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Из истории института главы правительства
в императорской России (1905–1914 гг.)

Проведенная на основании именного указа 19 октября 1905 г.
реформа Совета министров заметно изменила его положение в
аппарате власти самодержавия1. Являвшийся ранее весьма ред-
ко собиравшийся императором совещательным учреждением, чья
«деятельность в значительно большей степени зависела от сию-
минутных распоряжений монарха, чем от законом установленных
норм», Совет отныне стал «самостоятельным, юридически обособ-
ленным от императора, постоянным высшим органом государствен-
ного управления»2. Монарх теперь должен был руководить рабо-
той основных звеньев бюрократического механизма, т. е. отдельных
ведомств, преимущественно не напрямую как прежде, а через Со-
вет. Последний, напоминая многими чертами кабинеты министров
в конституционных государствах, вплоть до Февральской револю-
ции официально считался и фактически являлся правительством
страны — органом, отвечавшим перед носителем верховной власти,
за правильный ход государственного управления»3. Преобразован-
ный Совет нередко именовался «объединенным правительством»,
что подчеркивало его значение как учреждения, призванного непо-
средственно координировать и направлять в общее русло деятель-
ность различных (в первую очередь — центральных) администра-
тивных структур и покончит с застарелым недугом российской им-
перской государственности — ведомственным сепаратизмом.

Одним из важнейших результатов реформы Совета министров
являлось создание впервые в истории российской государственно-
сти института главы правительства — председателя Совета мини-
стров. Он призван был играть роль, во многом сходную. С той,
которую играли премьер-министры в странах с конституционны-

1Подробнее см. напр.: Королева Н. Г. Первая российская революция и ца-
ризм. (Совет министров России в 1905–1907 гг. М., 1982. С. 27–44; Власть и ре-
формы. От самодержавной к советской России. СПб., 2996. С. 478–479, 482–483,
487, 498–500: Макаров С.В. Совет министров Российской империи. 1857–1917:
государственно-правовые проблемы. СПб., 2000. С. 43–76.

2Макаров С.В. Указ соч. С. 93.
3Особые журналы Совета министров царской России. 1906–1917 гг. Публи-

кация. 1907 год. Ч. 2. Т. IV. М., 1985. С. 662–663.
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ми режимами. Как известно, вопрос об учреждении в России в
какой-либо форме поста премьера неоднократно поднимался еще
в ХIХ в. Соответствующие предложения тогда осуществления не
получили. «Учреждения 1-го министра я никогда не допущу», —
заметил Александр II4. Ненужным и нежелательным считали ин-
ститут премьера в сущности все российские монархи. Определенно
судить о том, чем они лично в данном случае руководствовались
трудно.

Впрочем, многие представители бюрократической элиты, де-
монстрируя равным образом, отрицательное отношение к любым
попыткам создания института главы правительства, полагали, что
«в отсутствие палаты (т. е. представительного органа — М.Ф.) пер-
вый министр будет визирем, ограничивающим самодержавие»5. Ве-
роятно, эти опасения разделяли и российские монархи.

Учреждение должности главы правительства, несомненно, озна-
чало бы делегировании е ему некоторых, принадлежавших ранее
исключительно монарху полномочий в сфере непосредственного
руководства работой центральных звеньев бюрократического ап-
парата. В принципе, однако, устои самодержавия это отнюдь не
подрывало. Существование на Востоке института «визирата» как
будто бы не умаляло прерогатив верховного правителя. Отечествен-
ный опыт (российский вариант «визирата», как считалось, нашел
наиболее яркое воплощение в деятельности А.А.Аракчеева) рав-
ным образом не свидетельствовал о том, что появление на полити-
ческом горизонте империи фигуры, играющей роль первого мини-
стра, обернется ограничением самодержавия. Правда, противники
создания в России института главы правительства во время обсуж-
дения вопроса о реформе Совета министров и об учреждении поста
его главы , подчеркивали, что «монарх должен иметь возможность
выслушивать различные мнения, извлекать общие руководящие на-
чала управления из сравнения выгод и невыгод различных направ-
лений . С учреждением кабинета с первым министром во главе вер-
ховная власть лишится этого главнейшего средства для непосред-
ственного знакомства с действительным ходом управления. Тогда
первый министр. . . явится для нее единственным источником всех

4Чернуха В. Г. Внутренняя политика царизма с середины 50-х до начала
80-х гг. ХIХ в. Л., 1978. С. 159.

5Дневник А.А.Половцова // Красный архив. 1923. Т. 4. С. 73.
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сведений о положении дел в государстве»6. В результате свобода
волеизъявления монарха окажется существенно урезанной.

Абстрактно верные эти рассуждения совершенно игнорирова-
ли реальную ситуацию, складывавшуюся в сфере высшего управ-
ления империей к началу ХХ в. Во-первых, при прогрессировав-
шем усложнении задач, решавшихся государственной властью,(об
извлечение «общих руководящих начал» из сплошь и рядом про-
тиворечащих друг другу рекомендации отдельных министров ста-
новилось для одного человека, т. е. для монарха, независимо от
его способностей , делом все более сложным, если не носильным.
Это осознавал, в частности, Александр III. По свидетельству хо-
рошо осведомленного и правдивого современника, царь понимал,
что «ему одному совершенно не под силу разбираться в массе го-
сударственных дел, весьма разнообразного, специального содержа-
ния». В результате Александр III «остановился на мысли иметь
несколько помощников, достойных полного доверия» посчитав та-
ковыми министра императорского двора И.И.Воронцова-Дашко-
ва, командующего императорской Главной квартирой О.Б.Рихтера
и начальника своей охраны П.А.Черевина «просил их помогать
ему разбираться в докладах и отчетах»7. Правда, от этого замысла
царю вскоре пришлось отказаться, в частности, потому, что чле-
ны упомянутого триумвирата в конечном итоге убедили императо-
ра освободить их от возложенного на них непосильного бремени8.
Однако сама по себе такая весьма экстравагантная затея все же,
представляется весьма показательной. Во-вторых, непосредствен-
ное руководство работой ведомств неизбежно вовлекая монарха в
решение вопросов сравнительно маловажных, сугубо специальных,
снижало в результате его способность заниматься делами «общего
характера и широкого значения». В.В. Розанов, несколько сгущая
краски, но все же и не без оснований отмечал, что «лесу жизни»
носитель верховной власти не видит за «перед нам натащенною по-
леницею дров (т. е. за всякого рода административными мечтами —
М.Ф.)»9. Учреждение института главы правительства, образование
кабинета во всяком случае теоретически позволило решить данную

6Министерская система в Российской империи. М., 2007. С. 17.
7Александр III. Воспоминания. Дневники. СПб., 2002. С. 104.
8Там же. С. 195.
9Розанов В.В. О подразумеваемом смысле нашей монархии. СПб., 1912.

