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КТО ИЗ МИНИСТРОВ ИНОЙ РАЗ МОГ ТОЛОЧЬСЯ 
В ПЕРЕДНЕЙ АПАРТАМЕНТОВ ИВАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА ХЛЕСТАКОВА? 

(к 200-летию образования в России министерств) 

Визвестной «ревизоровской» сцене вранья Хлестаков, рисуясь перед супругой городничего, 
уверяет Анну Андреевну, что не любит церемоний и со всеми важными особами в Петербурге (в 
том числе и с Пушкиным) «на дружеской ноге», что он и сам на досуге «сочиняет» и, в частности, 
является автором «Юрия Милославского» (сам по себе факт свидетельствует о тогдашней 
популярности как-то «затерявшегося» в истории русской литературы М. Н. Загоскина), что у него 
самый известный в столице дом, где даются балы и обеды, на которые доставляют «арбуз в 
семьсот рублей», «суп в кастрюльке из Парижа». В конце концов представителя чиновничьего 
Петербурга «заносит» до заявления, что к нему приходит «сам министр», а однажды, идя 
навстречу просьбам 35 000 курьеров, он даже управлял департаментом... 

Биографы Н. В. Гоголя подчеркивают, что знаменитая «дорожная пьеса», сюжет которой 
история литературы приписывает А. С. Пушкину, «была готова в месяц». Действительно, как в 
лихорадке в ноябре — декабре 1835 г. автором пишется первая редакция «Ревизора», а затем — 
вторая (она вновь дописывается и переписывается), настает пора сдавать текст комедии в 
цензуру (не будем забывать, что все происходит в период «тридцатилетней контрреволюции» 
Николая I). По просьбе А. С. Пушкина и В. А. Жуковского обер-шенк двора его величества 
гр. М. Ю. Въельгорский представляет комедию Николаю I и просит императорского заступничества. 
Высочайшая поддержка определяет стремительность хода гоголевского творения по ступеням 
чиновничьих «этажей»: уже 2 марта 1836 г. начальник штаба Отдельного корпуса жандармов 
Л. В. Дубельт (умнейший человек, который вскоре на длительное время станет одновременно и 
управляющим знаменитым Третьим отделением Собственной его императорского величества 
канцелярии) наложит резолюцию: «Позволить». 13 марта «Ревизор» был разрешен к печати. А 19 
апреля в Александринском театре его смотрел весь столичный бомонд во главе с императором. 
Как известно, Николай I ходил за кулисы — благодарил актеров за игру (его императорскому 
величеству даже приписывают следующую весьма рассудительную реакцию на пьесу: «Тут всем 
досталось, а более всего мне») [3, с. 184—194]. 

Вооружившись соответствующими справочными материалами, легко можно определить тот 
круг министерских особ, которые... в принципе могли заезжать к зарвавшемуся чинуше («Я везде, 
везде»...). В конце 1835 начале 1836 г. теми или иными министерскими «портфелями» обладали 
гр. Д. Н. Блудов, кн. А. И. Чернышев, гр. К. В. Нессельроде, гр. С. С.Уваров, гр. Е. Ф. Канкрин и 
другие видные государственные деятели николаевской эпохи. Однако оставим на время в покое со 
своими виртуальными построениями автора «Ревизора» и его героев (хотя при этом так и хочется 
следовать за Владимиром Семено- 
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вичем Высоцким: «Рассказать бы Гоголю про нашу жизнь убогую...»). Есть куда более значимый, 
чем «хлестаковщина», сюжет поговорить о российских министрах: совсем недавно в Российской 
Федерации отмечался (правда, как-то без традиционного размаха) 200-летний юбилей 
образования министерских структур. 

