК

неравномерна.

Особый  интерес  представляют  сохранившиеся  в  фонде  олонецкого  губернского

правления  описи  дел,  которые  были  выделены  к  уничтожению  комиссией  для  разбора

архивных  дел  олонецкого  губернского  правления,  учрежденной  в  1845  г.32  На  основании

данных описей губернское начальство и МВД санкционировали уничтожение дел. Учитывая

объемы работы, выполненной комиссией (свыше 80 тыс. дел), в ходе данного исследования

не  представлялось  возможным  подробно  рассмотреть  все  имеющиеся  описи,  поэтому

основное внимание в диссертации было уделено описям на наиболее старые дела, с  1784 по

1800  гг.  Для  выявления  характера  выделяемых  к  уничтожению  дел  автором  был  проведен

анализ  11  описей,  составленных  комиссией  в  1846-1847  гг.,  которые  в  общей  сложности

содержат  7615  дел.  Эти  и  другие,  имеющиеся  в  нашем  распоряжении  документы,

отложившиеся  в  ходе  деятельности  комиссии,  позволяют  проследить  становление

экспертизы ценности документов в делопроизводстве.

В  ходе  данного  исследования  были  привлечены  материалы  ревизии  Олонецкой

губернии,  проведенной  сенатором  Д.  О.  Дюгамелем  в  1859  -  1860  гг.  В  настоящее  время
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исследователями  широко  привлекаются  материалы  сенаторских  ревизий,  которые

характеризуются  как  самый  многоплановый  и  содержательный  источник  по  истории

местных  учреждений.33  В  данной  работе  материалы  сенаторской  ревизии  рассматриваются

как  источник, дающий  возможность  изучить  состояние делопроизводства на местах.  В  связи

с  этим  наибольшую  ценность  представляют  замечания  сенатора,  так  как  позволяют  создать

представление  о  степени  выполнения  обширных  законодательных  требований  к

производству и движению дел  в  губернском  правлении и  канцелярии  губернатора.34

В  целом  комплекс  привлеченных  источников  как  опубликованных,  так  и  архивных,

дает  возможность  в  основном  решить  поставленные  в  ходе  исследования  задачи,

относящиеся  к  проблемам  организации  губернского  делопроизводства  в  России  в  первой

половине  XIX  века.

Методологическая  основа  исследования.  Исследование  выполнялось  с  опорой  на

комплексный,  исторический,  системно-структурный  и  междисциплинарный  подходы.

Применение  методов  ретроспективного  моделирования  способствовало  раскрытию  общих

тенденций  эволюции делопроизводства.

Научная  новизна  В  представленном  диссертационном  исследовании  впервые  на  базе

законодательных  актов  и  архивных  материалов,  определенная  часть  которых  вводится  в

научный  оборот впервые,  рассмотрено  нормативное регулирование и  практика организации

делопроизводства  местных  органов  управления,  выявлены  закономерности  и

прослеживаются  особенности  делопроизводства,  используя  опыт  административных

учреждений  Олонецкой  губернии.

Практическое  значение  исследования.  Предпринятое  исследование  вводит  в  научный

оборот  новые  материалы,  восполняет  пробел  в  изучении  как  губернского  делопроизводства,

так  и  системы делопроизводства  в  первой  половине  XIX  века  в  целом.  Анализ  организации

делопроизводства  на  примере  конкретной  губернии  позволяет  чётко  увидеть  взаимосвязь

системы управления и делопроизводства,  отражающего эту систему и  зависящего  от него.

Результаты  диссертации  могут  быть  полезны  и  при  проектировании  системы

документационного обеспечения управления сегодня, особенно при сочетании единоначалия

и  коллегиальности в управлении.

Знание  организации  системы  делопроизводства  значительно  облегчает  поиск

источников  среди  их  множества,  способствует  правильной  оценке  степени  полноты

сохранившегося  комплекса  делопроизводственной  документации,  определению  места  в

общей  совокупности  документов,  т.е.  имеет  значение  как  для  документоведения,  так  и  для
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исторических исследований, источниковедения и архивоведения.

Материалы  диссертации  могут быть  использованы  при  подготовке  лекционных  курсов

по  документоведению  и  по  истории  организации  делопроизводства,  а  также  специальных

курсов,  посвященных  истории  делопроизводства  и  государственных  учреждений  XIX  века.

Апробация  результатов  исследования.  Текст  диссертационного  исследования

обсуждался  на  кафедре  документоведения  Историко-архивного  института  Российского

государственного  гуманитарного  университета.