С. 45.
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проблему. Существующие же порядки , вероятно, ущемляли пре-
рогативы корны не в меньшей степени нежели порядки, за кото-
рые ратовали приверженцы реорганизации самой администрации
на конституционный манер. Планы последних противоречили соб-
ственно не самому принципу концентрации всей полноты власти в
руках монарха, а традиционным, глубоко укоренившимся представ-
лениями о царской миссии, предполагавшим максимально широкое
личное участие верховного правителя в решении государственных
дел.

Давившее себя знать на протяжении весьма продолжительно-
го времени отрицательное отношение многих сановников к попыт-
кам учреждения института премьера обусловливалось, впрочем, и
иными соображениями. Далеко не все представители бюрократи-
ческой элиты, готовые повиноваться монарху, были готовы под-
чиняться хоть в какой-то степени также и выходцу из своей сре-
ды, т. е. первому министру как главе правительства. Монарх, воз-
несенный, как считалось, благодаря исполнительности статуса но-
сителя верховной власти над всеми мелкими расчетами, казался
менее склонным к произволу, нежели «простой смертный». В за-
писке, подготовленной в Министерстве финансов во время обсуж-
дения в верхах вопроса о реформе Совета министров, специаль-
но указывалось на нежелательность сосредоточения соответству-
ющих полномочий «в руках лица, самым фактом своего рожде-
ния и воспитания не поставленного (в отличие от императора —
М.Ф.) на такую высоту, с которой можно бесстрастно взирать на
волны кипящей внизу жизни, в руках лица, которое, наоборот, на-
равне со всеми подданными самодержавного монарха вращается в
самой пучине этой жизни, связано с ней бесчисленными нитями
симпатий и антипатий, житейских связей и отношений»10. Прису-
щая российской бюрократической элите высокая степень социаль-
ной и политической разнородности, порождавшая многочисленные
и острые коллизии, делала высказанные в приведенных соображе-
ниях в завуалированной форме опасения по поводу возможности
использования премьером полученной власти во вред неугодным
ему сановникам, что грозило создать в верхах атмосферу, напоми-
нающую атмосферу «эпохи дворцовых переворотов», были отнюдь
не беспочвенными. При самодержавии первым министром, очевид-

10Министерская система в Российской империи. С. 194.
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но, стал бы «любимец (царя — М.Ф.), временщик»11. Появление же
фигур такого рода уже воспринималось русским образованным об-
ществом ( и многими представителями высшей бюрократии, явля-
ющейся частью этого общества) «как оскорбление своей полити-
ческой и гражданской зрелости12. Самодержавие с первым мини-
стром, действительно, слишком напоминало бы восточные деспотии
с их визиратом. Это мешало соответствующим планам завоевывать
себе приверженцев в вестернизированной бюрократической среде,
и являлось одним из факторов, обусловливавших негативное отно-
шение к данным планам монархов, противопоставлявших во всяком
случае с эпохи Екатерины П политический строй России деспотиче-
ским режимам. Наконец, в неприятии планов, предусматривавших
учреждение поста главы правительства по крайней мере некоторы-
ми представителями высшей бюрократии, вероятно, играли роль
и личные амбиции. Так, по мнению С.Ю.Витте, рассуждавшего в
своих мемуарах о мотивах, по которым осенью 1905 г. тогдашний
министр финансов В.Н.Коковцов выступал против преобразова-
ния Совета министров в кабинет с премьером (т. е. председателем
Совета министров) или, точнее сказать, за всемерное ограничение
прерогатив последнего, полагал, что В.Н.Коковцов в данном слу-
чае руководствовался «узким самолюбивым чувством», понимая,
что лично он премьером не будет13. Насколько С.Ю.Витте был
прав в своей оценке позиции В.Н.Коковцова, который как извест-
но, спустя шесть лет все же возглавил правительство, сказать труд-
но. Возможно, сам В.Н.Коковцов во власти этого «узкого само-
любивого чувства» и не находился. Однако весьма, вероятно, что
оно было так или присуще кому-то из сановников, занимавших в
вопросе о роли Совета министров позиции, схожие с позицией фи-
нансового ведомства.

К созданию в России кабинета , руководимого премьером, под-
толкнул в итоге возвещенный актами 6 августа 1905 г. созыв Госу-
дарственной думы. С переходом к представительному строю (пусть
пока еще в законосовещательном, «булыгинском», варианте) если
не все то по крайней мере многие доводы, приводившиеся против-

11Чичерин Б. Н. Философия права. СПб., 1998. С. 489. Этот вывод
Б.Н.Чичерина подтверждала практика. См.: Чернуха В. Г. Указ соч. С. 188.

12Раев М. Понять дореволюционную Россию. Государство и общество в Рос-
сийской империи. Лондон. 1990. С. 158.

13Витте С.Ю. Воспоминания. Т. 2. Рукописные заметки. СПб., 2003. С. 196.
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никами соответствующей реорганизации высшего административ-
ного аппарата, потеряли силу. С другой стороны, сохранение преж-
них порядков, при которых непосредственное руководство работой
ведомств осуществлял лично царь, в новых условиях становилось
крайне неудобным. Как свидетельствовал опыт эволюции европей-
ских государств, в процессе утверждения парламентаризма «мо-
нарх уже для того, чтобы чисто формально оставаться вне пар-
тийной борьбы и партийных нападок нуждался в особой личности,
прикрывающей его, то есть держащей ответ перед парламентом, ве-
дущий переговоры с партиями»14. Это обстоятельство хорошо осо-
знавалось частью российских бюрократических верхов, сумевшей в
итоге возобладать над своими оппонентами. Автор одного из про-
ектов реформы Совета министров, ратуя за создание поста предсе-
дателя Совета, главы правительства, обращал внимание Николая
П на то, что в противном случае «в действительности разрознен-
ные отдельные части (управления. — М.Ф.) будут, однако, внешне
объединены в лице верховной власти, именем коей они действуют и
изъявлением воли коей они прикрываются. Этим верховная власть,
низведенная на степень руководителя в данную минуту у кормила
правления стоящего правительства неминуемо будет вовлечена в
борьбу партий». Между тем «самодержавная власть прежде всего
должна быть равно возвышена над всеми партиями и сословиями,
над правящими и управляемыми. . . »15. В конечном счете в резуль-
тате длительных и острых дискуссий в верхах и появился именной
указ 19 октября 1905 г., реорганизовавший, как отмечалось, Совет
министров во многом по образцу кабинетов министров в конститу-
ционных государствах и в этой связи помимо прочего возложивший
непосредственное руководство преобразованным Советом на особое
должностное лицо — председателя Совета министров как на главу
«в данную минуту у кормила правления стоящего правительства».