Министерства (от лат. ministro — служу, управляю), как центральные органы отраслевого 
государственного управления, действующие на принципах единоначалия, впервые были 
образованы в Западной Европе в XVI—XVII вв. В это время в России утвердилась приказная 
управленческая система. К концу XVII в. обозначился ее полный развал: возглавляемые судьями и 
дьяками многочисленные приказы (более 40!) оказались неспособны решать сложные задачи 
государственного управления. Проводя всеобъемлющую модернизацию страны и создавая при 
этом в сущности регулярно-полицейскую монархию, Петр I вынужден был большое внимание 
уделить выстраиванию основных «несущих конструкций» Российской империи — государственным 



учреждениям. Причем сформировавшаяся в первой четверти XVIII в. управленческая система 
оказалась весьма прочной. Так, учрежденный в 1711 г. в качестве чрезвычайного коллегиального 
органа руководства страной в отсутствие царя Сенат, неоднократно подвергаясь 
реформированию, действовал до ноября 1917 г., будучи упраздненным декретом советской 
власти. Столь же жизнеспособной оказалась утвержденная в 1722 г. «Табель о рангах», которая 
определяла порядок прохождения чиновничьей службы (кстати, отмечая, что к нему обращаются: 
«Ваше превосходительство», Хлестаков тем самым определял за собой высокий чин 3—4 класса 
гражданской службы — действительного тайного советника или, что чуть пониже, тайного 
советника). При реорганизации центральных органов управления Петр Великий обратил внимание 
на коллегиальную систему Швеции. Согласно «Генеральному регламенту», 28 февраля 1720 г. в 
России вместо множества приказов учреждалось до десяти коллегий, курирующих вопросы 
экономического, внутри- и внешнеполитического развития страны. Главное достоинство коллегий 
царь-реформатор видел в собственно их «товарищеской» организации, в более систематическом 
распределении основных отраслей госуправления между ограниченным числом 
правительственных учреждений. Однако здесь он ошибся... Вскоре президенты коллегий стали их 
полновластными начальниками, и тем самым коллегиальные начала деятельности последних 
были нарушены. Далеко не совершенной оказалась и система ведомственного разделения 
полномочий. 

Идея замены коллегиальной системы министерствами, демонстрировавшими свою 
дееспособность в западноевропейских странах, витала в российских правительственных кругах 
уже во второй половине XVIII в. Более того, при Павле I в 1897 г. была введена должность 
министра уделов, а в 1800 г. — министра коммерции. Однако сами министерские структуры в это 
время так и не были созданы. На практике подобная программа стала реализовываться в ходе 
работ Негласного комитета, приходящихся на «дней Александровых прекрасное начало» — 
1801—1803 гг. Помимо одержимого реформаторскими планами 23-летнего Александра I в состав 
этого неофициального правительственного органа вошли так называемые «молодые друзья» 
монарха — П. А. Строганов, Н. Н. Новосильцов, В. П. Кочубей, А. Чарторыйский. Воспи- 
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танник француза-республиканца гр. Павел Александрович Строганов продолжил обучение в 
Швейцарии и во Франции. В 1789—1790 гг. он принимал активное участие в революционных 
событиях во Франции (под именем Поля Очера являлся членом парижского Якобинского клуба), за 
что был срочно отозван в Россию. Фрондёрство молодого аристократа, который, впрочем, в 
начале XIX в. стал отдавать предпочтение отнюдь не республиканской форме правления, а 
английской конституционной монархии, позволило недоброжелателям назвать Негласный комитет 
«якобинской шайкой». Не менее значимой фигурой в составе последнего являлся двоюродный 
брат гр. Строганова Николай Николаевич Новосильцов. Этот весьма образованный и творчески 
одаренный «молодой друг» Александра I длительное время выполнял дипломатические 
поручения в Лондоне. Англоманом был и племянник государственного канцлера (руководителя 
внешней политики) павловских времен А. А. Безбородко Виктор Павлович Кочубей. Ближайшим 
советником императора, сориентированного на «революцию сверху», стал также кн. Адам Ежи 
(Юрий) Чарторыйский. Этот польский аристократ (двоюродный брат последнего короля Польши 
Станислава Понятовского), являвшийся участником антироссийского восстания 1794 г. (а в 
последствии и событий в Царстве Польском 1830—1831 гг.), был европейски образованным 
человеком и, прежде чем после третьего раздела Речи Посполитой прибыть в Россию в качестве 
своеобразного «заложника», успел пожить в Англии. Пожалуй, ни в чем не уступал четверке 
«молодых друзей» Александра I присоединившийся к ним многоопытный гр. Александр Романович 
Воронцов, занявший в 1802 г. пост государственного канцлера. 