Отдельные  положения  и  выводы  диссертации  были  опубликованы  автором  в  научных

статьях.  Они  также  нашли  отражение  при  составлении  хрестоматии  «Государственные

учреждения  России  первой  половины XIX века».

Результаты  исследования  используются  автором  для  преподавания  курса  «История  и

организация  делопроизводства  в  России»  для  студентов  Петрозаводского  государственного

университета,  обучающихся  по  специальности  «Историко-архивоведение».

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  списка

использованных источников и литературы и приложений.

II Основное содержание работы.

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации,  научная  новизна  и

практическое  значение,  определяются  объект  и  предмет  изучения,  цель  и  задачи  работы,

хронологические  рамки,  дается  анализ  историографии  проблемы  и  охарактеризована

источниковая база.

В  первой  главе  «Развитие  губернского  административного  управления  в  первой

половине  XIX  века»  рассматриваются  губернские  административные  учреждения  в  системе

государственного  управления  Российской  империи,  их  структура  и  штаты,  а  также  проекты

преобразований  местных учреждений.

В  первой  половине  XIX  века  система  административно-полицейских  учреждений,

созданная  в  ходе  реформы  1775г.,  в  основном  сохранялась,  но  в  деятельность  органов

местного  управления  внесли  изменения  преобразования  центральных  учреждений  1802  -

1811  гг.  С  введением  министерств  местная  администрация,  полиция,  тюрьмы  и  сословные

органы  вошли  в  ведение  МВД.  Губернаторы,  с  одной  стороны,  являлись  представителями

верховной  власти  на местах и подчинялись непосредственно императору и Сенату,  с другой -

чиновниками МВД, находящимися в подчинении у министра.
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В  1837  г.  был  издан  «Наказ  гражданским  губернаторам»,  где  давалось  определение

сферы  их  деятельности.  «Наказ»  закрепил  существующий  порядок,  но  в  то  же  время

юридически  расширил  права  и  обязанности  губернатора.  Он  обладал  всей  полнотой

административной  власти  и  распространял  свою  власть  на  судебные  органы.  Сохраняя

обязанности правителя, он рассматривался в «Наказе» и как орган общего надзора.

В  первой  половине  XIX  в.  губернское  правление  потеряло  свое  значение

самостоятельного  высшего  административного  учреждения  губернии.  Формально  оно

сохраняло законодательно закрепленный коллегиальный порядок решения дел.

Усиление  роли  губернатора  в  местном  управлении,  его  широкая  компетенция,

значительное  увеличение  объемов  переписки  не  могли  не  отразиться  на  организации  его

делопроизводства,  что  постепенно  привело  к  появлению  губернаторских  канцелярий.

Канцелярию  губернатора  можно  рассматривать  как  личный  орган,  существующий  при

губернаторе.  Наличие  в  канцелярии  производства дел,  подлежащих  «личному  заведованию»

губернатора,  позволяло  расширять  ее  компетенцию.  Постепенно  канцелярия  губернатора

становилась  важным  административным  институтом,  сосредотачивая  все  больший  и

больший объем функций.

Таким  образом,  в  местном  управлении  существовало  два  начала,  два  принципа

принятия  управленческого  решения  -  коллегиальность  и  единоначалие.  Дуализм  этой

системы,  а  также  появление  ведомственных  связей,  приводили  к  усложнению  управления

губернией.  Эти  сложности  стали  одним  из  предметов  рассмотрения  в  проектах

преобразований  системы местного управления первой половины XIX в.

Меры  по  улучшению  местного  государственного  аппарата  не  раз  обсуждались  в

правительстве и верхах бюрократии при Александре I  и Николае I.  Однако реформа местного

управления  не  была  осуществлена.  Для  ее  реализации  необходимо  было  затронуть  основы

государственного  строя,  совершенствование  губернского  управления  не  могло  обойтись  без

совершенствования  государственного  управления  в  целом.  Все  свелось  к  небольшим

частичным изменениям  и улучшению делопроизводства.

Предпосылки  к  решению  проблемы,  связанной  с  необходимостью  преобразования

делопроизводства  местных  учреждений,  возникли  уже  в  конце  XVIII  в.,  но  несмотря  на

работу  созданной  в  этих  целях  в  1784  г.  комиссии  П.В.Завадовского,  общегосударственный

законодательный  акт о едином «канцелярском порядке» так и не появился.