Назначавшийся царем и несший перед ним ответственность за
свои действия председатель Совета министров согласно указу 19 ок-
тября 1905 г. (впоследствии на основании этого акта был подготов-
лен закон о Совете министров — Учреждение Совета министров)
мог одновременно и заведовать какой-либо «частью государствен-
ного управления. В Совещании Д.М.Сельского, готовившем осе-

14Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 660.
15Министерская система в Российской империи. С. 113.
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нью 1905 г. реформу Совета министров, возникли разногласия по
вопросу о допустимости для премьера находиться во главе какого-
либо ведомства. Точка зрения большинства участников дискуссии,
полагавшего, что «председатель может управлять или не управ-
лять министерством»16, в итоге возобладала и получила одобрение
императора. В истории института главы правительства император-
ский России встречались оба варианта. Из премьеров довоенной
поры двое — П.А.Столыпин и В.Н.Коковцов, как известно, воз-
главляли параллельно соответственно Министерство внутренних
дел и Министерство финансов. Руководство этими влиятельными
ведомствами давало П.А.Столыпину и В.Н.Коковцову в руки до-
полнительные рычаги для воздействия на прочих чинов кабинета.
По небезосновательному мнению известного консервативного пуб-
лициста М.О.Меньшикова оба премьера «подавляли своих коллег
не только председательским званием, но и могуществом своих ве-
домств»17. Возможно, в частности, именно в этой связи Николай П,
не желавший чрезмерного укрепления позиций главы правитель-
ства, извещая в январе 1914 г. В.Н.Коковцова о его увольнении с
занимаемых постов, особо отметил, что на опыте «последних 8 лет»
убедился в нецелесообразности соединения «в одном лице должно-
сти председателя Совета министров с должностью министра фи-
нансов или министра внутренних дел»18.

Полученные премьером как главой правительства по закону
полномочия уже неоднократно являлись предметом всестороннего
анализа и в настоящей статье нет необходимости давать им развер-
нутую характеристику. Отметим только, что эти полномочия были
весьма обширны. Дореволюционный правовед Б.Э.Нольде пола-
гал даже, что закон отводил премьеру по отношению к его колле-
гам по кабинету «начальственную роль»19. Конечно, от своего име-
ни председатель Совета министров не мог давать главам ведомств
каких-либо указаний. Этим правом по-прежнему обладал только
император. Однако и от своего председателя члены кабинета в из-
вестном смысле все же зависели. Именно премьер докладывал царю

16Дневник А.А.Половцова. С. 69.
17Новое время. 1914. 8(21) марта.
18Коковцов В.Н. Из моего прошлого. Воспоминания. 1903–1919 гг. Кн. 2. М.,

1992. С. 230.
19Нольде Б.Э. Очерки русского государственного права. СПб., 1911. С. 17,
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обсуждавшиеся в Совете дела, если они требовали для своего реше-
ния санкции монарха, а также вообще все те, по которым «в Сове-
те министров не состоялось единогласного заключения» 20. Пред-
седатель Совета имел право обращаться к «начальникам отдель-
ных ведомств и частей управления с требованиями «о доставлении
ему необходимых сведений и объяснений»21. При известных обстоя-
тельствах санкция председателя могла заменять решение кабинета
как коллективного органа. Так, начальники ведомств обязаны бы-
ли информировать премьера «о всех выдающихся, происходящих в
государственной жизни событиях и вызванных ими мерах и распо-
ряжениях», каковые «меры и распоряжения» выносились далее на
обсуждение Совета, если это признавал нужным глава правитель-
ства. Равным образом и имеющие общее значение всеподданнейшие
доклады министров и главноуправляющих по ознакомлению с эти-
ми документами премьера могли не только предлагаться далее на
рассмотрение Совета, но и «по соглашению его (премьера. — М.Ф.)
с подлежащим министром или главноуправляющим отдельной ча-
стью» докладываться «сими последними непосредственно госуда-
рю при том, в случае необходимости, в присутствии председателя
Совета министров»22. На особом положении, впрочем, находились
министры военной, морской, иностранных дел и императорского
двора, пользовавшиеся в своих отношениях к председателю Сове-
та министров значительной самостоятельностью. Назначение тех
или иных лиц на министерские должности являлось и после ре-
формы Совета министров, прерогативой короны. Однако, премьер
имел право представлять царю рекомендации по поводу замещения
соответствующих постов за исключением постов министров воен-
ного, морского и императорского двора. Одобренное Николаем II
решение Совещания Д.М.Сольского, предусматривавшее наделе-
ние этим правом председателя Совета министров, было сочтено це-
лесообразным не опубликовывать «во избежании превратных его
толкований (вероятно, чтобы не давать повода к слухам о том, буд-
то министры отныне суть всего лишь ставленники премьера, а не
лица, облеченные «монаршим доверием» — М.Ф.)23.

20Государственный строй Российской империи накануне крушения. Сборник
законодательных актов. М., 1995. С. 147.

21Там же
22Там же. С. 148.
23Цит. по: Макаров С.В. Указ соч. С. 76.