Оказавшись трезвыми и расчетливыми политиками, члены Негласного комитета решили начать 
реформирование России именно с «безобразного (бесформенного. — Ю. Б.) здания 
администрации империи» — с аппарата управления. В разработке общего плана образования 
министерств активное участие приняли П. А. Строганов и А. Чарторыйский. Конкретный же проект 
преобразований был составлен Н. Н. Новосильцовым. Предусматривалось создание 
объединенного министерства, разделенного на 8 «отделов». Возглавлявшие «отделы» министры 
должны были образовать постоянно действующий совет, занимавшийся предварительным 
обсуждением всех разработок до представления их на утверждение императору. Таким способом 
предполагалось «связать все части управления воедино». Однако в конечном счете идея такого 
объединенного министерства была отвергнута. В манифесте от 8 сентября 1802 г. «Об 
учреждении министерств» отмечалось, что в России «управление государственных дел 
разделяется на восемь отделений, из коих каждое... составляет особое министерство»: военно-
сухопутных сил, военно-морских сил, иностранных дел, внутренних дел, коммерции, финансов, 
народного просвещения и юстиции.  



Продолжением министерской реформы стало подготовленное М. М. Сперанским (этот светило 
российской бюрократии, что в представлении россиян в начале ХIX в. сравнимо с понятием «гений 
реформаторства», заслуживает отдельного разговора) «Общее учреждение министерств» (25 
июня 1811 г.). Здесь были прописаны внутренняя организация, порядок деятельности и права 
министерств, а также основы взаимоотношений последних с другими государственными 
учреждениями Российской империи. В своих лекциях извест- 
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ный русский историк В. О. Ключевский подметил, что «главным отличием новых органов 
центрального управления была их единоличная власть: каждое ведомство управлялось 
министром вместо прежнего коллегиального присутствия» [4, с. 387]. Министры считались 
исключительно важными государственными деятелями. Они назначались императором и были 
именно перед ним ответственны. В представлявшихся монарху через Сенат ежегодных 
письменных отчетах обосновывалось расходование министерскими структурами средств, 
указывались результаты сделанного, анализировалось состояние текущих дел, рассматривались 
возможные перспективы. Непосредственно управляя всеми вверенными ему участками работы, 
министр имел одного или нескольких товарищей (заместителей). Основными структурными 
подразделениями министерств являлись департаменты (в некоторых центральных ведомствах — 
главные управления), которые делились на отделения, а те, в свою очередь, на столы. (Исходя из 
подобного расклада министерских структур, который, кстати, весьма часто присутствует на 
страницах русской литературной классики, можно утверждать, что в своих мечтах-построениях 
Хлестаков возносился достаточно высоко: «один раз... даже управлял департаментом»). 
Делопроизводство велось в канцеляриях министров, которые иногда именовались 
департаментами общих дел. Каждое из министерств стремилось сформировать свои структуры на 
уровне местных властей. Естественно, многогранная деятельность министерств требовала 
большого количества хорошо подготовленных чиновников (директора департаментов, начальники 
отделений, столоначальники и т. д.). Для решения межведомственных вопросов созывались 
совещания министров, которые в 1812 г. были законодательно оформлены как Комитет министров. 

Утвердившаяся в России в начале XIX в. система центральной исполнительной власти вполне 
соответствовала духу времени. Вместе с тем ее вряд ли можно было назвать совершенной. 
Нередко в деятельности министров и их подчиненных прослеживались негативные традиции 
предшествующей эпохи, постепенно нарабатывался и собственный пассив. Так, о министре 
народного просвещения 1802—1810 гг. гр. П. В. Завадовском говорили, что он «шесть дней в 
неделю ничего не делал, а седьмой отдыхал» (странно только, что при всем этом вверенное ему 
ведомство действовало достаточно успешно). 