С  начала  XIX  в.  коллегиальное  делопроизводство  в  губернских  правлениях,  других

губернских  и  уездных  присутственных  местах  существовало  наряду  с  системой

исполнительного,  т.е.  министерского,  делопроизводства,  что  и  стало  предметом  внимания

авторов  проектов  по  улучшению  производства дел  в  губерниях.  Среди  них  можно  выделить
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проекты  московского  губернатора  Т.И.  Тутолмина  1806  г.  (бывшего  в  к.  XVIII  в.

наместником  в  Олонецкой  губернии),  московского  же  военного  генерал-губернатора  князя

В.Голицына  1820  г.  и  проект  киевского  генерал-губернатора  П.Ф.  Желтухина  1827  г.  Из

данных  проектов  ясно  видно,  что  именно  не  устраивало  в  коллежском  порядке  губернскую

администрацию,  и  соответственно,  замедляло  на  практике  производство  дел.  Явно

прослеживается  стремление  установить  более  четкое  разграничение  функций  в  губернском

административном  аппарате,  учитывать  появление  единоличных  начал  в  управлении,

сократить  объемную  переписку  за  счет  исключения  промежуточных  инстанций,  сократить

количество  делопроизводственных  форм  и  провести  их  унификацию.  Основной  идеей

предложенных  преобразований  было  стремление  избежать  тормозящего  делопроизводство

принципа  коллегиальности  при  рассмотрении  и  решении  некоторых  категорий  дел,

становящегося  простой  формальностью  в  случаях,  когда  на  документе  требовалось

проставление  резолюции  губернатора.  В  предлагаемой  процедуре  доклада  и  решения  дела

видны заимствованные нормы исполнительного делопроизводства министерств.

Из  представленных  проектов  модернизации делопроизводства только  наиболее ранний

из  них  -  проект  Т.И.  Тутолмина,  учитывавший  опыт  работы  олонецких  губернских

учреждений,  был  утвержден.  Положения  остальных  проектов  легли  в  основу  проектов

«Положения  о  порядке  производства  дел  в  губернских  правлениях»  и  «Наказа  гражданским

губернаторам».  Установленные  «Положением»  1837г.  права  и  обязанности  членов

присутствия  и  чинов  канцелярии  не  были  определены  достаточно  четко,  на  губернатора

возлагалась  масса  второстепенных  обязанностей,  а  сам  порядок  делопроизводства  был

чрезмерно  подробен,  сложен  и  запутан.  Вместо  упрощения  и  сокращения делопроизводства

новый  порядок  привел  к  обратному  результату.  От  губернаторов  стали  поступать

представления  о различных  «неудобствах»,  которые  возникали при  введении новых  правил в

действие.

В  1845  г.  было  утверждено  «Учреждение  губернских  правлений».  Его  главным

усовершенствованием  было  то,  что  все  дела  губернского  правления  разделялись  на  три

категории:  судные  (решались  коллегиальным  путем  по  большинству  голосов),

распорядительные  (вносились  на  рассмотрение  присутствия,  но  для  их  окончательного

решения  требовалось  утверждение  губернатора),  исполнительные  (решались  членами

губернского  правления  без  участия  губернатора),  что  в  определенной  мере  разграничило

функции внутри губернской администрации и позволило освободить губернатора от чтения и

решения  определенного  количества бумаг.

На  протяжении  первой  половины  XIX  века  объем  документооборота  губернских  и

уездных  учреждений  быстро  увеличивался.  Постепенно  вопрос  о  рационализации
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делопроизводства  губернских  учреждений,  ввиду  своей  актуальности,  приобретает  особо

важное  значение.  Законы  1837  и  1845  гг.  создавались  для  облегчения  процесса  решения  и

движения дел,  однако  попытки  раз  и  навсегда ввести  совершенный  порядок  производства  и

течения  дел  не  удались.  Уже  после  окончательного  утверждения  «Положения»  1845  г.  МВД

принимает новые меры по сокращению делопроизводства.

Таким  образом,  при  попытке  реформировать  местные  учреждения  правительство  от

общих  проблем  управления  закономерно  перешло  к  решению  практических  вопросов,

связанных  с  организацией  канцелярского  порядка,  т.к.  все  недостатки  системы  управления

отражались  в  системе  делопроизводства  и  быстро  обнаруживались.  Однако  постепенно

вопросы  сокращения  делопроизводства  заслоняют  саму  проблему  улучшения  системы

губернского  управления,  которую  невозможно  было  решить,  не  затрагивая  основ

существующего  порядка.

На  протяжении  первой  половины  ХIХ  в.  правительство  не  могло  не  обратиться  к

другой  актуальной  проблеме  -  комплектованию  штатов  местных  учреждений.