503



Председателю Совета подчинялась Канцелярия Совета мини-
стров. В сущности она являлась тем инструментом, с помощью ко-
торого премьер руководил работой кабинета. Непосредственно при
реорганизации Совета осенью 1905 г. специальной канцелярии для
него создано не было и о том, какая структура должна вести де-
лопроизводство Совета, в указе 19 октября 1905 г. ничего не го-
ворилось. При первом премьере — С.Ю.Витте данными вопросами
«занималась часть Канцелярии Комитета министров»24, на базе ко-
торой после ликвидации в апреле 1906 г. последнего и была образо-
вана собственно канцелярия Совета министров. Ее зависимость от
премьера получила юридическое оформление в Учреждении Сове-
та министров. Показательно то, что в свое время управляющий де-
лами Комитета министров (т. е. начальник его канцелярии) предсе-
дателю Комитета не подчинялся, «имел непосредственный всепод-
даннейший доклад, все дела комитета восходили на разрешение го-
сударя через него и всеподданнейшие отчеты о деятельности Коми-
тета составлялись от его имени»25. Иной характер носили отноше-
ния между премьером и управляющим делами Совета министров.
Последний (по каким-то причинам о нем в Учреждении Совета да-
же не упоминалось), хотя и назначался императором, однако пра-
вом всеподданнейшего доклада не обладал и являлся фигурой, все-
цело подчиненной председателю Совета. Осуществляя, таким обра-
зом, общее руководство «канцелярской стороной» работы кабине-
та, премьер получал дополнительные возможности для воздействия
на принимаемые Советом решения, возможности неформальные, в
какой-то степени способные компенсировать нехватку полномочий
официальных. Канцелярии высших государственных учреждений
традиционно играли весьма важную роль в системе управления
империи. Собирая и обрабатывая необходимую для принятия ре-
шений информацию, готовя проекты этих решений и т. п., канце-
лярии оказывали ощутимое влияние на деятельность тех структур,
чьи делопроизводственные нужды они обслуживали. Естественно
поэтому, что, в частности, П.А.Столыпин в бытность свою пред-
седателем Совета министров, стремясь к всемерному укреплению
позиций премьера, уделял большое внимание работе Канцелярии
Совета. Глава кабинета лично курировал процесс подготовки в кан-

24Совет министров Российской империи 1905–1906. СПб., 1990. С. 7.
25Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1276. Оп. 5.

Д. 3. Л. 6об.
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целярии проектов особых журналов Совета (т. е. документов, отра-
жавших обсуждение в Совете министров тех или иных вопросов
и принятые по ним решения), посвященных наиболее важным де-
лам26. Управляющему делами Совета П.А.Столыпин пытался по-
ручать выполнение важных и ответственных обязанностей, не свя-
занных с руководством Канцелярией. Осенью 1908 г. премьер как
будто бы собирался возложить на управляющего делами функции
председателя в так называемом Малом Совете министров — т. е. в
совещании товарищей министров, образовывавшихся для рассмот-
рения текущих административных вопросов и отказался от этой
мысли лишь ввиду слишком невысокого служебного статуса управ-
ляющего27. Весной 1909 г., по-видимому, в недрах Канцелярии Со-
вета министров были подготовлены предложения, предусматривав-
шие «присоединение» Отделения Свода законов Государственной
канцелярии к Канцелярии Совета министров. В компетенцию это-
го Отделения входили вопросы кодификации (издание Полного Со-
брания и Свода законов, продолжение к Своду и пр.) и подготовки
экспертных заключений по поводу ведомственных законопроектов
и проектов актов верховного управления. С «присоединением» от-
деления Свода законов к канцелярии Совета, или, иначе говоря, с
подчинением его премьеру, контроль последнего за соответствую-
щей направлениям деятельности глав ведомств несомненно суще-
ственно усилился бы. При этом в «сфере влияния» председателя
Совета оказалось бы и вообще такое важное звено регулирования
общественной жизни, как кодификация, важное особенно потому,
что существующие порядки открывали широкий простор для про-
явления субъективных предпочтений составителей Свода законов.
В силу причин, о которых можно только гадать, этот план, однако
не был реализован28. Что же касается собственно глав Канцелярии
Совета, то уже после смерти П.А.Столыпина занимавшему данный
пост Н.В.Плеве было поручено параллельно исполнять обязанно-
сти заместителя представителя Кавказского наместника в высших

26См., напр.: П.А.Столыпин. Грани таланта политика. М., 2006. С. 436.
27Ср.: РГИА. Ф. 1276. Оп. 5. Д. 3. Л. 6об. И там же: Л. 4–4об.
28Подробнее см.: Флоринский М.Ф. Государственный секретарь

Ю.А.Икскуль фон Гильденбанд и проблема нормотворчества в России в
период думской монархии // Государственная власть и общественность в
истории центрального и местного управления России. Сборник статей памяти
М. М.Шумилова. СПб., 2004. С. 246.
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государственных учреждениях29. Таким путем, очевидно, имелось
ввиду повысить эффективность контроля со стороны главы каби-
нета за действиями местной администрации.

В соответствии с решениями Совета министров от 23 сентяб-
ря 22 декабря 1909 г. в фактическое подчинение премьера перешло
Санкт-Петербургское телеграфное агентство, находившееся ранее в
«составе установлений Министерства финансов». Кабинет в данном
случае руководствовался тем, что ввиду «значительного за послед-
ние годы развития деятельности названного учреждения (Агент-
ства. — М.Ф.), имеющего целью не только ознакомление населения
империи и иностранных государств с наиболее выдающимися явле-
ниями русской жизни, но и проведение в широкие слои населения
необходимых сведений о взглядах и предначертаниях правитель-
ства агентство это вышло за рамки ведомственного установления,
приобретя более широкое значение — осведомительного органа все-
го правительства в совокупности»30. В результате и было решено
передать его в ведение Совета министров, а по существу премье-
ра, поскольку именно он должен был назначать непосредственного
начальника Агентства — директора-распорядителя и его заместите-
ля — второго директора. Премьеру же кабинет поручил дать Санкт-
Петербургскому телеграфному агентству инструкции относительно
порядка взаимодействия последнего с Министерством иностранных
дел. П.А.Столыпин как глава правительства мог оценить эффек-
тивность работы Агентства еще во время избирательной компа-
нии во II Государственную думу. Если верить В.Н.Коковцову, то
председатель Совета министров, получая информацию о ходе вы-
боров по линии Главного управления по делам печати Министер-
ства внутренних дел, был настроен весьма оптимистично и пола-
гал, что «выборы окажутся более благоприятными (для правитель-
ства. — М.Ф.) в смысле распределения членов Думы по политиче-
скому их настроению, нежели это было в первой Думе»31. Сведения
же, поступавшие к В.Н.Коковцову как к министру финансов от
представителей Телеграфного агентства носили диаметрально про-
тивоположный характер. Будучи ознакомлен с той информацией,
П.А.Столыпин даже заподозрил аппарат агентства в некомпетент-

29РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 440. Л. 9.
30Особые журналы Совета Министров императорской России. 1909 год. М.,

2000. С. 517.
31Коковцов В.Н. Указ. Соч. Кн. 1. С. 213.
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ности. «Затем, — отмечал в своих воспоминаниях В.Н.Коковцов, —
печальная действительность очень быстро доказала, что агентство
было совершенно право. . . »32. II Дума по своему составу, как из-
вестно, оказалась левее Думы первого созыва.