Установленный в 1802—1811 гг. порядок деятельности министерств без принципиальных 
изменений просуществовал до 1917 г., когда в России произошли коренные сдвиги в 
государственных основах в целом. А вот в эволюции российской министерской «инфраструктуры» 
и в самой министерской практике просматривались весьма интересные нюансы и любопытные 
сюжеты. 

С самого начала особый статус приобрело Министерство внутренних дел: в обязанности его 
руководителя входила постоянная забота «о повсеместном благосостоянии народа, спокойствии, 
тишине и благоустройстве всей империи». В подчинении данного ведомства находились 
губернские правления. В 1810 г. М. М. Сперанский инициировал выделение из МВД полицейских 
полномочий и создание специального Министерства полиции (кстати, именно министр полиции 
А. Д. Балашов в марте 1812 г. известил Михаила Михайловича о предстоящей многолетней 
ссылке). Финансовые трудности не способствовали подобной реорганизации: уже в 1819 г. 
Министерство полиции было ликвидировано — все вернулось на круги своя... А вот разработка 
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Павлом Дмитриевичем Киселевым (Николай I считал его своим «начальником штаба по 
крестьянской части») нового положения об управлении государственными крестьянами (в 
середине ХIХ в. — около 19 млн человек) привела к созданию в 1837 г. специального 
Министерства государственных имуществ. Возглавляя МГИ в течение первых двадцати лет его 
деятельности, гр. П. Д. Киселев очень много сделал для улучшения положения вверенных ему 
крестьян. Отметим еще, что заезжать «иной раз» к Хлестакову Киселев-министр никак не мог — 
причина очевидна. Министерство народного просвещения выглядело неординарным не только при 
своем первом руководителе. В 1816 г. его возглавил обер-прокурор Синода кн. А.Н. Голицын. В 
следующем году вверенное этому приверженцу мистицизма и обскурантизма ведомство было 
преобразовано в Министерство духовных дел и народного просвещения. Вся система образования 



была пронизана религиозными началами. Нередко дело доходило до абсурда. Негласным 
распоряжением Голицына подчиненному ему цензурному ведомству предписывалось принять 
меры к недопущению в печати идей «противных принятым ныне твердым правилам», 
обнаруживать и пресекать «вольнодумство, безбожие, своевольство, мечтательное 
философствование». В сложившейся ситуации была запрещена даже книга «О вреде грибов»: 
грибы — постная пища, рекомендованная церковью, и, следовательно, не может быть вредной. 
«Эра» Голицына продолжалась до 1824 г. ... Зато восстановленное в первоначальном виде 
Министерство народного просвещения может записать в свой актив то, что в ноябре 1832 г. в ходе 
ревизии Московского университета тогда еще товарищ министра просвещения Сергей Семенович 
Уваров впервые озвучил знаменитую формулу «православие, самодержавие, народность». 
Провозглашение этих понятий живительными источниками силы и могущества страны позволило 
сформулировать знаменитую теорию «официальной народности». В целом в истории России было 
немного примеров (и современность подтверждает актуальность данной проблемы), когда можно 
было говорить о наличии цельной государственной идеологии, каковой стала уваровская триада. В 
конце своей многолетней министерской карьеры (1833—1849 гг.) гр. С. С. Уваров совершил еще 
один достойный внимания поступок: он выступил в защиту подвергшихся гонениям университетов 
(в условиях «мрачного семилетия», наступившего в России после революций 1848—1849 гг. в 
Западной Европе, это было вполне закономерно) и по собственному желанию ушел в отставку. 

