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СООТВЕТСТВИЕ ДИСКУРСОВ 

Аннотация: статья обращается к концептуальным основам теории бю-

рократии, разработанным Гегелем и Вебером. Георгом Вильгельмом Фридрихом 

Гегелем и Максом Вебером. Для Г.В.Ф. Гегеля частное наиболее полно обнару-

живает себя во всеобщем. Например, хотя он отмечает, что разделение труда 

сокращает диапазон навыков индивида, Гегель находит освобождение в недавно 

обнаруженной потребности работника зависеть от других и работать с ними. 

Напротив, Вебер ставит «свободный труд» как условие модернизации в ирони-

ческие кавычки. Макс Вебер разделяет вывод, который в конечном счете выво-

дит Гегель, что «Государство есть действительность конкретной свободы». 

Основные положения М. Вебера о современной бюрократии во многом соответ-

ствуют трудам Гегеля о государственной службе. Несмотря на некоторое 

текстуальное различие, идеи Гегеля и Вебера объединяет функциональное един-

ство, которое может быть выражено рациональной теорией бюрократии. 
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Очевидно концептуальные основы феномена бюрократии, ее роли и особен-

ностей функционирования разработаны Георгом Вильгельмом Фридрихом Геге-

лем и Максом Вебером. Один из них опубликовал «Философию права» в 

1820 году, другой «Теория социальной и экономической организации» в 

1922 году. Трактовки государственной службы и бюрократии, хотя и схожи, 

должны рассматриваться в разных ракурсах. Мысли могут показаться похожими, 

но Вебер не был Гегелем и наоборот. Различные цели уже отражены в названиях 
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книг. Цель Гегеля раскрывается в контексте написания «Философии права» – 

того, что справедливо по закону. Он обращает внимание на функцию, которую 

будет выполнять государственная служба, в контексте права и закона, в развитии 

государства [1, с. 151–152] Эссе Вебера обычно читают как часть его социальной 

науки, перечисляя наблюдаемые функции, которые превращают гражданскую 

службу в надежный институт государственного контроля: бюрократию. 

Следует ли также понимать Вебера как высказывающего что-то о внешней 

функции бюрократии в развитии государства? Конечно, поскольку Германия не 

была объединена до 1871 года, ее запоздалое и сомнительное развитие остава-

лось актуальной проблемой при жизни Вебера. Короче говоря, именно отсут-

ствие ссылок на Гегеля в тексте или примечаниях открывает эти вопросы: каким 

именно образом Вебер был обязан Гегелю? Подтверждает ли связь с Гегелем ин-

терпретацию Вебера Толкоттом Парсоном [4] как функционалиста, рассматри-

вающего социальное действие как функцию? 

Эти вопросы могут показаться схоластическими. Сколько ангелов может 

танцевать на булавочной головке? Но это нечто большее. Рассмотрим только 

один из поднятых вопросов – интерпретацию Вебера в гегелевских терминах: 

если бюрократии придается иной философский контекст, это означает нечто от-

личное от нашей обычной мирской интерпретации. Бюрократия выступает по-

средником между государством и гражданским обществом. Чиновники осо-

знают, что их особые интересы заключаются в том, что они действуют в общих 

интересах всех, объединенных в государстве. 

Для Гегеля частное наиболее полно обнаруживает себя во всеобщем. Напри-

мер, хотя он отмечает, что разделение труда сокращает диапазон навыков инди-

вида, Гегель находит освобождение в недавно обнаруженной потребности работ-

ника зависеть от других и работать с ними. 

Напротив, Вебер ставит «свободный труд» как условие модернизации в иро-

нические кавычки. Макс Вебер разделяет вывод, который в конечном счете вы-

водит Гегель, что «Государство есть действительность конкретной свободы». 
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Основные положения Макса Вебера о современной бюрократии во многом соот-

ветствуют трудам Гегеля о государственной службе. Любой из нас может обна-

ружить это соответствие для себя. Начните с того, что положите часто цитируе-

мую главу Макса Вебера рядом с исполнительным разделом «Философии права» 

Гегеля (1821/1967) (в частности, § 287–297; другие разделы станут удобными 

позже). Вебер, по-видимому, повторяет, не подтверждая, то, что сказал Гегель о 

принципах идеальной государственной службы. 