Глава кабинета принимал участие в работе ряда высших пра-
вительственных коллегий. По должности он являлся членом Ко-
митета финансов. Позднее, уже в годы первой мировой войны, по-
сле смерти председателя Комитета С.Ю.Витте в начале 1915 г. то-
гдашний председатель Совета министров И.Л. Горемыкин стал его
преемником. Глава правительства руководил также работой обра-
зованного осенью 1906 г. Особого совещания по делам Великого
княжества Финляндского, а в случае необходимости приглашал-
ся на правах члена на заседания Совета государственной обороны,
председательствовал в котором великий князь Николай Николае-
вич. В III Государственной Думе вскоре после начала ее работы
раздавались призывы превратить Совет государственной обороны
в орган, «непостоянно действующий, а только периодический, со-
стоящий из министров, под председательством самого царя или
председателя Совета министров и имеющий своей целью согласова-
ние действий правительственных властей не в пределах исключи-
тельно военного и морского ведомств, а в масштабе общегосудар-
ственном, обшеимперском»33. Эти планы соответствовали желани-
ям П.А.Столыпина, находящегося в весьма натянутых отношениях
с великим князем И, вероятно, они, если премьером и не инспириро-
вались, то, скорее всего, выдвигались с его ведома. Впрочем, упомя-
нутые думские инициативы так и не были реализованы, хотя идеи
о возложении обязанностей председателя Совета государственной
обороны на монарха (но не на премьера) Николай II сочувствовал34.
В конце концов все ограничилось сначала фактическим прекраще-
нием деятельности Совета государственной обороны в июле 1908 г.,
а затем и формальной его ликвидацией в августе 1909 г.

Осенью 1909 г. согласно санкционированному царем решению
кабинета при Совете министров был учрежден Комитет по заселе-
нию Дальнего Востока. Председателем Комитета предполагалось

32Там же. С. 214.
33Кузин В.В. Совет государственной обороны в России (1905–1909 гг.).

Дисс. . . канд. ист. наук. М., 1950.
34Поливанов А.А. Из дневников и воспоминаний по должности военного ми-

нистра и его помощника. 1907–1916 гг. М., 1924. Т. 1. С. 70.
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сделать одного из членов Совета. Эту миссию Николай II поручил
П.А.Столыпину35, после смерти которого данные функции выпол-
няли его преемники на посту премьера (сначала — В.Н.Коковцов,
затем — И.Л. Горемыкин). В упоминавшемся выше Малом Совете
министров, который фактически был создан еще в мае 1906 г.,
председательствовал, правда, обычно член кабинета, являвшийся
заместителем премьера. По-началу «вице-премьер» передавал им-
ператору на утверждение и решения Малого Совета, нуждавшиеся
в царской санкции. Однако с конца 1909 г. докладчиком монарху
по вопросам, рассматривавшимися в Малом Совете, стал председа-
тель Совета министров. Согласно принятому кабинетом 22 сентяб-
ря 1909 г. и одобренному Николаем II решению премьер получил
право передавать на обсуждение Малого Совета в принципе любые
«советские дела» (ранее Малый Совет занимался только делами,
унаследованными кабинетом от Комитета министров)36.

Глава правительства обычно председательствовал в созывав-
шихся по мере необходимости Особых совещаниях разного рода.
Здесь обсуждались, чаще всего внешнеполитические проблемы37,
но не только они. П.А.Столыпин руководил работой образованно-
го согласно распоряжению Николая II от 16 февраля 1909 г. Особо-
го совещания занимавшегося рассмотрением программы развития
русского флота38.

Членами этого Совещания являлись военный и морской ми-
нистры, министр финансов, а также начальники Генерального и
Морского генерального штабов. Предметом обсуждения в подоб-
ного рода собраниях высших должностных лиц являлись и внут-
риполитические дела. Так, 30 марта 1912 г. в созванном по ини-
циативе тогдашнего премьера В.Н.Коковцова Особом совещании
рассматривался вопрос о мерах по предупреждению забастовки су-
довых команд на Черном море. Участниками обсуждения были

35Особые журналы Совета министров императорской России. 1909 год.
С. 240.

36Подробнее см.: Флоринский М.Ф. К истории образования и деятельности
Малого Совета министров (1906–1914) // Вестник Ленинградского университе-
та. История, язык, литература. 1977. Вып. 1. №2. С. 144–148.

37Подробнее см.: Флоринский М.Ф. Совет министров и Министерство ино-
странных дел в 1907–1914 гг. // Вестник Ленинградского университета. Исто-
рия, язык, литература. 1978. Вып. 1. №2. С. 35–39.

38Особые журналы Совета министров императорской России. 1910 год. М.,
2001. С. 128.
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(помимо самого В.Н.Коковцова) некоторые члены кабинета (ми-
нистры внутренних дел и юстиции), товарищи морского министра
и министра торговли и промышленности, директор Департамен-
та полиции, Одесский градоначальник и прокурор Одесской па-
латы39. Принятые решения были представлены на утверждение
царю непосредственно, без обсуждения в Совете министров. 8 и
13 марта 1914 г. И.Л. Горемыкин, только что назначенный главой
правительства, созвал Особое совещание для обсуждения всепод-
даннейшего прошения В.Ф.Трепова, ходатайствовавшего о пере-
смотре решения Совета министров от 27 февраля 1914 г. относи-
тельно условий полученной им концессии на строительство Южно-
Сибирской железной дороги. Эта просьба была передана импера-
тором И.Л. Горемыкину, который (хотя речь шла о возможности
о отмены постановления кабинета) счел целесообразным обсудить
«означенное прошение» лишь «при участии ближайшее заинтере-
сованных в вопросах железнодорожного строительства министров:
военного и путей сообщения, управляющего Министерством фи-
нансов и государственного контролера»40. Вопреки решению каби-
нета Совещание сочло возможным удовлетворить «в виде изъятия»
просьбу В.Ф.Трепова, о чем И.Л. Горемыкин без повторного рас-
смотрения дела в Совете министров и доложил Николаю II.