Свою лепту в историю российских министерств внесло и внешнеполитическое ведомство. В 
1816—1856 гг., в течение 40 лет, Министерство иностранных дел возглавлял гр. Карл Васильевич 
Нессельроде. А. И. Герцен утверждал, что своей личностью Нессельроде являлся «до некоторой 
степени кратким руководствоим к географии»: он родился в Лиссобонском порту, на английском 
корабле, от немецких родителей, находившихся на русской службе. В свое время известный 
советский историк С. Б. Окунь объяснял секрет беспрецедентного министерского долголетия тем, 
что «лишенный индивидуальности Нессельроде-Кисельвроде подобно студенистой массе, всегда 
принимал форму того сосуда, в котором ему в данный момент приходится помещаться» [6, 
с. 172—173]. Вряд ли это можно признать в полной мере справедливым: сейчас уже очевидно, что 
«охранитель» Н. К. Нессельроде был значительно более сложной политической фигурой. При 
всем этом следует иметь 
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в виду, что его преемнику на министерском посту пришлось решать сложнейшую дипломатическую 
задачу — восстанавливать и укреплять международное положение России, пошатнувшееся после 
ее поражения в Крымской войне (1853—1856 гг.). И Александр Михайлович Горчаков, 
возглавлявший МИД в 1856—1882 гг., блестяще справился с подобной проблемой. Дипломатия 
последнего из обладателей высшего для гражданской службы в Российской империи чина 
государственного канцлера строилась на положении: «Россия не сердится, она собирается с 
силами». Виртуозно использовав противоречия между державами, подписавшими Парижский 
договор 1856 г., он добился отмены его статей, запрещавших России иметь на Черном море флот 
и укрепленные базы. Выражая восторг общественности по поводу решений Лондонской 
конференции 1871 г. об отмене режима «нейтрализации» Черного моря, Ф. И. Тютчев обратился к 
российскому «железному канцлеру» с посланием: 

Да, вы сдержали ваше слово: 
Не двинув пушки, ни рубля, 
В свои права вступает снова  
Родная русская земля. 

Светлейший князь А. М. Горчаков также смог утвердительно ответить на пушкинский вопрос: 
Кому из нас под старость день лицея 
Торжествовать придется одному? 

Именно он, пережив поэта на 46 лет, оказался этим последним царскосельским лицеистом 
легендарного выпуска 1817 г. 

Относительным министерским «долгожителем» являлся глава российского финансового 
ведомства 1823—1844 гг. гр. Егор Францевич Канкрин. С К. В. Нессельроде его роднило 
«иноземное» происхождение. Однако неисправимый немецкий выговор не мешал «Скряге» (это 
прозвище вовсе не оскорбляло министра, который по праву мог считаться «русским Кольбером») 
упрямо гнуть свою линию на укрепление финансового положения ставшей родной ему России. 
Комментируя происходящее, шеф канцелярии Третьего отделения генерал М. Я. фон Фок 
отмечал: «Надо сознаться, что общество недовольно министром финансов. Из тысячи человек 
найдутся, может быть, около десяти, которые подымут голос в его пользу. Большие и малые 
толкуют о финансах: каждый судит по-своему». Личного богатства Е. Ф. Канкрин не нажил. А через 



несколько лет после его отставки и последовавшей вскоре смерти развеялось и нажитое им для 
России [1, c. 19]. 

Самый же заметный вклад в разрешение проблемы укрепления финансовой системы внес 
крупнейший государственный деятель России рубежа XIX—XX вв. С. Ю. Витте (он возглавлял 
Министерство финансов в 1892—1903 гг.). За счет повышения доходов от государственной 
собственности, увеличения косвенных налогов, введения винной монополии (с 1894 г.) ему 
удалось увеличить российский бюджет более чем в два раза. Трудно переоценить роль 
проведенной Витте денежной реформы. Решительно и последовательно он в 1897 г. довел до 
конца идею своих предшественников по министерству — Н. Х. Бунге и И. А. Вышнеградского — 
введение свободного обмена бумажных денег на золотую валюту. Тем самым в финансовом 
отношении Россия 
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была поставлена в один ряд с развитыми европейскими странами, что создало более 
благоприятные условия для развития российского капитализма. Помимо всего прочего, 
И. А. Вышнеградский стал известен своей реакцией на разразившийся в России в 1891—1892 гг. 
голод (он охватил 29 губерний, в которых голодали 35 млн человек): «Недоедим, но вывезем!». 
Она отчетливо показывала, что массовый экспорт зерна на западные рынки весьма относительно 
свидетельствовал об успехах развития пореформенного сельского хозяйства Российской империи. 