Правительственную  политику  в  этой  сфере  можно  охарактеризовать  стремлением,  во-

первых,  обеспечить  учреждения  штатами,  во-вторых,  удержать  там  чиновников.  Особое

внимание  приходилось  обращать  на  обеспечение  чиновниками  отдаленных  и

малонаселенных губерний,  что отразилось в издании законов  1828,  1839 и  1842 гг.

Отдельные попытки  решить проблему штатов в  первой  четверти  ХIХ  в.  приобретают во

второй  четверти  XIX  в.  более  системный  характер.  В  объективно  суженных  для

преобразований  рамках  бюрократия,  можно  сказать,  справилась  с  решением  поставленной

перед  ней  задачей:  были  разработаны  новые  принципы  комплектования  штатов  губернских

учреждений  (деление  губерний  на  разряды).  Все  большая  определенность  функций

государственных  учреждений  и  должностных  лиц  сделали  возможным  их  унифицировать.

Главным  при  разработке  новых  штатов  было  стремление  правящих  кругов  найти

оптимальный их состав,  при  котором  не потребовалось бы значительных  затрат от казны,  но

в  то  же  время  можно  было  бы  улучшить  содержание  чиновников,  не  сводя  все  к

незначительным прибавкам жалованья.

Во  ВТОРОЙ  главе  «Документирование  деятельности  губернских  административных

учреждений»  анализируется  состав  и  форма  документов,  образующихся  в  результате

деятельности  гражданского  губернатора и  губернских  правлений.

Возрастание  роли  губернатора  и  расширение  его  функций  нашли  свое  отражение  и  в

документировании,  в  частности,  в  законодательном  регулировании  и  установлении  порядка

его  переписки.  Первую  попытку  упорядочить  и  регламентировать  «порядок  сношений»



19

можно  найти  в  «Учреждении  для  управления  губерний»  1775  г.  Однако  порядок  переписки

губернатора отдельно  от губернского правления в нем  еще  не был  регламентирован.

В  первой  половине  XIX  в.  употребление  того  или  иного  вида  документов  при

переписке  губернатора  закреплялось  законодательно  и  определялось  иерархией  учреждений

и должностных  лиц,  что,  собственно было присуще в целом документированию в XIX в.  Это

тем более было  необходимо  в условиях сложной  системы местного управления.

Процесс  становления регулирования  взаимоотношений  между  министерствами  с  одной

стороны, и министерствами и местной  администрацией - с другой, отразился на становлении

формы  такого  вида  документа  как  представление  от  губернатора,  вел  к  изменению

реквизитов бланка этого  вида документа.

Двойное  подчинение  губернаторов  требовало  предоставления  отчетов,  как  на

«высочайшее  имя»,  так  и  на  имя  министра  внутренних  дел.  Однако  круг  вопросов,  по

которым делались донесения непосредственно императору, был специально оговорен.

В  «Наказе  гражданским  губернаторам»  1837  г.  не  только  регулируется  деятельность

губернаторов,  но  и даются тщательные указания  на виды документов,  которыми  она должна

оформляться.  Наибольшей  проработанностью  с  этих  позиций  отличалась  отчетность.  В

тексте  «Наказа»  регламентировалось  содержание  отчетных  документов,  в  приложении

приводились  их  формы.  Всю  отчетную  документацию  губернатора  можно  разделить  на

следующие  основные  виды:  1.  Отчеты  о  приеме  и  сдаче  управления  губернией;  2.  Годовые

отчеты  об  управлении  и  состоянии  вверенного  края;  3.  Срочные  ведомости  о  течении  дел,

«движении  сумм»,  чрезвычайных происшествиях  и т.п.

Установление  с  1837  г.  формы  рапорта  губернатора  императору,  связано  с  процессом

унификации  форм  годовых  губернаторских  отчетов  и  ведомостей.  Можно  сказать,  что

рапорт  в  данном  случае  выступает  как  сопроводительный  документ  к  ним.  В  законе  строго

оговаривались  случаи составления рапортов, давалась их  форма.  В  «Наказе»  можно  выделить

11  разновидностей рапортов на высочайшее имя.

Отчеты  являлись  официальными  служебными  документами,  предназначенными

снабжать  центральную  власть  необходимой  информацией.  Изменения  формуляра

губернаторского  отчета  в  первой  половине  ХГХ  в.  имело  своей  целью  облегчить  и  ускорить

работу  чиновников  по  обработке  растущего  объема  информации,  отражало  общую  для

делопроизводства этого  периода тенденцию унификации документов.