На протяжении всего периода от реформы Совета министров
и до начала первой мировой войны сфера контроля премьера за
работой различных государственных структур имела устойчивую
тенденцию к расширению. Наступление самодержавия на автоно-
мию Финляндии, начатое после первой русской революции, вовлек-
ло в орбиту влияния главы правительства администрацию Велико-
го княжества41. Постепенно усилился контроль главы правитель-
ства за деятельностью Военного и Морского министерств, Мини-
стерства иностранных дел, а также наместника на Кавказе42. Пре-

39РГИА. Ф. 1276. Оп. 26. Д. 160. Л. 1-11.
40Там же. Д. 161. Л. 3.
41Государственный строй Российской империи накануне крушения. С. 150–

151.
42Подробнее см.: Флоринский М.Ф. 1) Совет министров и Министерство ино-

странных дел в 1907–1914 гг. С. 35–39; 2) Совет министров и военные ведомства
в 1907–1914 гг. // Актуальные проблемы дореволюционной отечественной исто-
рии. Ижевск, 1993. С. 75–86: 3) Совет министров и Кавказское наместничество
в 1905–1914 гг. // Вестник Ленинградского университета. История, язык, ли-
тература. 1984. Вып. 1. №2. С. 45–49.
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мьер получил известные возможности оказывать влияние на на-
значения тех или тинных лиц в верхнюю палату российского пар-
ламента — Государственного совета. После первого «министерского
кризиса» правительства П.А.Столыпина в 1909 г., развязанного
противниками председателя Совета министров в Государственном
совете, с которыми в итоге фактически солидаризировался и царь,
Николай II в утешение оскорбленному главе кабинета обязал пред-
седателя верхней палаты согласовывать свои рекомендации отно-
сительно пополнения ее состава новыми членами с премьером43.
Впрочем, это не укрепило позиций последнего в государственном
совете и не помешало оппонентам П.А.Столыпина в верхней пала-
те спровоцировать спустя два года второй «министерский кризис».
В.Н.Коковцев отмечал в своих мемуарах, что упомянутое распоря-
жение императора «на практике . . . никогда не использовалось»44.

«На практике» и поведение своих коллег по кабинету премье-
рам отнюдь не всегда удавалось в должной степени контролиро-
вать и добиваться от них соблюдения норм, определявших компе-
тенцию Совета министров. Сохранявшаяся и после создания ка-
бинета политическая разнородность министерского корпуса (при
назначениях на соответствующие посты император совсем необя-
зательно прислушивался к мнению председателя Совета), сохра-
нение за начальниками ведомств права личного всеподданнейшего
доклада, наконец, тот факт, что министры, прежде всего, зависели
от монарха, а не от премьера, создавали благоприятную почву для
«сепаратных действий» руководителей отдельных «частей управ-
ления», в обход премьера (и Совета в целом). С данной проблемой
столкнулся в бытность свою председателем Совета министров уже
С.Ю.Витте45. Правда, впоследствии случаи явного нарушения гла-
вами ведомств прерогатив председателя и вообще кабинета, хотя и
имели место неоднократно ( все более ощутимо давая себя знать
особенно в условиях обозначившегося в предвоенные годы, после
смерти П.А.Столыпина, пользовавшегося в Совете министров боль-
шим авторитетом, разброда в правительстве) были все же немного-
численны. Министры чаще всего весьма дисциплинированно выно-
сили на суд премьера и кабинета такие «предположения», которые

43РГИА. Ф. 1148. Оп. 10. Д. 3. Л. 1-1об.
44Коковцов В.Н. Указ соч. Кн. 2. С. 6.
45Подробнее См.: Ананьич Б.В., Ганелин Р.Ш. Сергей Юльевич Витте и его

время. СПб. 1999. С. 256–257, 273.
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по закону нельзя было реализовать , минуя Совет и его главу, хотя в
принципе обойти эти запреты при желании было не так уж и слож-
но, особенно тогда, когда речь шла о разного рода мерах, имевших
«общее значение» (о таковых фактах следовало обязательно про-
информировать кабинет или в известных случаях, как минимум,
председателя Совета). В конце концов ни в акте 19 октября 1905 г.,
ни в Учреждении Совета министров естественно, не указывались
признаки, отличавшие данные меры от мер, «общего значения» не
имевших. В таких условиях и имея ввиду упомянутые особенно-
сти российского кабинета от глав ведомств казалось бы, следова-
ло ожидать и большей склонности к «сепаратизму». По-видимому,
здесь, однако, существенную роль сыграли помимо прочего пере-
мены, происшедшие в жизни страны в результате преобразований
1905–1906 гг. и прежде всего, — учреждение Государственной думы.
Общественность, представители которой, занимая нередко диамет-
рально противоположные позиции в политических баталиях, в це-
лом, однако, были СП склонны весьма критически (с разной сте-
пенью активности и по разным причинам) оценивать деятельность
бюрократических структур, получила возможность теперь благо-
даря Думе свободно обсуждать эту деятельность и влиять на нее.
Возглавлявшие в результате данные структуры должностные лица,
вынужденные отныне действовать в новых и более сложных усло-
виях, оказывались сами заинтересованы (разумеется, не всегда) в
коллективном обсуждении планируемых ими и способных привлечь
внимание общественности мер. Это позволяло надеяться при воз-
никновении каких-либо коллизий на поддержку премьера (особенно
эффективную помощь мог оказать П.А.Столыпин, имевший в III
Думе относительно прочную основу в лице ее большинства), дру-
гих членов кабинета или хотя бы на их дружественный нейтрали-
тет, уменьшало вероятность принятия ошибочных решений, дава-
ло возможность «прикрыться» от критики мнением главы прави-
тельства, прочих членов Совета, разделив с ними ответственность
за допущенные промахи. Впрочем, отмеченная «дисциплинирован-
ность» глав ведомств в какой то мере носила внешний характер
и не исключала их участия в закулисных интригах против своих
товарищей по кабинету и против его главы, в частности.