Политический кризис конца 70-х — начала 80-х гг. XIX в., острота которого воспринималась 
прежде всего сквозь призму организованной народовольцами «охоты» на царя, вынудил власть 
пойти на чрезвычайные меры. В феврале 1880 г., после устроенного С. Н. Халтуриным взрыва в 
Зимнем дворце, Александр II учредил Верховную распорядительную комиссию и назначил ее 
начальником харьковского генерал-губернатора М. Т. Лорис-Меликова, получившего полномочия 
фактического правителя страны. Время, когда Лорис-Меликов определял внутриполитический курс 
государства (вскоре по собственной инициативе начальника Верховная распорядительная 
комиссия была ликвидирована, а он сам назначен министром внутренних дел и шефом 
жандармов), современники называли «диктатурой сердца». Понимая бесперспективность одних 
лишь репрессий, «бархатный диктатор» предложил широкую программу административных и 
экономических реформ. Стержневой в одобренном императором проекте так называемой 
«конституции» Лорис-Меликова стала идея создания выборного законосовещательного органа при 
царе из представителей от земств и городов. Однако 1 марта 1881 г. Александр II был смертельно 
ранен бомбой, брошенной народовольцем И. И. Гриневицким, а Александр III отказался от лорис-
меликовских разработок. В изменившейся ситуации вместе с М. Т. Лорис-Меликовым в отставку 
вынуждены были уйти и другие либерально настроенные министры — Д. А. Милютин (военное 
ведомство), А. А. Абаза (финансовое). Вскоре ключевое Министерство внутренних дел возглавил 
гр. Д. А. Толстой, видный политический деятель, сориентированный на охранительные ценности. В 
свое время даже такой непримиримый оппонент официальных властей как В. И. Ульянов (Ленин) 
отмечал, что предложения Михаила Тариеловича Лорис-Меликова могли стать «шагом к 
конституции» [5, с. 43]. Увы, не суждено... 

Начало ХХ в. в ракурсе рассматриваемой проблемы было ознаменовано новым всплеском 
политического террора, на котором в этот раз сосредоточились члены Боевой организации партии 
эсеров. В данном случае объектом «охоты» стали видные царские сановники. Убийства в апреле 
1902 г. министра внутренних дел Д. С. Сипягина и в июне 1904 г. нового главы этого ведомства 
всесильного В. К. Плеве существенно подорвали престиж властных структур России в преддверии 
первой волны революционных потрясений. Правда, у министерских чиновников в это непростое 
время имелась возможность получить также заряд положительных эмоций: праздновался 100-
летний юбилей центральных исполнительных органов российских властей. В частности, в 1902 г. 
вышло множество исторических обзоров, посвященных деятельности того или иного ведомства 
(особенно здесь отличилось возглавляемое небезызвестным А. Н. Куропаткиным Военное 
министерство). 
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В ходе революции 1905—1907 гг. самодержавие вынуждено было пойти на известные уступки 

российскому обществу. В то же время с его стороны было сделано все возможное для укрепления 
государственных институтов и прежде всего органов исполнительной власти. Здесь знаковыми 
стали возобновление деятельности и вместе с тем существенная реорганизация Совета 
министров (как совещательный орган по общегосударственным делам под председательством 
императора он действовал в 1857—1882 гг.). Согласно закону от 19 октября 1905 г. (принят спустя 
день после утверждения знаменитого манифеста, даровавшего России законодательную 



Государственную думу и «джентльменский набор» политических свобод), Совет министров был 
преобразован в постоянное высшее правительственное учреждение во главе с назначаемым 
царем премьер-министром. В скором времени прекратил существование аморфный Комитет 
министров. Первым российским премьером стал С.Ю. Витте. А по-настоящему силу руководителя 
объединенного правительства продемонстрировал Петр Аркадьевич Столыпин, который в 1906—
1911 гг. целенаправленно реализовывал программу, заложенную в формулу: «Сначала 
успокоение, а затем реформы». Столыпину приписывают грандиозный проект создания семи 
новых министерств (труда, местных самоуправлений, национальностей, социального обеспечения, 
исповеданий, обследования и эксплуатации природных богатств и здравоохранения). Как-то он 
вписался бы в российские реалии? 