Приведение  к  единообразию  системы  отчетных  документов  шло  путем  выделения

необходимого  состава  видов  документов  с  целью  упорядочения  их  возникновения;

установления  определенной  структуры  текста  и  закрепления  формуляра  отчетных
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документов.  Формализации  документирования  способствовали  образцы  форм  документов,

прилагаемые  к законодательному акту.

Коллегиальный  порядок  рассмотрения  и  решения  дел  в  губернских  правлениях

предполагал  подготовку  дела  к  слушанию  и  фиксирование  процесса  и  результатов

обсуждения.  Основными  документами,  фиксирующими  доклад  и  принятие  решения  в

правлении,  являлись:  докладная  записка,  докладной  регистр,  протокол,  журнал.  На

протяжении  рассматриваемого  периода  состав  видов  документов,  обеспечивающих  данные

процессы, и правила их составления менялись.

До  1837  г.  докладная  записка  была  единственной  формой  доклада  присутствию,  а  в

журнале фиксировалось принятое решение. После издания «Положения о производстве дел в

губернском  правлении»  для  доклада  дела  могли  готовиться  по  трем  различным  формам:  по

докладным  запискам,  докладным  регистрам  и  протоколам,  составляемым  в  особо  важных

случаях.  Наличие  трех  форм  для  доклада  было  довольно  обременительным,  вело  к  частым

ошибкам  и  повторным  докладам  одного  и  того  же  дела.  При  этом  они  уже  совмещали  две

функции  -  являлись  документами,  по  которым  происходил  доклад  дела,  и  в  которых

фиксировалось  принятое  в  ходе  заседания  решение.  С  1845  г.  дела  докладывались

присутствию  проектами  журналов,  которые  составлялись  отдельно  по  делам

распорядительным,  судным  и  исполнительным.  Форма  журнала  была  аналогична  форме

протокола  1837  г.  Таким  образом,  было  внесено  некоторое  упрощение  в  документирование

этого процесса.

С  появлением  министерств  в  переписке  губернских  правлений  появляются  виды

документов,  характерные  для  исполнительного  делопроизводства:  предписания  и

предложения,  получаемые  от  Сената,  генерал-губернаторов  и  губернаторов,  а  также

представления,  посылаемые  правлением  генерал-губернаторам.  С  1845  г.  исчезает  норма

подписывать  отправляемые  вышестоящим  учреждениям  документы  всеми  членами

правления,  а  сообщения  и  указы,  посылаемые  равным  и  подчиненным  местам,  могли

подписываться одним из членов правления.

Таким  образом,  с  появлением  ведомственной  системы  управления  произошло

усложнение  документационных  связей  между  губернскими  учреждениями,  с  одной  стороны,

и  высшими  и  центральными,  с  другой.  Все  проблемы  и  недостатки  в  системе  местного

управления  сказывались  и  на  процессе  документирования  управленческой  деятельности.

Двойственность подчинения  гражданских губернаторов,  наличие противоречий,  связанных с

существованием  генерал-губернаторов  и  министерской  отраслевой  системы,  нечеткое

разграничение  функций  внутри  самой  губернской  администрации  приводили  к

дублированию  информации  и увеличению обьемов создаваемых документов.
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В  третьей  главе  «Организация  работы  с  документами  в  губернских  административных

учреждениях»  реконструируются  этапы  организации  работы  с  документами  в  губернском

правлении и канцелярии  губернатора.

Хотя  этапы  делопроизводства  губернских  правлений  не  были  четко  сформулированы,

можно  выделить  следующие:  «вступление  дел»  (включавшее  прием,  регистрацию  и

предварительное  рассмотрение),  подготовка  дела  к  слушанию,  рассмотрение  и  принятие

решения  (предполагал  фиксирование  процесса  и  результатов  обсуждения),  исполнение

(оформление ответных документов). Для исполнительных  бумаг, т.е.  ответных документов, и

других  исходящих  документов добавлялся  этап  отправки.

В  основе  организации  работы  с  документами  в  олонецком  губернском  правлении

лежала  своеобразная  инструкция  по  делопроизводству,  которая  была  составлена  генерал-

губернатором Т.И. Тутолминым для Олонецкого наместнического правления в конце XVIIIB.

При  рассмотрении  технологии  делопроизводства  в  первой  трети  XIX  в.  отчетливо

прослеживаются  нормы  «Генерального  регламента».

После  издания  в  1837  г.  «Положения  о  производстве  дел  в  губернских  правлениях»

работа с документами  детализировалась, но сущность всех  этапов движения дел сохранялась.