Один из наиболее колоритных примеров ведомственного «сепа-
ратизма» продемонстрировал известный эпизод, связанный с дея-
тельностью министра внутренних дел в кабинете В.Н.Коковцова
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Н.А.Маклакова. Осенью 1913 г. Н.А.Маклаков в обход премьера
и Совета министров представил Николаю II доклад с рекоменда-
цией назначить на оказавшийся вакантным пост Московского го-
родского головы Б.В.Штюрмера, в ту пору члена Государственно-
го совета. В.Н.Коковцов, только что вернувшийся из заграничной
поездки и узнавший о намерениях Н.А.Маклакова от прочих чле-
нов кабинета (информация о докладе к ним все же «просочилась»)
решил, заручившись поддержкой глав ведомств, убедить царя от-
клонить предложение министра внутренних дел, поскольку назна-
чение московским городским головой Б.В.Штюрмера, к которому
общественность относилась весьма неблагосклонно, могло породить
конфликт «Москвы с верховной властью». Николай II внял доводам
главы правительства и не утвердил доклад Н.А.Маклакова, о чем,
как писал В.Н.Коковцов в своих мемуарах, он (В.Н.Коковцов) и
проинформировал Совет46. Впрочем, если верить особому журна-
лу Совета министров 27 ноября 1913 г. Николай II по результатам
разговора с премьером всего лишь велел кабинету обсудить сло-
жившуюся ситуацию и именно после этого, а не до встречи главы
правительства с царем, она стала предметом дискуссий в Совете47.
Как бы то ни было, но коллеги Н.А.Маклакова сочли нужным спе-
циально подчеркнуть, что «вопрос о замещении должности Москов-
ского городского головы как соединенный несомненно с чрезвычай-
но важными соображениями государственного порядка подлежал
рассмотрению Совета в силу статей 15 и 17 его Учреждения, пред-
писывающих вносить на обсуждение Совета « меры управления,
имеющие общее значение», а также «предположения начальников,
принадлежащих к общему министерскому устройству, о замещении
главных должностей высшего и местного управлений»48. Оправды-
ваясь, Н.А.Маклаков заявил, что поскольку возможность назна-
чения, а не избрания Московского городского головы в принципе
допускалась кабинетом, постольку вопрос о том, кто именно займет
эту должность, особого значения не имеет (здесь министр внутрен-
них дел явно погрешил против истины)49. Впрочем, упрек в нару-
шении ст. 17 Учреждения Совета (там речь шла об обязательности

46Коковцов В.Н. Указ соч. Кн. 2. С. 207.
47Особые журналы Совета министров императорской России. 1913 год. М.,

2005. С. 405.
48Там же.
49Там же.
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обсуждения в кабинете рекомендаций глав ведомств о замещении
постов в центральной и местной администрации) Н.А.Маклаков
удачно парировал, резонно заметив, что «должность городского го-
ловы в Москве относится к должностям местного управления, вхо-
дящим в состав «министерского устройства», а к категории долж-
ностей, числящихся по «городскому самоуправлению», стоящим вне
министерского устройства»50. По существу же Н.А.Маклаков по-
считал нецелесообразным настаивать на реализации своих планов и
отвергавшие их решение, подписанные всеми участниками дискус-
сии, включая самого министра внутренних дел, было утверждено
Николаем II.

Помимо собственно руководства работой Совета министров
важнейшей обязанностью премьера являлось обеспечение взаимо-
действия правительства с законодательными палатами. «Предсе-
датель Совета министров. . . , — гласила ст. 6 Учреждения Сове-
та, — может на тех же основаниях, как установлено для министров,
участвовать по делам всех ведомств в Государственной думе и Го-
сударственном совете и заступать каждого из главных начальников
ведомств»51 Особое внимание уделялось нижней палаты, подозре-
вавшейся (применительно к Думам первых двух созывов обосно-
ванно) в склонности к посягательствам на самые устои империи.
Так, в начале работы Думы очередного созыва премьер выступал
перед депутатами с правительственной декларацией, представляя
и защищая интересы исполнительной власти в целом.

Особенную активность по части установления контактов с де-
путатами нижней палаты проявлял во время своего пребывания
на посту главы правительства П.А.Столыпин, которому, как из-
вестно, удалось добиться образования в III Государственной думе
готового к сотрудничеству с исполнительной властью большинства
в лице, прежде всего, октябристов, умеренно-правых и национали-
стов. Как свидетельствовал С.И.Тимашев, занимавший в кабинете
П.А.Столыпина пост министра торговли и промышленности, «пре-
мьер тратил много времени на частые беседы с членами Думы, а
также группами их, стараясь найти общий язык. Большое значе-
ние в деле сближения П.А.Столыпина с членами палаты имели
его приглашения «на чашку чая», которые привлекали в квартиру

50Там же.
51Государственный строй Российской империи накануне крушения. С. 145.
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премьера огромное число лиц — членов Думы и Совета министров и
ближайших их сотрудников, представителей ученого мира, видных
общественных деятелей52. П.А.Столыпин активно вмешивался в
собственно внутридумские дела. Так, в начале 1910 г. по совету
премьера лидер октябристов А.И. Гучков выдвинул свою канди-
датуру на пост председателя Думы, который в итоге и занял53.
Являлся ли курс, взятый П.А.Столыпиным в отношении нижней
палаты, отражением позиции Совета министров или «личной по-
литикой» премьера, сказать трудно. В официальной документации
Совета никаких упоминаний об обсуждении соответствующих во-
просов как будто бы нет. И все же теоретически оно могло иметь
место во время практиковавшегося на заседаниях Совета неофици-
ального («без протокола») обмена мнениями между министрами по
поводу различных актуальных проблем государственной жизни. К
сожалению, применительно к премьерству П.А.Столыпина (и во-
обще довоенному периоду) информации об этой стороне деятельно-
сти кабинета весьма скудна и отрывочна. Впрочем, очевидно, одно:
думские симпатии П.А.Столыпина разделяли не все члены его пра-
вительства. В частности, министр народного просвещения в 1908–
1910 гг. А.Н.Шварц признавался в своих мемуарах, что отрица-
тельно относился к контактам премьера с А.И. Гучковым54. Прав-
да, при П.А.Столыпине такого рода настроения сколько-нибудь
громко о себе не заявлялись.