Знаковым фактором развития системы центральных органов исполнительной власти 
Российской империи в Первую мировую войну стала начавшаяся с осени 1915 г. так называемая 
«министерская чехарда». По подсчетам известного исследователя в области развития 
государственных учреждений в дореволюционной России Н. П. Ерошкина, при Николае II за годы 
военного лихолетья сменились четыре председателя Совета министров, шесть министров 
внутренних дел, три министра юстиции, три государственных контролера, два министра торговли и 
промышленности, четыре министра земледелия, три министра путей сообщения, четыре обер-
прокурора Синода, четыре военных министра и три министра иностранных дел (из всего состава 
правительства сохраняли свои посты в течение всей войны министр финансов П. Л. Барк и 
морской министр И. К. Григорович) [2, с. 303]. Однако, пожалуй, в этом отношении последний 
российский самодержец все же уступил первому российскому президенту: в рамках второго срока 
президентской деятельности Б. Н.Ельцин умудрился сменить пятерых премьер-министров и около 
160 федеральных министров. 

В целом к 1917 г., когда начались серьезные политические пертурбации, Россия подошла с 12 
министерскими «единицами» (например, ответом на запросы времени стало образование осенью 
1905 г. Министерства торговли и промышленности). 

Пример Западной Европы с очевидностью демонстрировал, что усложнение общественных 
отношений неизбежно ведет к появлению новых управленческих функций и соответствующих 
структур (министерская «инфраструктура» здесь постоянно усложнялась). В определенной 
степени это демонстрировала и Российская империя. Вместе с тем западноевропейский опыт 
свидетельствовал, что с превращением абсолютной монархии в ограниченную должен появиться 
институт ответственности министров перед общенациональ- 
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ным представительным учреждением — парламентом. А вот в этом отношении Россия сильно 
отставала. Здесь парламентские традиции начали формироваться только в начале ХХ в. Причем 
осуществлялось это не в самой благоприятной обстановке, о чем ярко свидетельствовал хотя бы 
инициированный Столыпиным государственный переворот 3 июня 1907 г. Неудивительно, что 
декларированная властями под влиянием революции ответственность министров перед Госдумой 
реально не проявлялась. 

Своеобразием отличалось положение сформированного в ходе Февральской революции 1917 г. 
Временного правительства (вспомним заложенный в учебники, по которым знакомилось с 
российской историей старшее поколение, «штамп»: «министры-капиталисты»). Этот высший 
исполнительно-распорядительный орган в сущности выполнял также законодательные функции. 
Временным правительством было образовано пять новых министерств: труда, почт и телеграфов, 
продовольствия, государственного презрения, вероисповеданий. Вместе с тем, постоянно 
демонстрируя свою слабость (с марта по октябрь 1917 г. сменилось четыре министерских 
состава!), оно так и не смогло реализовать основную идею своей деятельности — созвать 
Учредительное собрание и тем самым цивилизованным способом разрешить проблему власти. 
Провозглашение 1 сентября 1917 г. Российской республики в сложившихся условиях 
представляло формальный акт и сущности происходящего не меняло. В итоге 25 октября 1917 г. 
Временное правительство было свергнуто большевиками. 

Вооружившись программой кардинальной ломки общества, новая власть заменила 
министерства народными комиссариатами (наркоматами) во главе с народными комиссарами 
(наркомами). В совокупности они образовывали Совет народных комиссаров (Совнарком). В свою 
очередь, 15 марта 1946 г. законом Верховного Совета СССР Совет народных комиссаров СССР 
был преобразован в Совет Министров СССР, совнаркомы союзных и автономных республик — в 
соответствующие советы министров, наркоматы — в министерства. Так на «одной шестой части 
суши» была восстановлена министерская традиция. Видится, что ее советская «составляющая» 
столь же интересна, как и дореволюционная (красноречивым подтверждением того может служить 
хотя бы упоминавшаяся вторая волна «министерской чехарды»). Однако все это требует 
специального рассмотрения.  
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