Однако  законом  были  установлены  новые  формы  внутренних  делопроизводственных

документов.  Были  введены,  появившиеся  в  министерском  делопроизводстве,  общий  и

частные  регистры  отделений  для  регистрации  входящих  документов.  Особенностью

делопроизводства  губернских  правлений  в  данный  период  был  учет  документов,  который

велся  на каждом этапе рассмотрения дела и в каждом  структурном подразделении.

После  издания  «Учреждения  губернских  правлений»  в  1845  г.  порядок  движения  дел  в

общих  чертах  сохранялся.

Если  производство  дел  в  губернских  правлениях  было  детально  регламентировано,  то

документа,  определяющего  порядок  производства  дел  в  канцелярии  губернатора,  не

существовало.  В  «Наказе»  перечислены  лишь  функции  канцелярии  губернатора,  предметы

переписки  и дан перечень  необходимых реестров.

На  протяжении  первой  половины  XIX  века  в  области  организации  работы  с

документами  в  губернских  правлениях  прослеживается  стремление  к  типизации  и

регламентации  их  документооборота.  Особенно  четко  это  проявилось  в  технологии

выполнения  операций  по  учету  поступающих  документов  и  контролю  за  их  исполнением,

как  наиболее  трудоемких.  В  течение  рассматриваемого  периода  порядок  работы  с

документами в  губернских  правлениях  в соответствии с  законодательными  нормами менялся

дважды.  Условно  можно  выделить  три  периода  в  развитии  технологии  делопроизводства:  до

1837  г.;  с  1837  г.  по  1845  г.,  после  1845  г.  С  одной  стороны,  осуществляется  попытка найти
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необходимый  состав  и  оптимальную  форму  регистрационных  документов,  где

фиксировались  стадии  решения  и  прохождение  дел.  Для  этого  первоначально  заимствуются

даже  нормы  министерского делопроизводства.  С  другой  стороны,  наблюдается  устойчивость

действий  и  форм  по учету документов,  введенных  в коллежском делопроизводстве  XVIII  в.

В  рамках  надзора  за  деятельностью  местных  учреждений  осуществлялся  контроль  за

ведением  их  делопроизводства.  Обнаружение  каких-либо  злоупотреблений,  должностных

преступлений  и  взяточничества  в  ходе  сенаторских  ревизий  происходило  крайне  редко,  но

зато  материалы  всех  ревизий  содержат  описание  бумажного  производства,  малейшее

отступление,  от  правил  которого  рассматривалось  как  нарушение  закона.  Интересный

материал  по  состоянию  делопроизводства  в  местных  учреждениях  дают  документы,

отложившиеся  в  ходе  ревизии  Олонецкой  губернии  сенатором  А.О.  Дюгамелем  в  к.  1859  г.  -

нач.  1860  г.

В  середине  XIX  в.  начали  уделять  внимание  вопросам  организации  хранения  и

сохранности  документов.  «Учреждение  губернских  правлений»  1845  г.  впервые  вводило

десятилетний  срок  хранения  для  документов  местных  учреждений,  а  также  установило

порядок  уничтожения  дел,  отбором  которых  занимались  специальные  комиссии.  Их

основная  обязанность  -  представить  на  рассмотрение  губернскому  правлению  описи  дел.

подлежащих  уничтожению,  на  основании  которых  губернское  начальство  и  МВД

санкционировали  уничтожение  данных  дел.  В  отчете  олонецкого  губернатора  за  1849  г.

сказано,  что  комиссия  разобрала 28  975  дел  по  1825  г.,  из  них  только  549  дел, т.е.  менее 2%,

было  оставлено  для  постоянного  хранения.  Следует  подчеркнуть  высокую  степень

подробности  описей,  составленных  в  первые  годы  функционирования  комиссии.  Заголовки

внесенных  в  описи  дел  обладают  высокой  информативностью  и  фактически  позволяют

восстановить  события,  по  причине  которых  заводились  дела,  определить,  вопросы

деятельности  местных  учреждений.

Выработка  критериев  экспертизы  происходила  скорее  спонтанно  и  интуитивно.

Неразработанность  подходов  к  оценке  значения  документов,  ведомственность,  отсутствие

общегосударственных  правил  отбора  и  уничтожения  документов,  относящихся  к

делопроизводству  государственных  учреждений,  привели  к  массовому  уничтожению  дел  на

местах.

В заключении  содержатся итоги  исследования и основные выводы.