В.Н.Коковцову, которому при назначении его председателем
Совета министров императрица порекомендовала не руководство-
ваться примером П.А.Столыпина и не искать «поддержки в по-
литических партиях», а опираться «на доверие» государя55,столь
интенсивных контактов с депутатами, как его предшественник,
не поддерживал. После начала работы IV Государственной думы
В.Н.Коковцов занял, по его признанию, «выжидательное поло-
жение, никого к себе не звал, ни в какие интриги не входил»56.
Впрочем, и В.Н.Коковцов не ограничивал все же свои контакты с

52Тимашев С.И. Кабинет П.А.Столыпина: Из «Записок» министра торговли
и промышленности // Русское прошлое. 1996. Кн. 6. С. 118.

53Дякин В.С. Самодержавие, буржуазия и дворянство в 1907–1911 гг. Л.,
1978. С. 192.

54Шварц А.Н. Моя переписка со Столыпиным. Мои воспоминания о госуда-
ре. М., 1994. С. 8.

55Коковцов В.Н. Указ. Соч. Кн. 2. С. 7.
56Там же.
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депутатами только обсуждением текущих дел, пытаясь также по-
влиять, хотя и без успеха, на общую расстановку сил в нижней
палате57. Были ли эти шаги согласованы с Советом министров,
неясно. В любом случае усилившийся, как отмечалось, в предвоен-
ные годы разброд в правительстве делал кабинет малопригодным
для обсуждения каких-либо политических комбинаций, не связан-
ных непосредственно с текущей работой Думы и правительства.
В этих условиях взаимодействие исполнительной власти и парла-
ментариев при В.Н.Коковцове выливалось во «временные союзы
(различных думских группировок. — М.Ф.) с правительством (т. е.
руководством. — М.Ф.) отдельных ведомств»58, причем члены ка-
бинета в своих отношениях с Думой не стеснялись нарушать до-
стигнутые с премьером договоренности и интриговать против его
в думских кулуарах. Так, в ходе разразившегося в конце 1913 г.
политического скандала, вызванного оскорблением, нанесенным на
заседании Думы одним из лидеров крайне правых Н.Е.Марковым
2-м, все министры внешне поддержали своего главу и решили бой-
котировать нижнюю палату «пока не будет гарантирована защита
от незаслуженных оскорблений. . . »59. Вскоре, однако, «из среды
самого правительства стали делаться намеки на то, что это дело
личного каприза председателя Совета министров. . . »60. Морской
же министр И.К. Григорович, будучи обеспокоен тем, что Государ-
ственная дума приостановила рассмотрение внесенного им законо-
проекта («Совещание Думы в ответ на бойкот перестало ставить на
повестку дня все дела, наиболее интересовавшие правительство»)
и «не получив, по-видимому, разрешения на личную явку в Госу-
дарственную думу от председателя Совета /министров/. . . обра-
тился за разрешением непосредственно к государю, который и не
замедлил его дать. . . »61. Попытки В.Н.Коковцова повлиять на де-
ятельность Министерства внутренних дел во время избирательной
компании в IV Думу встретили отпор со стороны главы ведомства
А.А.Макарова, прямо заявившего, что «руководство выборами. . .

57Дякин В.С. Буржуазия, дворянство и царизм в 1911–1914 гг. Л., 1988.
С. 139–140.

58Гурко В.И. Черты и силуэты прошлого. Власть и общественность в цар-
ствование императора Николая II. М., 2000. С. 633.

59Коковцов В.Н. Указ. соч. Кн. 2. С.
60Там же.
61Гурко В.И. Указ соч. С. 634–635.
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предоставлено законом ему и не зависит от наблюдения председа-
теля Совета министров. . . »62. В.Н.Коковцев внес этот вопрос на
рассмотрение кабинета, который, однако, лишь «поговорил, посу-
дил, но не счел себя в праве ограничивать власть министра внут-
ренних дел. . . »63. В конце 1913 г. Н.А.Маклаков в обход премьера
и кабинета попытался получит согласие Николая II не более, не ме-
нее как на роспуск Государственной думы в случае продолжения
там оппозиционных выступлений. Из данной затеи, правда, в итоге
ничего не вышло64. Однако действия Н.А.Маклакова, явно проти-
воречившие духу и букве закона о Совете министров, нарушавшие
прерогативы главы правительства, наглядно свидетельствовали о
том, что премьеру становилось все труднее контролировать пове-
дение членов кабинета, в частности, в их отношениях с Думой. На-
значение в конце января 1914 г. председателем Совета министров
И.А. Горемыкина принципиальных изменений в сложившуюся си-
туацию не внесло. После начала войны, в период политического
кризиса лета 1915 г., дело вообще дошло до прямого конфликта
между премьером и большинством кабинета как раз в первую оче-
редь, по вопросу об отношении к нижней палате российского пар-
ламента.

И все же институт главы правительства в целом вписался в го-
сударственную конструкцию Российской империи. Конечно, многие
представители высшей бюрократии не могли сразу свыкнуться с
мыслью о наличии в лице председателя Совета министров на поли-
тическом горизонте еще одной фигуры (кроме монарха), с которой
они должны были считаться, пусть и далеко не в такой мере, как с
носителем верховной власти. В этих условиях реальное воздействие
главы правительства на ход государственных управлений неизбеж-
но менялось в зависимости от «личностного фактора», политиче-
ской конъюнктуры и т. п. Однако, какой бы характер данные изме-
нения не носили, позиция премьера накладывала в любом случае
ощутимый отпечаток на функционирование основных звеньев бю-
рократического аппарата, а влияние, которое председатель Совета
оказывал на своих коллег по кабинету, никогда не превращалось в
фикцию.

62Коковцов В.Н. Указ. соч. Кн. 2. С. 70.
63Там же. С. 70–71.
64Подробнее см.: Дякин В.С. Буржуазия, дворянство и царизм в 1911–1914 г.

С. 159–161.
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