Таблица 1 

Вебер и Гегель: соответствие дискурсов [2, c. 48–53] 

Макс Вебер 

«Экономика и общество». 1922 г.  

(Под редакцией Гюнтера Рота  

и Клауса Витиха) [6] 

Характеристики современной бюрократии 

Георг Вильгельм Фридрих Гегель 

«Философия права».1821[3] 

Переведено с примечаниями Т. М. Нокса 

Характеристики государственной службы 

I. Разделение труда: 

Существует принцип официальных юрис-

дикционных зон... (стр. 956). 

Универсальный и объективный элемент в 

работе... заключается в процессе абстраги-

рования, который... приводит к разделению 

труда (стр.129, 198). Разделение труда 

происходит и в бизнесе исполнительной 

власти (стр. 190, § 290). 

II. Иерархия: 

Принципы служебной иерархии... 

(стр. 957). 

Безопасность государства и его подданных 

от злоупотребления властью министрами и 

их должностными лицами напрямую зави-

сит от их иерархической организации и их 

ответственности... (стр. 192, § 295). 

III. Письменная документация: 

Управление современным офисом основано 

на письменных документах («файлах»),... 

(стр. 957). 

[Прямой параллели нет; косвенно:] Если за-

коны должны иметь обязательную силу, из 

этого следует, что... они должны быть обще-

известны (стр.138, § 215). Когда нация 

начинает приобретать хотя бы небольшую 

культуру, ее обычное право вскоре должно 

быть собрано и сведено воедино (стр. 135, § 

211). Вывешивать законы так высоко, чтобы 

ни один гражданин не мог их прочитать... 

это несправедливость... (стр. 138, § 215). 

IV. Подготовленные эксперты: 

Делопроизводство, по крайней мере, все 

специализированные делопроизводства – и 

такое управление явно современно – 

обычно предполагает тщательную подго-

товку в области специализации (стр. 958). 

«Объективное’ ведение бизнеса... без 

оглядки на людей (стр. 975). 

Отдельные лица не назначаются на долж-

ность по причине их рождения или врож-

денных личных дарований…[но]...знание и 

доказательство способностей (стр. 190, § 

291). бесстрастное, честное и вежливое 

поведение, ставшее обычным [в граждан-

ском обществе], отчасти является результа-

том прямого воспитания в области мышле-

ния и этических conduct...in овладение так 

называемой «наукой» в вопросах, связанных 
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с администрированием, в необходимой биз-

нес -подготовке, в фактически выполняемой 

работе и... (стр. 193, 296). 

V. Полная работоспособность: 

Когда офис полностью развит, официальная 

деятельность требует полной работоспособ-

ности чиновника... (стр. 958). 

он концентрирует свой главный интерес на 

своем отношении к своей работе (стр.191–

192, § 294) 

VI. Общие правила: 

Управление офисом осуществляется в соот-

ветствии с общими правилами... (ст) 

Для публичного правового кодекса требу-

ются простые общие законы... (стр. 138, § 

216). 

Среди прав субъективного сознания не 

только публикация законов... но также... 

публичность судебного разбирательства 

(стр. 142, 224). 

 

Заметим, что Вебер не признавал связи с Гегелем. Антагонизм Вебера к Ге-

гелю хорошо известен: для Вебера не история является судьей мира, а люди. Не 

существует такого понятия, как Мировой Дух, который актуализирует себя в 

мире; дух находится в головах людей и приводится ими в действие (например, 

дух капитализма). Договоренности о совместном проживании не имеют соб-

ственной жизни. Скорее, за каждой функцией части целого мы можем обнару-

жить взаимодействие между людьми, которые составляют его и заставляют его 

работать, придавая ему смысл. 

Таким образом, несмотря на некоторое текстуальное различие, идеи Гегеля 

и Вебера объединяет функциональное единство, которое может быть выражено 

рациональной теорией бюрократии. 
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