1.  Развитие  делопроизводства  местных  учреждений  в  первой  половине  XIX  века

определялось  несколькими  факторами.  Во-первых,  намерениями  правительства

реформировать  сам  местный  аппарат.  Во-вюрых,  необходимостью  модернизации

делопроизводства  местных  учреждений,  поскольку  в  основе  его  лежали  нормы,  заложенные
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еще  «Генеральным  регламентом»  1720  г.,  т.е  медлительный  коллежский

делопроизводственный  обряд.  В-третьих,  растущими  объемами  управленческой

информации.

2.  Первая  половина  XIX  века  знаменуется  не  только  проведением  реформы  в  области

высшего  и  центрального  звеньев  государственного  аппарата,  но  и  поиском  новых  форм

управления  на  местах.  Попытки  реформирования  местных  государственных  учреждений

были  направлены  на  усиление  эффективности  их  деятельности,  адаптацию  к  новым

сложившимся  в  этот  период  экономическим  и  социальным  явлениям  в  стране.  Недостатки

существовавшей  системы местного управления  хорошо  осознавались современниками, о  чем

говорят многочисленные проекты преобразований.

Характерной  чертой  губернского  управления  в  рассматриваемый  период  являлось

соединение двух  принципов:  коллегиальности,  (лежащей  в  основе деятельности  губернского

правления),  и  единоначалия  (лежащего  в  основе  деятельности  губернатора).  Вопрос  о

преимуществах  того  или  иного  принципа остался в этот период до конца не  выясненным,  по

крайней  мере,  в  законодательстве.  Двойное  начало  в  местном  управлении  отразилось  на

делопроизводстве.  Коллегиальный  порядок  решения  дел  обязательно  предполагал

подготовку  вопросов  к  слушанию,  доклад  их  присутствию  и  фиксирование  процесса

рассмотрения  и  принятия  решения.  Этот  порядок  приводил  к  трудоемкой  работе  по

составлению  документов.  В  ситуации,  когда  решение  в  конечном  итоге  принималось  все

равно губернатором, такие затраты времени и труда не были  оправданы.

3.  На протяжении первой половины XIX в.  происходило усложнение системы местного

управления  вследствие  введения  министерств  и  появления  ведомственности,  а  также

сохранения,  хотя  и  не  повсеместно,  института  генерал-губернаторов.  Становление

ведомственных  и  налаживание  информационных  связей  с  вышестоящими  учреждениями

привело  к  усложнению  документирования  деятельности  губернской  администрации.  Новая

система  документационных  связей  потребовала  законодательного  установления  состава

документов,  необходимых  для  реализации  определенных  управленческих  ситуаций,  с  учетом

взаимодействия  всех  звеньев  государственной  системы  управления.  Конкретный  вид

документа  соответствовал  компетенции  и  должностным  отношениям  автора  и  адресата.

Содержание  документов  отражало  функции  управления.  Увеличение  объемов

документооборота  местных  учреждений,  необходимость  сопоставления  данных,

поступающих  из  разных  губерний,  а  также  недостаточная  квалификация  чиновничьего

аппарата способствовали процессу унификации форм документов.

4.  Порядок  составления  документов  в  губернских  учреждениях  находился  в  прямой

зависимости  от  способа принятия  управленческого  решения.  Поскольку лидирующая  роль  в
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губернии  при  осуществлении  вертикальных  связей  принадлежала  губернатору,  в

оформлении  переписки  в  большой  мере  проявилось  влияние  документов  исполнительного

делопроизводства.  На  уровне  же  принятия  решения  губернской  администрацией,  где

документы  создавались,  оформлялись  и  исполнялись  в  пределах  данного  аппарата,

сохранялись  нормы  составления  документов  коллегиального  делопроизводства  Это

проявилось  в  придании  документу  соответствующего  наименования,  требований  к

расположению реквизитов,  структуре  текста, составу удостоверения.

5.  В  области  организации  работы  с  документами  была  осуществлена  типизация

документооборота,  включавшего  всю  последовательность  перемещений  документов  в

аппарате  на  всех  этапах:  вступление дел,  рассмотрение  и  решение,  исполнение  и  отправка.

Организация  работы  с документами  в  целом  была  направлена  на  сокращение  трудоемкости

выполнения основных операций с документами путем  регламентации движения документов,

а  также  стремлением  установить  оптимальный  состав  документов,  обеспечивающих

документооборот.  Нередко  при  попытках  рационализировать  работу  с  документами  в

губернских  коллегиальных  учреждениях  обращались  к  опыту  министерств  и  отталкивались

от приемов исполнительного делопроизводства, как уже апробированных.

