
Глава 10

The Client-Processing Mentality

Работа бюрократов низового уровня всегда подразумевает в себе противоречие – с одной
стороны, бюрократы должны работать с индивидуальными кейсами и быть внимательны к
особенностям  своих  клиентов,  а  с  другой  –  их  работа  должна  соответствовать
стандартизированным  процедурам,  которые,  в  свою  очередь,  помогают  справиться  с
проблемой  ограниченных  ресурсов.  В  результате  бюрократы  вынуждены  изменять
систему  свой  работы  и  заведомо  отсекать  тех  клиентов,  которые  могут  помешать  им
выполнять свои функции в соответствии с заданными правилами. Как следствие в сторону
бюрократов  всегда  много  обвинений  относительно  их  предвзятого  отношения  к
различным  социальным  группам.  Действительно,  бюрократы  опираются  в  своей
предвзятости  на  множество  стереотипов,  однако  такое  упрощение  можно  оправдать
структурой работы госслужащего.

Справиться с такой поведенческой моделью можно изменив систему стимулов, санкций,
самой  системы  работы,  помогая  таким  образом  бюрократам  справляться  со  стрессом,
изменяя их представления о работе и клиентах.

Противоречие между возможностями и целями

Отказ от работы – увольнение или игнорирование вакансий в государственном секторе –
один из способов решить проблему несоответствия того, что необходимо делать и того,
что бюрократ делает на самом деле или хочет делать. Например, молодые государственные
адвокаты зачастую увольняются в силу невозможности изменить в лучшую сторону жизнь
их  клиентов.  Отказаться  от  работы  можно  и  психологически  –  перестав  проявлять
инициативу, отказавшись  от  личной  ответственности  перед  своей  работой.  Некоторые
внешние факторы – социальные службы, гарантии (большая пенсия, льготы) – нацелены
уменьшить  эмоциональные  издержки  и  добавить  стимулы  для  работы  бюрократии.  С
одной стороны, эти стимулы никак не влияют на инициативность работников. С другой –
дискреционность  работы  бюрократа  и  организационная  среда  побуждают  их  к
формированию  своего  собственного  индивидуального  подхода  к  существующим
проблемам  и  противоречиям.  Для  этого  необходимо  принятие  ограничений  как
фиксированной  данности,  а  не  как  искусственных  рамок.  С  ограничениями  ресурсов
нужно  уметь  работать.  Создание  новых  практик  и  паттернов  поведения  постепенно
становится политикой организации, а средства превращаются в цели.

Индивидуальные цели

Один из способов работы с ограничениями – упрощение целей работы. Учителя могут
работать на поддержание порядка в  классе  и  устрашение учеников,  если им так легче
справляться  со  своей  задачей.  Аналогично  бюрократы  могут  создавать  системы
«фаворитизма» в  силу невозможности уделить  достаточное  внимание  всем клиентам –
учителя  могут  работать  с  наиболее  талантливыми  учениками  в  силу  неоднородности
общества и ограниченности собственных ресурсов. У такого подхода есть минус – работа
бюрократа  перестает  производить  общественное  благо,  а  общество  продолжает  ждать
равного отношения ко всем и осуждает индивидуализм.

Специализация



Специализация считается одним из способов увеличения эффективности работы – каждый
отвечает только за свою сферу деятельности и не залезает на чужую территорию. С другой
стороны,  иногда  бюрократы  отказываются  обучаться  функциям,  которые  могли  бы  им
пригодиться  –  например,  учителя,  которые  не  знают  испанский  не  могут  общаться  с
испаноязычными  учениками,  перекладывая  всю  ответственность  за  это  на  учителей
испанского. Кроме того, специализация не дает работникам посмотреть на свою работу
как единое целое – они выполняют узкие функции без осознания основной цели.

Идеология 

Идеология организации создает рамку, которая ограничивает многочисленные цели, дает
ориентиры,  объясняет  какие  приоритеты  идут  прежде  всего,  а  какие  являются
вторичными.  Работники четко понимают, что от них требуется.  Например,  сейчас  есть
тренд на «медикализацию» социальных проблем – на более внимательное отношение к
физическому  и  психологическому  развитию  или  особенностям  клиентов,  например,
учеников  в  школе.  Такая  идеология  упрощает  жизнь  бюрократам  –  учителям  сразу
становится  понятно  над  чем  надо  работать,  исчезает  индивидуальное  развитие  и
ответственность. С другой стороны, идеология формирует более внимательное отношение
к определенному классу людей, теряя из вида остальных.

Проблема дискреции

Зачастую  бюрократы  изменяют  сферы  своих  полномочий  для  решения  некоторых
проблем, стремятся сократить сферы своей ответственности. Работники любят ссылаются
на закон или любые нормативные правила и утверждают, что у них нет полномочий, чтобы
выполнить все требования клиента. Как вариант решения проблемы – можно обнародовать
и сделать общедоступными правила и полномочия работников – чтобы люди, получающие
услуги  знали,  что  они  могут  потребовать.  Бюрократы  очень  строго  относятся  к
регламентам своей деятельности.  Иногда  требования соблюдать  регламенты становятся
для работников важнее самих целей работы.

С  другой  стороны,  иногда  бюрократы  предпочитают  сократить  сферы  своей
ответственности,  например,  в  отношении  количества  клиентов.  Врачи  предпочитают
лечить  хорошо  некоторых,  нежели  плохо  всех.  Аналогично  и  с  фаворитизмом  в
преподавательской  сфере.  Порой  бюрократы  предпочитают  более  сложную  и
качественную работу более поверхностной и простой. Это служит причиной к уходу из
бюрократической среды.

Модификация концепции

Как  это  не  парадоксально,  но  модель  «client-processing»  формирует  неравномерное
отношение  ко  всем  клиентам,  хоть  и  провозглашает  обратное.  В  действительности,
формируется  модель  фаворитизма,  в  которой присутствует и  субъективизм в  принятии
решений, и идеологическая дифференциация клиентов. Тем не менее, эта дифференциация
позволяет более качественно предоставлять кому-то услуги, быть более рациональными.
Разделение  клиентов  не  только  помогает  работать  более  эффективно  в  условиях
ограниченности  ресурсов.  С  другой  стороны,  такой  подход  перекладывает
ответственность за неудавшееся оказание услуги на плечи клиента – ученик плохо учится
потому что у него нет мотивации или сообразительности, а не потому что учитель плохо
работает. Эти объяснение функционируют как «когнитивные щиты», которые не только
защищают агентство, но и формируют к нему негативное отношение со стороны той части
населения,  которая  не  получила  достаточный  уровень  услуги.  Кроме  того,  существует



дифференциация населения исходя из общепринятого социального отношения к тем или
иным слоям.  
С другой стороны, клиенты склонны брать на себя ответственность за свои провалы –
более  того,  без  этой ответственности не  будет никакого личностного роста  клиента.  В
идеале,  должен  соблюдаться  баланс  ответственности  бюрократа  и  клиента.  Для  этого
практики,  концепция  работы  и  концепция  отношения  к  клиенту  должны  совпадать.
Концепции  более  индивидуального  подхода  к  клиентам  будут  развиваться
пропорционально потребностям общества и разрешению противоречий в работе.

Очевидно,  что  невозможно  устранить  дифференциацию  клиентов  без  изменений  в
структуре работы. Ответственность за изменения в структуре лежит на администраторах,
которые должны иначе относиться к потребностям и запросам своих работников.