6.  Первую  половину  XIX  века  можно  назвать  периодом  активизации  процессов

развития  губернского  делопроизводства.  С  одной  стороны,  его  необходимо  было

приспособить  к особенностям  и задачам деятельности  высших и  центральных учреждений,  с

другой  стороны,  оно  должно  было  учитывать  потребности  самих  местных  учреждений  в

эффективном  документационном  обеспечении.  В  силу  невозможности  перестройки  основ

системы  губернских  учреждений  правительство  вынуждено  было  обратиться  к  улучшению

составных  частей  местного  государственного  аппарата:  делопроизводства  и  штатов.

Делопроизводство  рассматривалось  как  технология  управления,  средство,  с  помощью

которого  правительство стремилось дать ответ на вопрос:  «Как практически управлять?».

7.  Регламентация  деятельности  органов  власти  и  управления  неразрывно  связана  с

вопросом  систематизации  делопроизводства.  В  силу  данных  обстоятельств  большая  часть

содержания  законодательных  актов,  регламентирующих  деятельность  губернских

учреждений,  посвящена  документированию  и  организации  работы  с  документами  и

обязательно отражает вопросы  комплектования  штатов

Подготовка  «Положения  о  производстве  дел  в  губернских  правлениях»  1837  г.  заняла

довольно  много  времени,  если  принимать  во  внимание  намерения  по  созданию  подобного

законодательного  акта  уже  в  конце  XVIII  в  Однако  практически  сразу же  после  его  издания

оказалось,  что  новые  правила  еще  более  усложнили  ведение  делопроизводства  В  1845  г.

порядок  решения  дел  был  несколько  рационализирован,  благодаря  введенному  разделению
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дел  на  категории  и  делегированию  полномочий  от  губернатора  членам  правления.  Только  к

этому  времени  правительству,  как  нам  кажется,  удалось  преодолеть  недоверие  к  местной

администрации.  Таким  образом,  вопросы  регулирования  делопроизводства  в

законодательных  актах  были  неразрывно  связаны с  регламентацией  организационных  форм

управления.  При  разработке  законов  главное  внимание  уделялось  технологии  и  порядку

принятия  управленческого  решения,  по  сути,  делопроизводству.  Однако  в  них  не  решался

основной  вопрос  повышения  эффективности  управления  -  не  затрагивалась  сама  система  и

структура органов  местного управления.

8.  Сложная  система  губернского  делопроизводства  требовала  высокого  уровня

грамотности  и  образованности  чиновников,  которые работали  с документами,  и  от которых

зависела реализация управленческих  действий.  На примере Олонецкой  губернии, видно, что

проблема  нехватки  квалифицированных  и  образованных  кадров  в  отдаленных  губерниях

стояла особенно остро, несмотря на все попытки улучшить ситуацию.

9.  Учреждение  министерств  повлияло  на  организацию  деятельности  архивов  местных

учреждений.  Именно  в  министерствах  впервые  возникла  мысль  об  уничтожении  «ненужных

архивных  дел»,  а  местные  органы  управления  в  1845  г.  получили  право  на  уничтожение

документов  десятилетней  давности.  Ведущую  роль  в  проведении  экспертизы  ценности

документов  на  местах  играли  комиссии  по  разбору  архивных  дел.  Уникальным  итогом  их

деятельности  явилось  создание  описей  дел,  на  основании  которых  министерство

санкционировало уничтожение.

10.  Несмотря  на  актуальность  вопросов  сокращения  и  упрощения  делопроизводства

местных  учреждений,  их  не  удавалось  решить,  не  затрагивая  основ  системы  местного

управления.

Анализ  организации  делопроизводства  губернских  административных  учреждений  в

исследуемый  период  показывает,  с  одной  стороны  стремление  рационализировать  их

делопроизводство,  что  предполагает  упорядочение  сложившейся  информационной  системы.

Несомненно,  что  разграничение  функций  и  обязанностей  учреждений  и  должностных  лиц,

регламентация  информационных  и  документационных  связей  при  выполнении

определенных  функций  создают  предпосылки  для  рационально  организованного

документооборота.  С  другой  стороны,  опыт  изучения  губернского  делопроизводства

показывает  вторичность документирования, документооборота и  его  объемов  по отношению

к системе управления.

Исследование  закономерностей  развития  губернского  делопроизводства  отчетливо

демонстрирует  зависимость  системы  делопроизводства  от  действующей  системы

управления.
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